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Наш общий дом —
баганская Земля!

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

Новосибирской области!
Примите самые 

искренние и сердечные 
поздравления 

с праздником Урожая!
В этот день мы честву-

ем хлеборобов, которые 
обеспечивают продоволь-
ственную безопасность 
Новосибирской области. 
Вашими руками созда-
ется основа благополу-
чия общества, плодами 
вашего труда пользуется 
каждая семья, так как 
во все времена главным 
украшением стола и в 
праздники, и в будни 
служит душистый свежий 
каравай.

Каждый сельскохозяй-
ственный год имеет свои 
особенности, но никогда 
он не дается легко. Толь-
ко вы знаете, сколько 
труда, терпения, заботы 
и любви нужно вложить 
в каждое поле, в каждый 
полновесный колос, тем 
более в таких непростых 
погодных условиях, ко-
торые стали настоящим 
испытанием и для по-
севов, и для хлеборобов 
в нынешнем сезоне и во 
время проведения убо-
рочной кампании.

Но и в этот раз вы 
доказали, что любовь 
и преданность родной 
земле гораздо сильнее, 
чем все непогоды, и ваше 
хлеборобское мастерство 
— снова на высоте.

Спасибо вам всем за 
труд, за высокую от-
ветственность во время 
уборочной страды, за 
преданность своей земле! 
Крепкого здоровья вам, 
добра и счастья вашим 
родным и близким!

Владимир Городецкий,
губернатор 

Новосибирской области.                
Иван Мороз,
председатель 

Законодательного собрания 
Новосибирской 

области.

5-6 ноября в Но-
восибирске прой-
дут Дни урожая 
Новосибирской 
области.

Уважаемые покупатели!
14 ноября  с 10.00 часов утра на Центральной площади с. Багана 

начнет свою работу  универсальная торговая ярмарка, приуроченная  
к празднованию «Дня урожая-2014».

На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственной 
переработки: мясо и мясная продукция, колбасная продукция и 
копчености, масло подсолнечника, мед, хлеб и хлебобулочные из-
делия, кондитерские изделия, ягоды и многое другое.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе ярмарки.
Справки по тел. 21-170.

16+

Культура народов России богата и разнообразна. Ее история уходит 
своими корнями в далекое прошлое, изучать которую должен каждый 
уважающий себя гражданин своей страны. Знать и гордиться своими 
традициями, любить свою Родину, уметь жить в согласии со всеми 
народами, проживающими на территории России, — вот главная за-
дача, которую ставили перед собой организаторы большого и красоч-
ного фестиваля национальных культур, который прошел в РДК  КДЦ 
Баганского района. 

В нем приняли участие все культурно-досуговые объединения района. 
Перед началом талантливую творческую элиту поприветствовал  и 

поздравил с праздником глава района Юрий Вязов.

Кухня мира!
Как всегда, широко и щедро  

накрыли стол великолепные 
мастера  кулинарии. Трудно 
перечесть, что они выставили 
для жителей района и участников  
фестиваля. Словом, удивили на-
род и от души угостили его.

Пройти мимо пышного засто-
лья  КДО «Баганское»  просто 
невозможно. Радушные хозяйки 
и накормят сытно, и вкуснейшим 
чаем угостят. Как говорится, стол 
ломился от яств. Все румяное, 
вкусное! Так и просится в рот. 
Здесь картошечка, винегрет, утка 
жареная, сочни, блины, пельме-
ни, ватрушки, кисель…

Много желающих отведать 
украинской кухни собралось и 
возле стола Савкинского КДО.  
С песнями встретят и горилки, 
если надо, нальют. Главное 
украшение стола – наваристый 

с фасолью борщ с чесночными 
пампушками да сало. 

Не подступиться и к иванов-
ским стряпухам. Зазывали народ 
с приплясом да гармошкой. А 
угощенье, пальчики оближешь! 
Фаршированный сазан, куриные 
котлеты, запеченная в тыкве ри-
совая каша, расстегаи, кулебяки…

Ароматный запах манит и к 
столу казахской кухни, представ-
ленной Палецким КДО. Здесь не 
только угостят, но и о блюдах 
расскажут. Всеми уже полюбив-
шиеся беспармак по-казахски, 
самса, ча-чак разлетались вмиг. 

И как тут жюри выбрать луч-
шего? Ведь все вкусное! 

Но как ни старались хозя-
юшки, а равной русской кухне 
ничего нет. Победителем вкус-
ного конкурса стали  девчата из 
Баганского КДО.

(Окончание на 5-й стр.)

Потенциал у малого 
бизнеса есть: искать резервы.

Стр. 3.

У песен на разных языках душа едина.

Победитель конкурса национальной кухни — Баганское КДО.



день за днем2
10 ноября — день сотрудника внутренних дел российской федерации в райсовете

есть повод

7 ноября в здании администрации района откроется выставка «Беззаветная 
доблесть», посвященная 60-летию освоения целинных и залежных земель.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Кредит доверия граждан:
получить и оправдать

Внесли
изменения 
в УставНазначения
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Отопление
подешевеет

Село оденется
в асфальт

Отчитался
профсоюз

Ваша служба – это 
ежедневная бескомпро-
миссная борьба с нару-
шениями законности и 
правопорядка. От ваших 
опыта, слаженности дей-
ствий, умения принимать 
выверенные решения и 
грамотно анализировать 
ситуацию зависит обе-
спечение общественной 
безопасности, защита прав 
и интересов граждан, ре-
зультативность борьбы с 
криминальной угрозой и 
коррупцией.

Выполнение этих важ-
ных и ответственных за-
дач требует от вас полной 
самоотдачи, мужества и 
беззаветной преданности 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

своему делу. Именно по-
этому в органах внутрен-
них дел служат настоящие 
профессионалы, которые 
достойно выполняют свой 
долг, берегут честь мун-
дира.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов 
в нелегкой службе на бла-
го нашего Отечества!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибир-

ской области.
Иван Мороз,

председатель Законода-
тельного собрания Ново-

сибирской области.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Немало героических, славных стра-

ниц в  истории отечественных орга-
нов правопорядка. Мы отдаем дань 
уважения мужеству, стойкости и про-
фессионализму тех, кому  доверено 
законом оберегать жизни и здоровье 
граждан, быть готовыми в любое время 
выполнить свой профессиональный и 
гражданский долг, прийти на помощь 
в любой ситуации.

От людей в погонах во многом зависит 
благополучие, безопасность и спокой-
ствие отдельного человека, общества и 
государства в целом.

От всей души желаем всем сотруд-
никам полиции и ветеранам крепкого 
здоровья, бодрости духа, неиссякаемого 
оптимизма, благополучия и дальнейших 
успехов в служении Отечеству.

Юрий  Вязов,
глава района.

Виктор Щекотин,
председатель  районного 

Совета депутатов.

Состоялась 38-я (внеочередная) 
сессия Совета депутатов Баган-
ского района.

На сессии были внесены из-
менения в Устав района. Было 
принято решение сменить способ 
выборов в представительный 
орган. Депутаты отказались от 
прежнего, когда выборы в Совет 
одновременно шли по партий-
ным спискам и  одномандатным 
округам.  Предпочтение было 
отдано только одномандатникам. 
Избиратели должны знать кон-
кретно, кому они доверяют свои 
голоса. Да и способ этот был вы-
верен в ходе проведения многих 
избирательных кампаний.

Также был рассмотрен вопрос 
об изменении структуры адми-
нистрации. Организуется новый 
земельный отдел (штат не рас-
ширяется). Руководить им будет 
Наталья Александровна Кулаева.

На основании постановления 
администрации района директо-
ром МБУ «КЦСОН Баганского 
района» назначена Оксана Ни-
колаевна Крайнова, ранее ра-
ботавшая в Баганском сельском 
Совете.

В связи с переводом началь-
ника управления образованием  
Сергея Викторовича Синяева на 
работу в Новосибирский район 
НСО на эту должность в адми-
нистрации Баганского района   
назначена Юлия Петровна Мо-
розова,  работавшая  директором 
Баганской средней общеобразо-
вательной школы №2.

Состоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция работ-
ников образования. 38 делегатов 
представляли первичные органи-
зации, в которых насчитывается 
около 750 членов профсоюза.  

В работе конференции при-
нял участие глава района Юрий 
Вязов.

На конференции подвели ито-
ги работы районной профсоюз-
ной организации за 2009-2014 г. 
г. Об этом рассказала ее пред-
седатель Любовь Баган.   

Работа районного совета про-
фсоюза была признана удов-
летворительной. Руководить 
районной организацией вновь 
доверено Любови Баган.

На конференции большая 
группа профсоюзного актива 
и социальных партнеров была 
награждена грамотами и денеж-
ными призами, ей посвящались  
яркие номера лауреатов област-
ного конкурса «Признание».

В прежние годы  за отопление  
Лепокуровского и Палецкого 
Домов культуры сельская адми-
нистрации выплачивала более 50 
тысяч рублей в месяц за каждый 
объект. 

— Надо экономить, — сказал 
глава администрации Палецкого 
сельсовета Владимир Калач, и 
установил в учреждениях тепло-
счетчики. 

Работу выполнило МУП «Теп-
ло» из Багана. Культработники 
надеются, что теперь в их учреж-
дениях будет теплее.

В ближайшие три года на тер-
ритории села Палецкого будет 
работать дорожная техника.  

Сельская администрация пла-
нирует не только отремонтиро-
вать старое дорожное покрытие, 
но и заасфальтировать весь 
населенный пункт.  Эксперти-
за документации проведена, а 
вот  торги намечены на весну. 
Финансировать работы будет 
областная администрация.

— Реформа МВД была продик-
тована временем. Она позволила 
устранить многие недостатки 
в работе правоохранительных 
органов, оставить на службе 
Закона и охраны безопасности 
граждан только профессионалов, 
неравнодушных и ежедневно 
оттачивающих свое мастерство. 
И хотя наши задачи остались 
прежними, в разы стала выше 
ответственность, прежде всего, 
перед населением, тесное сотруд-
ничество с которым поставлено 
теперь во главу угла. Получить 
доверие граждан — лишь поло-
вина дела. Его нужно оправдать 
и вернуть с процентами. Более 
тактичное и лояльное взаи-
модействие позволит вывести 
нашу работу на иной уровень. 

Формирование полиции можно считать завершенным. Нор-
мативно-правовая база в полном соответствии, личный состав 
выдержал испытание на профпригодность и уже который год 
трудится в ином качестве, на спецтехнике появилась новая 
атрибутика. Как было «до» и что имеем сегодня, об эффек-
тивности внедрения Федерального закона «О полиции» в нашем 
районе в канун профессионального праздника рассказывает 
начальник  ОП «Баганское» МО МВД России «Карасукский», 
подполковник полиции Евгений Захаров:

безопасность

ФСБ 
провело 
учения

В соответствии с планом 
антитеррористических меро-
приятий оперативным штабом 
Новосибирской области в 
Багане проведено командно-
штабное учение. Основной 
целью его была отработка вза-
имодействия силовых струк-
тур, органов власти и других 
организаций при проведении 
контртеррористической опе-
рации на объекте массового 
пребывания людей. Место 
проведения — БСОШ №2. По 
легенде, 4 террористов захва-
тили 25 детей и педагога.

Учение продемонстрирова-
ло готовность привлекаемых 
сил и средств. Слаженность 
действий признана удовлет-
ворительной.

Другими словами, исполнение 
возложенных на стражей порядка 
обязанностей контролируется и 
анализируется не только руково-
дителем. Учитывается и мнение 
граждан, выявлять которое по-
могают соцопросы. 

К своему профессионально-
му празднику наше отделение 
полиции подошло с хорошими 
показателями. Всего на тер-
ритории района на данный 
период зарегистрировано 166 
преступлений. Общая раскры-
ваемость преступлений соста-
вила 83,2%. 

Проведенный анализ кри-
миногенной обстановки сви-
детельствует о том, что от-
клонений в худшую сторону 
в динамике и структуре пре-
ступности не произошло. Сто-
ит отметить, что несколько 
увеличилось количество пре-
ступлений экономической 
направленности (за истекший 
период 23).  Также зареги-
стрировано 11 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, 83 кражи 
чужого имущества,  из них  
18 — из квартир граждан. За 
отчетный период 2014 года  
на территории района совер-
шено 16 преступлений против 

личности, зарегистрировано 1 
убийство, которое раскрыто по 
горячим следам.

Сокращение штата, объедине-
ние некоторых подразделений 
значительно увеличило степень 
нагрузки на каждого сотруд-
ника. И, тем не менее, наш 
коллектив трудится слаженно и 
оперативно. Особых слов благо-
дарности за добросовестность 
в работе заслуживают капитан 
полиции Сергей Устяхин, май-
оры полиции Сергей Рассказов, 
Евгений  Нефедов и Евгений 
Пилипушка,   капитан полиции 
Татьяна Садвакасова, майор 
юстиции Ярослав Скрыпник. 

Прежде чем поздравить своих 
коллег с праздником, хочу до-
брым словом вспомнить наших 
ветеранов, отдавших многие годы 
службе Закону. Всех бывших и 
ныне действующих сотрудников 

Баганского  отделения полиции 
от души поздравляю с про-
фессиональным праздником и 
желаю доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия, неис-
сякаемой энергии и успехов в 
деле укрепления правопорядка 
и законности на территории на-
шего района!

Очередной вызов принимает 
дежурный по отделению майор 
полиции Виктор Коренюк.
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В Баганском районе малым предпринимательством 
занимаются 219 человек.

малый бизнес

Человек творческий 
и инициативный?

Это предприниматель

Сигнал к лучшему запущен

  –  Это недопустимо, – счита-
ет Юрий Маркленович, –  что из 
такого маленького района, как 
наш, около двух тысяч человек 
уезжают на  работу в другие 
регионы. 

Вопрос выступающий пред-
лагает рассматривать не только 
с экономической точки зрения: 
бюджет недополучает средства 
на  развитие района, но и  с со-
циальной. Рушатся семьи, нет 
должного внимания со стороны 
родителей к воспитанию детей, 
что  создает дополнительные 
проблемы обществу. 

Выход из создавшейся ситу-
ации глава района видит в соз-
дании  дополнительных рабочих 
мест. В сельских Советах многое 
делают для обеспечения занято-
сти населения. С  подачи глав  
на территориях Андреевского 
и Казанского муници-
пальных образований 
строятся пожарные депо, 
в которых найдут себе за-
нятие от 5 до 7 человек. 
Администрация района 
ведет работу по реани-
мированию элеватора. 
Но этих мер недоста-
точно для  кардинально-
го решения проблемы.  
Именно поэтому Юрий 
Маркленович решил об-
ратиться за помощью к 
предпринимателям. 

Закончил выступление 
глава района предложе-
нием: найти способы 
трудоустроить  50 чело-
век.

— Для 10 человек у меня  ра-
бота есть, — с места объявляет 
предприниматель Анна Дом-
шинская.

Как оказалось,  много вакан-
сий и у других частников, только 
занимать баганцы не спешат. 
Куда удобнее стоять на учете в 
центре занятости,  получая пусть 
небольшие, но живые деньги, 

В здании администрации района прошло  совещание с предпринимателями. Открыл его и огласил  
тему встречи: занятость населения, глава района Юрий Вязов. 

при  этом ничего не делая. Вот 
таким негативом обернулось 
стремление государства под-
держать людей в трудной жиз-
ненной ситуации.    Изменить 
психологию  тех, кто потерял 

дело можно даже в маленьких 
селах, где есть неиспользуемые 
сенокосы и пастбища.  Недо-
статочно развивается индивиду-
альное предпринимательство в 
сфере обслуживания населения. 

Но, как выяснилось, 
на этом пути новичков, 
да и людей со стажем, 
ждет много подводных 
камней. Сегодня нашим 
предпринимателям нуж-
на квалифицированная 
юридическая помощь, 
земля в центре села и 
поддержка  муниципаль-
ных структур для расши-
рения бизнеса. 

