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Днем народного единства!
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4 ноября — день народного единства

экспресс-опрос

Мы народ одной страны,
вместе мы сильны!

16+

Этот праздник уходит корнями в 1612 год, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, заставив гарнизон Речи Посполитой отступить в Кремль. 9 ноября польские интервенты 
подписали капитуляцию, выпустив из Правительства России московскую знать, а на следующий день гарнизон и вовсе сдался. По 
преданию, князь Пожарский вступил в Китай-город с иконой Казанской Божией Матери.

Татьяна Писаревская, Баган:
— Я знаю, что этот праздник был 

учрежден еще в 1649 году и отме-
чался вплоть до революции. Так 
что он имеет под собой большие 
основания, чем праздник 7 ноя-
бря. По крайней мере, он дольше 
праздновался. А еще, раньше он 
был религиозным, православным, 
поэтому в этот день не работали. Я 
отношусь совершенно спокойно к 
тому, что один день поменяли на 
другой.

Любовь Павлюк, Осинники:
— Вылетело из головы... День 

народного единства? Не знаю при-
чины праздника. Нужен ли он? 
Нужен, конечно! Единство – это 
всегда сила. А объединить может 
только желание жить в мире. Сей-

час вот все давят на Россию. Тем не 
менее, наша страна держится молод-
цом. Мы сейчас особенно отчетливо 
должны понимать, что в единстве 
– наша сила.

Максим Жуматрусинов, Баган:
— День единства! Как отношусь? В 

общем-то, положительно. А то, что его 
празднуют вместо 7 ноября, думаю, 
правильно, потому что время другое 
настало. Что может объединить наро-
ды? Какая-нибудь хорошая цель, на-
пример, мир, стабильность и любовь.

Виктор Кирхмеер, Казанка:
— Раньше был советский праздник 

7 ноября. Всем было понятно, что мы 
отмечаем. Жалко то время, когда вся 
страна с флагами, плясками, песнями 
шла. А этот день, если честно, я 
лично не могу понять. 

Наш корреспондент Татьяна Герос задала жителям района вопрос: 
«Знаете ли вы, какой праздник отмечают в России 4 ноября?» И вот 
что ответили респонденты:

В Баганском районе проживают люди самых разных национальностей: не только русские, 
которых большинство, но и украинцы, немцы, белорусы, грузины, казахи, киргизы,  таджики, 
узбеки, латыши…  И мы уже давно не делим наших земляков по национальному признаку.  У 
нас одна общность, мы — россияне. Наша главная сила — дружба между народами, уважение 
их  культур и традиций, преемственность  поколений. Это и показал районный фестиваль на-
циональных культур, прошедший на прошлой неделе в РДК.

Фото Ольги Волковой. 

Этот праздник объеди-
няет нас общей любовью 
к стране, пробуждает в 
нас чувство патриотиз-
ма, ответственности перед 
старшими поколениями и 
преданности родной земле. 
Он обращает нас к великой 
российской истории, бога-

тейшему духовному и культурному наследию, 
к нашим славным традициям и истокам. 

В этот день мы преклоняемся перед рат-
ными победами и трудовыми свершениями 
наших соотечественников, со словами бла-
годарности вспоминаем героев, защитивших 
независимость нашего государства.

Дорогие земляки! Все мы – граждане ве-
ликой многонациональной страны с огром-

ным потенциалом. Наше 
единство, созидательный 
труд, сила духа и верность 
высоким нравственным 
ориентирам являются опо-
рой для дальнейшего по-
ступательного развития 
Отечества, надежной ос-
новой государственности 
и общественного согласия.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой вам и 
вашим близким!

Владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской области.

Андрей Шимкив,
председатель Законодательного собрания

Новосибирской области.

Тяжело в учении?
Стр. 4.
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Натяжные 
потолки 

любой сложности. Разно-
образие цветов и  фактóр. 
Áольшой выбор светильни-
ков. Тел. 8(38358)21-530, 

89133899726.

НÀТяжНÛЕ 
ПÎТÎЛÊИ!

Разнообразие 
цветов и фактóр!  

Недорого! Áыстро! 
Рассрочка. 

Тел. 89833198456.

Выходной — 
воскресенье.

ПÎСЛЕДНИЙ НÀÁÎР 
ЭТÎÃÎ ÃÎДÀ 

ПÎ СТÀРÛÌ ÖЕНÀÌ!!!
У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р 

«УСПЕХ» в с .  БАГАНЕ 
ПРОВОДИТ НАБОР НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЯМ: ПÀРИÊÌÀ-
ХЕР, ÌÀСТЕР ÌÀНИÊЮРÀ, 
ÎХРÀННИÊ 4 РÀЗРяДÀ, 
ТРÀÊТÎРИСТ С ВЫДАЧЕЙ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ УСТА-
НОВЛЕННОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
НАБОР ПРОХОДИТ ДО 16 
НОЯБРЯ. ЗАПИСЬ И ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-923-737-4955. 

Продам недорого 
мóт. шóбó (44 р.) 
и норковый берет. 
Тел. 89231911553.