— Наши ряды попол-
нятся,  если заставить 
выйти из тени тех, кто 
работает без оформле-
ния соответствующей  
разрешительной доку-
ментации. Это касается, 

прежде всего, таксистов, свар-
щиков, сантехников, – вырази-
ли коллективное мнение пред-
приниматели.  Юрий Говорун 
сразу же взял этот вопрос на 
заметку.  

Начальник отдела экономи-
ческого развития Владимир 
Малый  и начальник отдела по 
расчету субсидий, отчетности и 
кадровой работе администрации 

района Светлана Букарева гово-
рили о помощи предпринима-
телям со стороны государства. 
Кстати, среди присутствующих 
не оказалось тех, кого бюджет 
обошел своим вниманием.

Под занавес слово было предо-
ставлено Алексею Кузьменко из 
Бронзовки, который приобрел 
единственное целое помещение 
для скота в Бронзовке, где со-
бирается выращивать животных.  
Осуществить свою мечту Алек-
сей  смог, получив деньги на раз-
витие по ведомственной целевой 
программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
в Новосибирской области на 
2013-2020 годы».

Подвел итоги встречи заме-
ститель главы администрации 
района Юрий Говорун.

Одним словом, разговор по-
лучился полезным для обеих 
сторон. Жаль, что в зале не 
присутствовали те, кто хотел 
бы заняться предпринима-
тельством, но пока находится 
на перепутье. Возможно, эта 
встреча послужила бы толчком 
для  принятия ими окончатель-
ного решения.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

привычку трудиться, – дело не 
одного дня. 

Второй важный вопрос, ко-
торый затронул и глава района 
Юрий Вязов, и его заместитель 
Юрий Говорун и который  задел 
за живое присутствующих: о рас-
ширении предпринимательского 
движения. Поле деятельности 
для творческих людей в нашем 
районе огромное. Открыть свое 

Сигнал со спутника будут при-
нимать жители даже самых отда-
ленных деревень. У него есть не-
мало плюсов. Главное, качества 
картинки и такой высокой чет-
кости от прежних передатчиков 
никогда не добиться, так как на 
аналоговом сигнале сказывается 
масса факторов, начиная  от по-
годы и заканчивая расстоянием 
от вышки.

Запуск нового вещания осу-
ществляется в рамках феде-
ральной программы перехода 
на цифровое вещание. Работы 
по монтажу оборудования про-
водились в течение нескольких 
месяцев. В этот период жители 
Багана могли испытывать труд-
ности с приемом ряда каналов, 
таких как Первый, НТВ, ТНТ. 

Чтобы односельчане оценили 
качество нового ТВ, сотрудни-
ки сибирского регионального 
центра провели в зале район-
ной администрации презента-
цию, как стать ближе к цифре. 
Новое цифровое вещание для 
зрителей будет бесплатным. 
Однако, не все телевизоры 
смогут ловить сигнал, но это 

В райцентре на днях запустили первый мультиплекс цифрового телевидения. Это пакет из 10  
общедоступных бесплатных телеканалов в отличном качестве. 

не значит, что нужно покупать 
новый телевизор. Достаточно 
иметь голубой экран, поддер-
живающий стандарт DVB-T2 
или специальную приставку 
(ее стоимость от 800 до 2000 
рублей). Ее можно будет при-
обрести в местных магазинах.  
Если ваш телевизор новый, 
то, скорее всего, он уже имеет 
встроенный тюнер и покупка 
дополнительного оборудования 
не потребуется. 

Принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения можно 
на обычную антенну дециметро-
вого диапазона. Антенна может 
быть либо комнатной, либо на-
ружной.

Еще необходимо учесть , 
что в силу технологической 
специфики со спутника идет 
несколько версий каналов для 

разных часовых поясов и они, 
к сожалению, не совпадают с 
местным. 

Переход на цифровое телеви-
дение является необходимым 
элементом развития наземного 
вещания. В связи с развитием 
мобильных технологий, сото-
вых сетей, беспроводного ин-
тернета образовался дефицит 
частот. Использование цифро-
вого вещания позволяет суще-
ственно сэкономить частотное 
пространство. Поэтому циф-
ровое телевидение в России 
будет активно развиваться. В 
ближайшее время будут за-
пущены еще 2 общедоступных 
мультиплекса. И наверняка 
качественные тематические 
каналы будут пользоваться 
большим спросом.

Чтобы разобраться в вопросах 
функционированиях телевидения 
будущего, в Новосибирске создан 
специальный центр консультаци-
онной поддержки. Там подскажут, 
как настроить оборудование для 
приема передач и ответят на 
ваши вопросы. Тел. 8(383)286-
80-67, г. Новосибирск ул. Бориса 
Богаткова, 51.

Ольга Волкова.
Фото автора.

За консультацией 
прямо в зале.

О преимуществах нового ТВ 
рассказывает заместитель началь-
ника административного отдела 
сибирского регионального центра 
Ольга Дюкова.

Аналоговое вещание в субъек-
тах РФ будет отключаться при 
достаточном охвате населения 
цифровым ТВ. В приграничной 
зоне шириной 300 км вещание 
аналогового ТВ должно быть 
прекращено в 2015  году.

Пользовательское оборудова-
ние с тюнером DVB-T не под-
держивает стандарт DVB-T2.

Дмитрий Биниман.

Татьяна Дронченко 
и Татьяна Фомина.

Марина Пушилина.

Анна Домшинская и Сергей Самофалов.
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В 2010 году по сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения уменьши-
лась на 2,3  млн. человек, в том числе в сельской местности — на 1,2 млн. человек.

Зоя Глагольева.
Фото автора.

район: вектор развития

Чтобы жить-поживать
и добра наживать

Клаусы 
Фамилия Клаус в АО «Па-

лецкое-Агро» относится к числу 
самых известных.  Был шофе-
ром, бригадиром животноводов, 
управляющим отделением Вла-
димир Давыдович. В его быт-
ность подразделение считалось 
одним из лучших в хозяйстве, 
благодаря, прежде всего, руко-
водителю, его организаторским 
способностям, мужицкой хватке 
и умению работать с людьми. 
Сегодня коллектив возглавляет 
Александр Владимирович Клаус, 
сын Владимира Давыдовича. Кто 
из двух руководителей лучше,  ни 
в Палецком, ни во Владимировке  
не скажут, поскольку из тех, кто 
видел в деле старшего из рода, 
иных уж нет, а те далече. А вот 
общего между отцом и сыном  
много. Во Владимировке и сегод-
ня чувствуется хозяйская рука.

… Зимне-стойловый период на 
ферме начался. В молочном кор-
пусе вяло пережевывают жвачку 
238 первотелок. В соседнем 
помещении — новорожденные 
телята, которые содержатся по 
прогрессивному нынче холод-
ному методу — детище самого   
Александра Владимировича, 
который  лично ездил в Миро-
новку перенимать опыт, а потом 
внедрял его на ферме. Гордится:

—  Все поголовье обслужива-
ют теперь две поярки, прежде 
при такой нагрузке требовались 
четверо, а это — дополнительные 
расходы.

В третьем корпусе  набирают 
вес  335 телочек случного воз-
раста  и 6 быков.  Весной стадо 
уйдет на  другое отделение —  в 
хозяйстве, таким образом, обнов-
ляют поголовье.

Несмотря на  жаркое лето, 
здесь неплохо подготовились к 
зиме. Почти на тысячу центне-
ров больше, чем планировали, 
накосили сена. Многолетников 
на отделении нет: не под силу 
такие перспективные меро-
приятия хозяйству. Поэтому 
собирали все, что выросло, с 
естественных угодий, да с поля 
в 60 гектаров, засеянного одно-
летниками,   даже болотца об-
косили. Силос  будут возить из 
Палецкого, там его много. Своей 
кукурузы в этом году на отделе-
нии  не было. А еще привели в 
порядок помещения, капитально 
отремонтировали молочный цех, 
поставили туда водонагреватель,  
смонтировали систему отопления 
и охлаждения – до этого года 
здесь  по-старинке использовали 
лед,  молокопровод, пробрели 
кормораздатчик. 

В итоге надаивают сегодня 
по 11,8 килограммов молока на 
корову – на уровне лучших сель-
хозпредприятий района. 

Нет перемен только на улицах 
села. Жилье не строили с тех пор, 
как ушел на заслуженный отдых 
директор хозяйства Петр Крутов. 
Тогда же привели в порядок по-
селковую дорогу. Давно это было. 
А вот сайдинг  при ремонте до-
мов используют. 

Владимир Арих
Во Владимировку  Владимир 

приехал из Купинского района, 
когда ему приглянулась  местная 
красавица. Работал скотником, 
механизатором.  Бригадиром 
стал после встречи  директора 
хозяйства  Алексея Пузько с 
директором АО «Искра» Ва-
лерием Горбачевым. Опытный 

Оставляет свои позиции Баганский агрохолдинг: прекратила 
существование МТС, навешаны  замки на склады и сушилки 
элеватора. Из трех хозяйств, входящих в объединение, на плаву 
держится только АО «Палецкое-Агро».

— По большей части благодаря нашим замечательным людям, 
— считает директор хозяйства Алексей Пузько. Чтобы журна-
лист мог убедиться в сказанном, предлагает поехать во Влади-
мировку, где практически нет следов «деятельности» владельца 
предприятия. Руины присутствуют, но три животноводческих 
корпуса еще пригодны к эксплуатации. Понемногу обновляют 
техническую часть материальной базы. За прогрессом не успе-
вают, но руки не опускают, и это немало в данной ситуации.

руководитель  раскрыл секрет 
нынешнего успеха своей фер-
мы. В Кузнецовке, оказывает-
ся, добрые перемены начались 
после того, как на этот участок 
отправили представителя более 
организованной части населения: 
механизатора.  Во Владимировке 
самой подходящей кандидатурой 
посчитали Владимира Ариха.   

Какое-то время Владимир ез-
дил на вахту в другие регионы.  
Но подсчитал, что заработки за 
морем ничем не отличаются от 
сельских, да и проблем дома бу-
дет меньше. Трудно одной жене 
с пятью ребятишками и подсоб-
ным хозяйством.  Вернулся и не 
жалеет.

– У нас на ферме порядок, 
–  рассказывает. –  Дается он 
непросто.  Я целыми днями на 
работе. Под моим присмотром 
раздается корм,  работает до-
ильная установка, отправляется 
молоко.  Это не значит, что я 
не доверяю людям. У нас много 
ответственных и добросовестных 
работников. Но контроль и спрос 
должен быть.

Хорошая мотивация к добро-
совестному труду –  приличная 
зарплата. Доярки в сезон боль-
шого молока получают по 20 
тысяч рублей в месяц. Потому и 
держатся за свое место. И вакан-
сий на ферме нет. 

– Разговаривать с людьми, труд 
которых нормально оплачивает-
ся, как у нас, – намного легче, 
– считает бригадир.

Александр 
Сабровский
Александр  работал в акцио-

нерном обществе механизатором. 
Какое-то время помогал вести 
хозяйство фермеру, занимался 
личным подворьем. А четыре 
года назад  управляющий по-
просил  мужчину взять под свой 
присмотр один из важных участ-
ков на ферме –   молочный цех. 
Согласился. С тех пор там все 
изменилось.

– Телочек все лето пасли скот-
ники Петр Корсанов и Александр 
Зеленский. К делу относились 
добросовестно. И это теперь ска-
зывается на показателях работы 
фермы.

Первое, на что обращаешь вни-
мание, войдя в цех – идеальная 
чистота.  Блестит оборудование, 
новенькие танки для охлаждения 
продукции. Вот только на полу 
мы с управляющим и бригадиром 
наследили. Впрочем,  беспорядок 
существовал ненадолго. Александр 
струей воды тут же смыл грязь. 

– Меня на ферме все устраивает. 
Заработок небольшой, но стабиль-
ный. Есть возможность занимать-
ся подсобным хозяйством.

У  Сабровских трое детей. Сын 
работает в этом же селе водите-
лем, второй пока в Армии, когда 
вернется,  управляющий предло-
жит ему работу в хозяйстве. Не у 
дел пока дочь, но ей всего 12 лет.

Раиса Шнур
Раиса Михайловна – дочь из-

вестной в прошлом доярки Эрны 
Ивановны Прошкиной. Впервые 
пришла на ферму еще девчонкой. 
Помогала маме присматривать за 
группой коров.  После окончания 
9 классов стала работать само-
стоятельно. Сейчас у Раисы уже 
10-я группа первотелок.  Нада-
ивает в среднем по 16-17 литров 
молока на корову.  Считает:

Сергей Рудаков 
и Николай Барков
Сергей Рудаков и Николай 

Барков частенько встречаются на 
одном производственном участке. 
Вот и сегодня Николай нагружает 
сено в кормосмеситель, а Сергей 
развезет корм по помещениям.

Сергей – местный житель, точ-
нее, родился во Владимировке, 
потом уехал в другой район. На-
зад вернулся,  когда, как говорят, 
жизнь дала трещину. Николай 
Барков приехал в село 20 лет 
назад  и тоже считает себя старо-
жилом. А вот его сын Александр 
и дочь Мария – уже коренные  
владимировцы. Саша работает 
в селе механизатором, Маша 

В трудные для хозяйства вре-
мена Раиса уезжала в город, да 
только не нашла там своего сча-
стья. Здесь у нее все хорошо. И 
дома, и на работе.  

У Раисы шестеро детей. На-
ружным скотником работает во 
Владимировке сын Виталий, 
была до декретного отпуска 
телятницей дочь Ирина.  Ско-
рее всего, найдут приложение 
своим силам и оставшиеся с 
нею трое ребятишек. Работа 
есть, жилье купить можно. А 
это  главное.

– школьница. Живет молодой 
человек вместе с родителями. 
Уезжать никуда не собирается, 
потому что, как говорит отец, 
«кто нас где ждет». К сожалению, 
так во Владимировке думают 
далеко не все, потому работают 
на производственных участках в 
основном люди среднего возрас-
та.  Так не должно быть.

…Уезжая из Владимировки, я 
решила зайти в школу, посмо-
треть, есть ли кому взять на себя 
заботы о родном селе, когда ны-
нешнее поколение жителей села 
уйдет на заслуженный отдых. 
Оказалось, в девятом, выпуск-
ном классе, учится всего четверо 
молодых людей. Точно  выберут 
на жительство Владимировку  
двое: Евгений Головня, который 

собирается выучиться на свар-
щика, и будущий воспитатель 
Наташа Жуманова. Не удалось 
поговорить только с Сергеем По-
коновым. Он в этот день болел.  
Но даже если 50 процентов вы-
пуска пополнит ряды тружеников 
отделения, показатель можно 
считать хорошим. А пока вопрос 
о будущем сел муниципального 
образования остается открытым.

Александр Сабровский.

Раиса Шнур.

Сергей Рудаков 
и Николай Барков.

Владимир Арих.

Руслан Жуматрусинов, Евгений 
Головня и Наташа Жуманова.
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пф сообщает память

общество и мы

Не упустите свой шанс!
Информационное

сообщение «Горькой 
памяти 
глоток»

С 27 по 29 октября  в  районном краеведческом музее был проведен цикл мероприятий 
«Зеркало памяти», приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Наш общий дом —
баганская Земля!(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)                          

Руки мастера 
славят
До чего же талантливые люди 

живут в нашем районе!
Вяжут салфеточки, вышивают 

панно, вырезают из дерева… 
Глаза так и разбегаются от уви-
денного. Нельзя было пройти  
мимо напольной деревянной 
вазы  Федора Иванова из Бага-
на, тряпичных кукол Альбины 
Алексеевой из Савкино, выши-
той картины Светланы  Гусевой 
из Кузнецовки. Останавливают-
ся люди возле  национальных 
костюмов ручной работы На-
тальи Денисенко из Багана и 
Светланы Репп из Кузнецовки. 
Некоторые даже желали при-
купить. 

Расставались 
с песней 
и танцами
Заключительным этапом фе-

стиваля стал концерт, подготов-
ленный участниками. Получился 
настоящий праздник дружбы,  
мира и таланта, который, без вся-
кого сомнения, излучает энергию 
любви, добра, света. Русские 
народные песни и танцы сменя-
лись украинскими, эстрадными, 
казахскими. В ярких националь-
ных костюмах артисты дарили 
зрителям всплеск эмоций и хо-
рошее настроение. А очаровало 
всех выступление ивановского 
фольклорного ансамбля «Злато». 
Творческий коллектив завоевал 
гран-при.

Все участники фестиваля были 
одарены теплыми словами и па-
мятными подарками.

Нам все было 
в «кайф» 
Именно с этих слов начала 

выступление от имени жюри 
Любовь Баган, заслуженный 
работник культуры.

— Я хочу выразить благодар-
ность всем коллективам, приняв-
шим участие в этом красочном 
фестивале. Буквально на одном 
дыхании смотрели ваши номера и 
восхищались талантом и умением 
держаться на сцене. Мы видели, 
с каким удовольствием вы пред-

ставляли себя и какое удоволь-
ствие получали от этого сами. 
Вы заслуживаете самого доброго 
к себе отношения и самого вы-
сокого одобрения. Мы увидели 
разновозрастной коллектив: от 
маленьких звездочек до людей 
почтенного возраста, которые из 
года в год остаются в творческом 
строю. Приятно было посмотреть 
на коллектив Савкинского КДО. 
Несмотря на тяжелые времена на 
Украине, мы продолжаем петь 
украинские песни, которые зву-
чали и будут звучать на малой ба-
ганской земле. Похвально, как на 
восторженном дыхании провела 
свою программу Галина Бочарни-
кова, представляющая Баганский 
КДО.  А какую эмоциональную 
точку поставил ивановский фоль-

клорный ансамбль «Злато»! Видна 
рука профессионала! 

Досадно, что среди разных 
национальностей не было не-
мецкой культуры. Хотя жителей 
этой нации у нас много.

Огромное спасибо за то, как 
вы, начиная с кухни и заканчи-
вая действом на сцене, так себя 
прекрасно и здорово проявили!

Ольга Волкова.
Фото автора.

От застрахованных лиц,  вступив-
ших в Программу государственного 
софинансирования,   дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии поступили: 
за 2011 г. – 309250 руб., за 2012 г. – 
762967 руб., за 2013 г. – 1984997 руб. 
За 9 месяцев текущего года — 691 
тыс. руб., их уплатили  всего 199 за-
страхованных лиц. 

В прошлом году основная масса 
платежей поступила в ноябре-декабре 
месяцах.

Программа государственного софинансирования — это уникальная воз-
можность увеличить будущую пенсию за счет дополнительных страховых 
взносов самого гражданина и с участием средств государства. 

Приближается 31 декабря, только 
до этой даты можно уплатить взносы 
за текущий год. Напоминаем, что 
если Вы перечисляете на накопитель-
ную часть трудовой пенсии от 2000 
до 12000 рублей в год, государство 
удваивает эти деньги.

Напоминаю всем вступившим 
в Программу — не упустите свой 
шанс!

Надежда Кулаева, 
начальник 

Управления ПФР. 

30 октября страна отмечала 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий, как под-
тверждение того, что ничто не 
забыто… 

Ни подлое предательство, 
ни черное злодейство, ни вы-
сокий подвиг. В канун этого 
дня   центральная  библиотека 
пригласила к себе девяти-
классников первой школы 
на урок истории «Горькой 
памяти урок». Вниманию 
ребят была представлена пре-
зентация, звучали стихи, по-
казан фрагмент из архивного 
видеоролика о встрече с  по-
четным жителем Баганского 
сельсовета, заслуженным учи-
телем Виктором Ивановичем 
Ником,  испытавшим на себе 
все тяготы того времени.

Такие мероприятия застав-
ляют подростков более вдум-
чиво и сознательно относить-
ся к истории своей страны. 

http://bagan.nso.ru

В соответствии с По-
ложением о молодежной 
избирательной комис-
сии, утвержденным ре-
шением ТИК от 17 ок-
тября 2012 года № 50/152 
(в редакции решения от 
29.10.2014 № 95/283), мо-
лодежная избирательная 
комиссия формируется в 
составе 7 членов комис-
сии. Срок полномочий 
комиссии составляет 2 
года. Членами моло-
дежной избирательной 
комиссии могут быть 
граждане Российской 
Федерации в возрасте от 
14 до 30 лет.

Срок приема предло-
жений по кандидатурам 

Территориальная избирательная комиссия Баган-
ского района объявляет о начале приема докумен-
тов от местных отделений политических партий, 
молодежных общественных объединений, учебных 
заведений, собраний избирателей  по  месту  рабо-
ты с предложениями кандидатур для назначения в 
новый состав молодежной избирательной комиссии 
при территориальной избирательной комиссии Ба-
ганского района.

в состав молодежной 
избирательной комис-
сии устанавливается 
с 3 ноября по 1 дека-
бря 2014 года вклю-
чительно. С пакетом 
документов можно оз-
накомиться  на сайте 
Баганского района в 
разделе «Общая инфор-
мация» — «Территори-
альная избирательная  
комиссия».

Предложения прини-
маются территориальной 
избирательной  комис-
сией в будние дни с 
9.00 до 17.00 по адресу:                 
с. Баган, ул. М. Горько-
го, 28. Справки по теле-
фону (383-53) 2-17-50.

За третий квартал 2014 года величи-
на прожиточного минимума в расчете 
на душу населения составила 8636 
руб.: для трудоспособного населения 
– 9217 руб., для пенсионеров – 6959 
руб., для детей – 8712 руб. 

 По сравнению со вторым кварта-
лом 2014 года величина прожиточ-
ного минимума  в среднем на душу 
населения снизилась на 168 руб. или 

Установлена величина прожиточного 
минимума на третий квартал 2014 года

на 1,9%. Для трудоспособного насе-
ления – на 169 руб. (на 1,8%),  для 
пенсионеров – на 108 руб. (на 1,5%), 
для детей – на 249 руб. (на 2,8%). 

Основное влияние на изменение 
величины прожиточного мини-
мума оказало сезонное снижение 
цен на плодоовощную продукцию, 
ежегодно наблюдаемое в третьем 
квартале.

Гарны дивчины 
из Савкино.

Над вазой колдовали золотые 
руки Федора Иванова 

из Багана.

Победитель фестиваля — фольклорный ансамбль 
«Злато» из Ивановки.

Творения Альбины 
Алексеевой из Савкино.
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Суббота, 
15 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
05.10 Х/ф «Дело № 306» 
12+
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 0+
08.00 Умницы и умники 
12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Людмила Гурченко. 
Дочки-матери 12+
11.15 Идеальный ремонт 
12+
12.10 В наше время 12+
13.25, 14.15 Голос 12+
16.10 Анна Нетребко.»И 
тут выхожу я!» 12+
17.00 Ледниковый период 
12+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 
16+
22.00 Зараза 12+
23.00 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата Ев-
ропы 2016 г. Сборная Ав-
стрии - сборная России. 
Прямой эфир из Австрии
01.05 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
03.00 Х/ф «Секса много 
не бывает» 16+

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь» 12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Мест-
ное время. Вести-Ново-
сибирск
09.20 Военная программа 
12+
09.50 Планета собак 12+
10.25 Субботник 12+
11.05 Национальный ин-
терес 12+
11.35 Позиция 12+

11.55 Точка зрения Жири-
новского 12+
12.20 Честный детектив 
16+
12.55 Х/ф «Кактус и Еле-
на» 12+
15.30 Субботний вечер 
12+
17.20 Х/ф «Кривое зерка-
ло души» 12+
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Когда насту-
пит рассвет» 12+
01.40 Х/ф «Сердце без 
замка» 12+
03.55 Х/ф «Только вер-
нись» 12+
05.40 Комната смеха 16+

ОТС
06.15 Мультфильмы 0+
07.55, 09.25, 10.55, 12.30, 
14.10, 16.45, 19.40, 23.50 
Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30, 10.25, 13.20, 15.05, 
15.55, 20.30, 22.05, 00.05 
Погода 0+
08.35 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
09.00 Веб-Экспресс 16+
09.30 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков» 12+
10.10 Личная жизнь ве-
щей 16+
10.30 Тайны тела 16+
11.00 Двое в большом го-
роде 16+
11.25 Рафинад 12+
11.55 Pro Здоровье 12+
12.15 Спортивная губер-
ния 12+
12.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
15.55 Д/ф «Экспедиция 
на Марс. Попытка Коро-
лёва» 12+
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Си-
бирь (Новосибирская об-
ласть) - Автомобилист 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+

20.00 Итоги недели 16+
20.30 Х/ф «Рассмешить 
Бога» 16+
22.10 Х/ф «Жених напро-
кат» 16+
00.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Си-
бирь (Новосибирская об-
ласть) - Автомобилист 
(Екатеринбург). Повтор 
12+
02.45 Т/с «Чокнутая» 16+
05.40 Жестокие тайны 
прошлого 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Библейский сюжет 
0+
11.35 Х/ф «В погоне за 
славой»
13.00 Д/ф «Иные берега»
13.45 Большая семья 0+
14.40 Пряничный домик 
0+
15.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.40 Берёзка 0+
16.55 Т/ф «Трудные 
люди»
19.00, 02.55 Д/ф «Чадар»
19.55 Больше, чем лю-
бовь 0+
20.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
22.00 Большая опера 0+
00.00 Белая студия 0+
00.40 Х/ф «Люби меня 
нежно»
02.15 Мелодии симфод-
жаза 0+
03.50 Д/ф «Тамерлан»

РОССИЯ 2
10.00 Панорама дня. LIVE
11.10 Диалог
11.40 В мире животных 
12+
12.10 Человек мира 12+
12.40 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз»
15.05, 18.50 Большой 
спорт 12+
15.25 24 кадра 16+
15.55 Трон 12+
16.30 Наука на колесах 
12+

17.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция
19.10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
20.35 Дуэль 12+
21.35 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства»
00.55, 03.40 Большой 
футбол 12+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Испания - Бе-
лоруссия. Прямая транс-
ляция
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при России 12+
06.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Пря-
мая трансляция из США

ТНТ
07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу 
Панда» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 00.45 Такое Кино! 
16+
13.00, 20.00 Битва экстра-
сенсов 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.15 Дом-2. После зака-
та 16+
01.15 Х/ф «Убойный уи-
кенд» 16+
03.05 Х/ф «Свет вокруг» 

16+
05.10, 05.25 Т/с «Саша + 
Маша» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

НТВ
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Профессия - репор-
тер 16+
17.00 Контрольный зво-
нок 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» С Вадимом Так-
меневым 16+
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоин-
ство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 
16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 Прыг-Скок Команда 
6+
08.10, 03.25 М/с «Вол-
шебство Хлои»
10.00 Секреты маленько-
го шефа 6+
10.25, 11.25 М/с «Всё о 
Рози»

11.15, 14.30, 15.35, 20.30, 
22.05, 22.45 Дневники 
Международного кон-
курса исполнителей дет-
ской песни «Евровиде-
ние-2014» 6+
12.00 Школа Аркадия Па-
ровозова 6+
12.30 М/ф «Вовка-тре-
нер», «Дедушка и внучек»
13.00 Перекрёсток 6+
13.55, 14.40 М/с «Барбо-
скины»
15.50 Х/ф «Три сыщика и 
тайна острова скелетов»
17.15, 19.10, 06.50 М/с 
«Привет, я Николя!»
18.45 Воображариум 6+
20.45 Пора в космос! 6+
21.00, 22.15 Мультмара-
фон. «Поем вместе!» 6+
22.55 Студия «Евровиде-
ние-2014» 6+
00.00 Евровидение- 

2014 г. Международный 
конкурс исполнителей 
детской песни. Прямая 
трансляция
02.35 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.05 Ералаш 6+
05.05 М/с «Почтальон 
Пэт. Служба срочной до-
ставки»

ПЯТЫЙ
07.05 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.35, 13.20, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.40 Т/с 
«След»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.55 Т/с «Белые 
волки-2»
01.55, 03.15, 04.35, 06.35, 
07.50 Х/ф «Освобожде-
ние»

Воскресенье, 
16 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 11.00 
Новости
05.10 Х/ф «Маппеты» 
12+
07.10 Армейский мага-
зин 16+
07.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые за-
метки 12+
09.35 Пока все дома 
12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 ДОстояние 
РЕспублики: Виктор 
Резников 12+
14.30 Черно-белое 16+
15.30 Большие гонки 
12+
17.00 Вечерние новости
17.20 Своими глазами 
16+
17.50 Театр Эстрады 
16+
20.00 Воскресное 
«Время»
21.30 Толстой. Воскре-
сенье 16+
22.30 Х/ф «Нерасска-
занная история США» 
16+
23.40 Х/ф «Море люб-
ви» 16+
01.50 В наше время 12+
03.05 Контрольная за-
купка 12+

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Срок дав-
ности» 12+
08.20 Вся Россия 12+
08.30 Сам себе режис-
сер 12+
09.20 Смехопанорама 

16+
09.50 Утренняя почта 
12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Со-
бытия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Кулинарная звез-
да 12+
13.10 Х/ф «Только ты» 
12+
15.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
15.30 Смеяться разре-
шается 16+
17.25 Х/ф «Мир для 
двоих» 12+
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 
вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Я смогу! 12+
03.50 Вызываю дух 
Македонского. Спири-
тизм 12+
04.50 Планета собак 
12+
05.20 Комната смеха 
16+

ОТС
06.05 Мультфильмы 0+
07.55, 09.55, 11.40, 
13.05, 15.40, 18.10, 
20.40, 23.40, 05.55 
Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Районы 12+
09.00, 10.20, 12.30, 
14.20, 17.20, 19.15, 
21.55, 23.10, 05.10 По-
года 0+
09.05 М/ф «Саладин» 
6+
10.00 Брак без жертв 
16+
10.55, 01.10 Веб-
Экспресс 16+
11.25 Отдельная тема 

16+
11.40 Спорт-тайм 12+
12.00 Итоги недели 16+
12.30 Дело ваше. Цы-
ганские страсти 16+
13.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещен» 
12+
14.20 Х/ф «Берегите 
мужчин» 12+
15.45 Т/с «Чокнутая» 
16+
19.00 ДПС. Дорога. 
Перекресток. Судьба 
16+
19.15 Болеро. Мюзикл 
16+
20.40 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
23.10 Рафинад 12+
23.45 Т/с «Красная 
вдова» 16+
01.35 Х/ф «Порочная 
страсть» 16+
03.15 Какие наши годы. 
Год 1974 16+
04.25 Т/с «Госпожа 
горничная» 16+

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.35 Х/ф «Девушка с 
характером»
13.00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке»
13.45 Легенды мирового 
кино 0+
14.15 Россия, Любовь 
моя! 0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10, 02.55 Д/ф «Зог и 
небесные реки»
16.05 Что делать? 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.45 Искатели 
0+
18.05 Линия жизни 0+

19.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 0+
19.40 Романтика ро-
манса
20.55 Война на всех 
одна 0+
21.10 Х/ф «Магазин на 
площади»
23.20 Х музыкаль-
ный фестиваль 
«Crescendo». Гала-кон-
церт в Большом театре 
0+
02.30 М/ф «Мистер 
Пронька»
03.50 Д/ф «Кацусика 
Хокусай»

РОССИЯ 2
10.00 Панорама дня. 
LIVE
11.10 Моя рыбалка 12+
11.55 Язь против еды 
12+
12.25, 12.55 Рейтинг 
Баженова 16+
13.25 Х/ф «Путь»
15.30 Большой спорт 
12+
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Красные 
Крылья» (Самара) 
- УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
17.45 Полигон 16+
18.15 Иду на таран 12+
19.05 Х/ф «Непобеди-
мый»
22.40, 00.55, 03.40 
Большой футбол 12+
22.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Хорватия. 
Прямая трансляция

04.10 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR 
16+
06.10 Как оно есть 12+
07.05 Х/ф «Дело Бата-
гами»

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-
фу Панда» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
14.50 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
15.50, 22.00 STAND UP 
16+
16.50, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
18.50 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 ТНТ-CLUB 16+
01.05 Х/ф «Невидимая 
сторона» 16+
03.35 Х/ф «Мистер 
Няня» 12+
05.15 Т/с «Саша + 
Маша» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

НТВ
06.05 Дорожный па-
труль
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Профессия - ре-
портер 16+
14.00, 16.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
20.10 Х/ф «Пуля» 16+
21.55 Х/ф «Вопрос 
чести» 16+
23.50 Егор Гайдар: 
гибель империи 12+
01.15 Т/с «Дознава-
тель» 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 
16+

КАРУСЕЛЬ
08.00 Прыг-Скок Коман-
да 6+
08.10, 03.50 М/с «Мир 
слов»
09.00 Школа Аркадия 
Паровозова 6+
09.30, 04.40 М/с «Чере-
пашка Лулу»
10.00 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
10.25 М/ф «Тигрёнок»
11.00 Идём в кино. С 
кошки все и началось 
6+
12.40 Евровидение- 
2014 г. Международный 
конкурс исполнителей 
детской песни 6+
15.05, 05.05 М/с «Томас 
и его друзья»

17.00 Секреты малень-
кого шефа 6+
17.30 М/с «Почтальон 
Пэт. Служба срочной 
доставки»
19.20 М/с «Робокар 
Поли и его друзья»
20.45 Пора в космос! 
6+
21.00 М/ф «Барбоски-
ны», «Машины сказки», 
«Смешарики», «Путе-
шествуй с нами! Музеи 
Петергофа», «Маша и 
Медведь» 6+, «Фик-
сики», «Почемучка. 
Небесная механика и 
начало создания на-
учной картины мира», 
«Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 М/с «Чудики»
01.00 Мода из комода 
6+
01.25 Х/ф «Розыгрыш»
03.00 Ералаш 6+
07.00 Х/ф «Красная 
шапочка»

ПЯТЫЙ
08.55 Мультфильмы 0+
10.30 Большой папа 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком 0+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«Белые волки-2»
18.00 Место происше-
ствия. О главном
19.00 Главное
02.20 Х/ф «Белая 
стрела»
04.15 Х/ф «Ярослав 
Мудрый»

Уважаемые 
читатели!

В связи с началом вещания 
цифрового  телевидения мы 
начинаем публикацию про-
грамм новых каналов ТВ, коли-
чество которых в газете будет 
увеличиваться. Пока мы до-
бавили к прежним — еще два. 

Также напоминаем вам, 
что в силу технологической 
специфики, не все переда-
чи совпадают по времени,  
указанным в программе ТВ,               
с местным.  
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 2 ноября в спортзале Мироновской СОШ прошел районный турнир по во-
лейболу «Урожай-2014» с участием команд муниципальных образований.

Осторожно — 
переезд

вниманию
водителей!

общество и мы

В хлеборобы я б пошел Боксеров ждут
новые турниры

экскурс в профессию спорт

Добро — это любовь
на пути новаторства

Расширить круг знаний 
о специальностях, а также 
попробовать себя в той или 
иной сфере деятельности 
помогает элективный курс 
«Технология основных сфер 
профессиональной деятель-
ности»  в 9 классе.  Он не 
только способствует  про-
фессиональной ориентации 
ребят, но и развивает интерес 
к технике, дизайну, декору, 
формирует художественно-
эстетический вкус, творче-
ские навыки, воспитывает  

Выбрать профессию по душе, которая всегда будет востребована 
на рынке труда — дело не из легких. 

трудовые,  гражданские и 
патриотические качества 
личности.

В процессе преподавания 
курса используются разноо-
бразные формы организации 
занятий: комбинированные 
уроки, демонстрация кино- и 
видеофильмов, семинары, а 
также  экскурсии на различ-
ные предприятия.

И з у ч а я  т е м у 
«Технология агро-
промышленно г о 
производства»,  уча-
щиеся ознакомились 
с направлениями в 
сельском хозяйстве 
и  профессиями . 
Практические зна-
ния дети получили 
во время экскурсии в 
АО «Вознесенское». 
Руководитель пред-
приятия Геннадий 
Николаевич Чмурин 
не только расска-
зал о делах своего 
хозяйства, но и по-
казал ребятам со-
временную технику.  
Учащиеся получили  
возможность само-

стоятельно управлять неко-
торыми видами транспорта. 
Работники акционерного 
общества с удовольствием 
ответили на все вопросы, 
интересовавшие школьни-
ков. 

Данная экскурсия вызвала 
большой интерес учащихся к 
профессиям, используемых в 
сельском хозяйстве.

Анна Гутова,
учитель технологий 

БСОШ №2.
Фото автора.

Более 100 боксеров 
2001-02 годов рож-
дения из Сибирско-
го региона в течение 
трех дней выявляли 
сильнейших в своих 
категориях. Ново-
сибирскую область 
представляли и 4 бок-
сера из Баганского 
района: Александр 
Володин,  Даниил 
Рева, Мейрам До-
сжанов и Егор Дам-
шинский.

После предвари-
тельных поединков в финальную 
часть турнира вышли 16 боксеров из 
Новосибирской области, в том числе 
и двое баганцев. Первым за звание 
победителя турнира на ринг вышел 
Даниил Рева. В упорном поединке он 
победил хозяина ринга боксера из г. 
Омска. Нашему второму финалисту 
Александру Володину противостоял 
тоже омский боксер. До финально-
го боя Александр уже провел два 
напряженных поединка, в которых 
одержал убедительные победы.  Вот 
и в финальном бою соперник не смог 
оказать сопротивление Александру. 
В первом раунде бой был приоста-
новлен ввиду явного преимущества 
нашего боксера.

В Омске прошел открытый турнир по боксу, посвященный памяти 
тренера М. Балашова.

Двое других наших спортсменов 
неудачно провели свои поединки и 
не смогли пробиться в финал тур-
нира.

Победители были награждены 
памятными медалями и ценными 
подарками.

Впереди у наших спортсменов  
первенство области — это главные 
соревнования года.  Но вначале нас 
ждут турниры на Алтае и в г. Коче-
нево Новосибирской области.

Виктор Бондаренко, 
тренер по боксу.

Фото автора. 

Победители турнира Александр Во-
лодин (слева) и Даниил Рева.

Ах, как нам добрые слова 
нужны!

Не раз мы в этом 
убеждались сами.

А может не слова — 
дела важны?

Дела — делами, 
а слова — словами.

С этого небольшого, но с 
огромным смыслом стихотворе-
ния начался классный час «Если 
добрый ты» в 3 классе. 

Каждый ли взрослый сможет 
ответить на вопрос: «Что такое 
«добро»? А ребята попытались 
сделать это. Наталья Викторов-
на Селюгина умело вела своих 
учеников по станциям доброты. 
Благодаря их работе ярко засияло 
солнышко. 

Наталья Викторовна —  педа-
гог с большим стажем в сфере 
образования, к любому делу 
подходит творчески. Целеу-
стремленная,  доброжелательная. 
Вместе с ребятами педагог каж-
дый день совершает маленькое 
открытие.

 На высоком методическом 
уровне прошел урок общество-
знания в 6, 7 классах «Конфликт 
в межличностных отношениях».
Ребята, пройдя по всем этапам 
межличностных отношений, 
пришли к выводу, что на свете 
много удивительных чудес, но 
ни одно из них несравнимо 
с тем, что всегда с нами. Это 
чудо — мы. Вместе со Светланой 
Анатольевной Репп мальчишки и 
девчонки выполняли творческие 
задания: «Дерево чувств», «Про-
стим друг друга», «Импульс».

Ничего так не содействует 
хорошим межличностным отно-
шениям,  как хорошо организо-

В нашей школе прошла декада, посвященная формированию 
межличностных отношений. Она включала в себя классные 
часы, уроки общения, родительские лектории, педагогический 
совет. 

ванная совместная деятельность. 
Она заставляет ребят сотрудни-
чать, искать точки соприкосно-
вения. Здесь каждому  есть место, 
которое позволяет проявить себя 
с лучшей стороны, испытать 
успех.

На педагогическом совете 
«Социализация личности на 
разных этапах воспитания и 
обучения» были предложены 
для разрешения нестандарт-
ные ситуации, затем выделены 
характерные особенности ре-
ализации федеральных госу-
дарственных образовательных 

стандартов. Н. В. Селюгина 
рассказала о проблемах класса,  
классный руководитель 6 класса                                            
М. Н. Шнайдер поделилась се-
кретами воспитания на примере 
самого трудного периода в жизни 
подростков. Классный руководи-
тель 9 класса С. А.  Репп  исполь-
зует инновационные подходы в 
воспитании, помогает детям в 
становлении модели выпускника.

В то время, как педагоги де-
лились творческими находками, 
ученики развернули настоящую 

лабораторию по инсценировке 
различных ситуаций, мешающих 
формированию хороших отно-
шений в классе. К примеру, на 
«Едином классном часе» смо-
делировали подобные случаи в 
школьной раздевалке, на переме-
не, на уроке и назвали причины 
конфликтов.

В условиях нового  подхода  к 
организации занятий  должен 
перестроиться сам учитель. Из 
носителя знаний и информации 
он превращается в организатора 
деятельности, консультанта и 
коллегу по решению проблемы, 
добыванию необходимых знаний 
и информации из различных 
источников. Таким образом, 
устраняется доминирующая роль 
педагога. В связи с этим большое 
значение приобретают продук-
тивные стили и формы педаго-
гического общения. Хотелось бы 
отметить, что в настоящее время 
необходимо формировать у уча-
щихся социальные компетенции, 
социальную активность. Как 
нет человека без самолюбия,так  
нет человека без любви. И эта 
любовь дает воспитанию вер-
ный ключ к сердцу человека. 
Учитель может позаботиться о 
создании условий, в которых 
ученик однажды вдруг ощутит 
себя творцом.

На педсовете было принято 
единогласное решение по про-
должению  работы по социали-
зации личности, формированию 
межличностных отношений уча-
щихся.

Светлана Репп,  
руководитель 

методобъединения 
Кузнецовской СОШ.

Железнодорожные переезды 
по-прежнему являются объек-
тами повышенной опасности. 
Поэтому при движении через же-
лезнодорожный переезд водителям 
транспортных средств необходимо 
быть предельно внимательными и 
осторожными. 

2 октября 2014 года на железно-
дорожном переезде 169 км перего-
на  Купино-Баган (территория АО 
«Вознесенское») по вине водителя 
легкового автомобиля Д. В. Во-
лошина произошло столкновение 
автомобиля с грузовым поездом. 
Водитель машины проигнориро-
вал установленный перед пере-
ездом дорожный знак «Движе-
ние без остановки запрещено» 
и выехал на железнодорожный 
путь перед проходящим локо-
мотивом. По счастливой случай-
ности обошлось без трагических 
последствий, хотя временно было 
прервано движение поездов на 
данном участке.

Обращаемся ко всем водителям  
транспортных средств! Строго 
соблюдайте правила дорожного 
движения и требования установ-
ленных дорожных знаков,  как 
при следовании через железно-
дорожные переезды, так и при 
движении по дорогам в целом.

Комиссия по безопасности до-
рожного движения при админи-

страции Баганского района.

Ребята с интересом слушают 
рассказ директора АО «Возне-
сенское» Геннадия Чмурина о 
том, чем живут сегодня селяне.

Ребята 6-7 классов 
«на Часе общения».
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«Спой частушку 
про «Степнушку»

Услуги — через Интернет

Валентина Чурикова,
с. Баган.

Лидия Курлыкина,
с. Тычкино.

спорт

реклама плюс
наш конкурс

02 сообщает криминал

Я спою частушечку

Про свою «Степнушечку»,

Как газету прочитаю,

Все я новости узнаю.

          ***   

У какого почтальона 

Мне «Степнушечку» купить,

Чтобы новости района 

Из газеты мне добыть? 

Здравствуй, 

милая «Степнушка»! 

Для меня ты,  как подружка, 

Я с тобой поговорю,

Все узнаю, рассужу…

Про дела районные, 

Даже областные. 

Вот дела какие!

Ой, «Степнушка» 

ты «Степнушка»,

Деревенская подружка.

Все ты знаешь про село,

Как живут там весело,

Когда сеют и как пашут,

Все дела былые наши.

Даже как готовить впрок.

Про милицию про нашу,

Про больничные дела,

Что в деревне, что в районе, 

Все напишешь ты сполна.

Граждане и юридические лица, 
имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться преимуще-
ствами бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые 
услуги, предоставляемые МВД 
России, зарегистрировавшись на 
сайте www.gosuslugi.ru.

Внедрение электронного доку-
ментооборота позволяет:

— сократить сроки предоставле-
ния услуг;

— уменьшить финансовые из-
держки граждан и юридических лиц;

— ликвидировать бюрократиче-
ские проволочки;

— снизить административные 
барьеры;

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» ЦЛРР ГУ МВД по Новосибирской 
области приступило к предоставлению государственных услуг и функций в 
упрощенном порядке.

— снизить коррупционные 
риски;

— повысить доступность получе-
ния государственных услуг, предо-
ставляемых МВД России.

Более подробную информацию 
о возможностях электронного до-
кументооборота можно получить 
в отделении лицензионной и раз-
решительной работы отделения 
полиции  «Баганское» межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Карасукский».

Телефон для справок: 21-297.
Василий Антипин,  

инспектор лицензионно-разреши-
тельной работы отделения полиции 

«Баганское».

Урок не впрок
Единственное развлечение 

жителя Андреевки — курение 
конопли. 

Мужчина нигде не работает, 
ведет разгульный образ жизни 
и даже крыши над головой 
не имеет. Живет в бесхозном 
жилище. Там его с поличным 
и поймали полицейские. 
Коноплю в крупном размере 
правоохранители находят у 
уже знакомой личности не 
впервой. Ранее он привле-
кался к ответственности за 
подобное. Наркомана ждет 
очередное наказание.

Снова кража
АО «Палецкое-Агро» все 

чаще подвергается кражам. 
То ли сторожа здесь пло-

хо работают, то ли воришек 

развелось много. На этот 
раз в хозяйстве украли 
столбы, которые являлись 
ограждением фермы. Поза-
рились на чужое двое жи-
телей Палецкого, которые 
планировали краденое же-
лезо сбыть. Среди них один 
несовершеннолетний. Род-
ственники нанесли ущерб 
хозяйству в размере 6 тыс. 
рублей. 

Не замели следы
В Багане был совершен угон 

автомобиля. 
На такое преступление 

решились местные жители. 
Изрядно подвыпившие пар-
ни заприметили припарко-
ванную легковушку, завели 
ее, замкнув провода, и были 
таковы. Вскоре к веселой 
компании присоединилась 
еще и девушка – сестра 
одного из угонщиков. А 

когда закончился бензин, 
они бросили автомобиль. 
Молодые люди оказались 
предусмотрительными, что-
бы замести следы, стерли 
свои отпечатки пальцев. 
Однако это не помешало 
правоохранителям устано-
вить их личности. 

Обокрал отца
Житель Лепокурова на-

стаивает на привлечении к 
ответственности собственного 
сына. 

Раздором в семье стала 
лошадь, которую отпрыск 
украл. Животное попросил 
для дела, а сам увез в сосед-
ний район и продал казахам. 
Помирить родственников не 
удалось, и отец намерен на-
казать свое чадо.

Информация получена 
при взаимодействии 

со СО ОП «Баганское».