Требóется ДИРЕÊТÎР
ÌÀÃÀЗИНÀ
ЗÀПЧÀСТЕЙ
в с. Áагане.

Знание з/ч, пк, а/м.
Personal.brn@agromarket.biz

8961 240 90 40,
8(3852) 315 210.

ÎÎÎ «ÊЭТТИСВИÔТ» 
выдает займы от 100 тыс. 

рублей до 10 млн. руб. 17 % 
годовых на 5 лет; на развитие 
малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства; ЛПХ; 
КФХ — 11 % годовых на 7 лет 
(с отсрочкой платежа на один 
год). Кредитная история зна-
чения не имеет. 

Телефон: +7 (965) 262-39-72.
Св-во: 651403045005738, 

ОГРН:1137746929099.

В м-не «Рóслан» боль-
шой выбор зимней  жен-
ской, мóжской, детской 
верхней одежды и обóви. 

У Г О Л Ь
Доставка. Точный вес. Фасовка в мешки.

ЗАО «Баганский райтоп»

с. Баган, ул. Советская, 24/2.  
Тел. 21-788,  21-508,

 21-394.
07.11.2015 г. с 9-00 час. до 18-

00 час. в РДÊ меховая компания 
«FEMINA» предлагает огромный 
ассортимент шóб, дóбленок, 
кожаных кóрток (пр-во — Тóр-
ция), меховых шапок. Áоль-
шой выбор — низкие цены. 
Ìеняем старое на новое .         
À также в продаже шерстяные 
носки, пояса из верблюжьей 
шерсти. При покóпке шóбы — 
подарок на выбор (носки, пояс 
из верб. шерсти, кож. кóртка). 

Приглашаем за покóпками!

СЛУХÎВÛЕ ÀППÀРÀТÛ
от ведóщих производителей
от 3500 рóб. до 15000 рóб.
6 ноября с 11:00 до 12:00 

по адресó: с. Áаган,  
óл. Ãорького — 20 (аптека).

СÊИДÊÀ 500 рóблей !!!
Вызов на дом по району.
По всем вопросам обращаться 

по телефону: 8-961-979-00-83.
Св-во №306235328400010 выдано 

09.07.2007 г. Тимашевск. Необходи-
ма консультация специалиста.

5 ноября в РДÊ с 9-00 
час. в продаже боль-
шой выбор кожаной 
обуви для всей семьи. 
Детский трикотаж (пр-
во: Россия, Турция). 
Головные уборы.

5 ноября в РДÊ с 9-00 час. большой выбор верхней 
одежды: пальто, куртки, пуховики по доступным ценам.

Ивановский трикотаж: домашняя одежда из 
хлопка, нижнее белье (пр-во: Россия, Белоруссия). 
Шарфы, палантины, колготки, лосины. 

ждем вас за покóпками!

ÎÎÎ «Участие» предлагает 
от крóпных ПТÔ Àлтая:

02.11. (в понедельник) с 9-00 
час.  на рынке с. Багана, в 13-00 
час. в с. Кузнецовке.

Несушка, цена — 180 руб., 
молодка — 350 руб. за гол.

Бройлер иза забойный — 300 
руб. за гол.

Утка французская, кросс- тя-
желый предзабойная — 300 руб. 
и забойная — 350 руб. за гол.

Комбикорм для взрослой пти-
цы — 250 руб. 1 мешок (10 кг).

Тел. 89628194489. 

С 26 октября в м-не «Áерлога» в продаже 
свежая морская и озерная рыба. 

Áольшой выбор мясной продóкции.
Приглашаем за покóпками!

Уважаемые жители Áаганского района!
Ãостиница — аквапарк «Лель» приглашает в гости:
Уютные номера «стандарт» и «люкс», кафе с вкусными блюдами.
Взрослый (t +29) и детский (t +31) бассейны; две водяные горки 

с длиной трассы по 40 м.

«Восточная» и «Рóсская» бани, кóпель.
Проживающим в гостинице посещение аквапарка на 1 час и 

завтрак включены в стоимость.
ÀÊÖИя!!! С 01.11.2015 г. по 25.12.2015 г. действует единый тариф: 

взрослый — 150 руб./ч, детский — 100 руб./ч.
Ìы находимся: г. Êарасóк, óл. Êóтóзова, д.69, 

тел. (38355)34-575, 89612166006. 

Àвтострахование.
Техосмотр.
Независимая экспертиза,
оценка.
Îперативное óрегóлирова-

ние óбытков.
Юридическое сопровождение.
г. Карасук, ул. Кутузова, 

1 «г». Тел. 8-383-55-34-020. 
с. Баган, ул. Победы, 49 

(2-й этаж). Тел. 89618743924.
e-mail:expert_karasuk@mail.ru

Уважаемые представители бизнеса!
Администрация Баганского района 6.11.2015 года в 11.00. часов  

в зале заседания будет проводить «круглый стол» «Меры поддержки 
малого и среднего предпринимательства».

В рамках проведения «круглого стола» планируется рассмотрение 
вопроса «О мерах поддержки малого и среднего предпринима-
тельства».

Приглашаем вас, а также граждан, желающих начать свой бизнес, 
принять участие в работе «круглого стола».

По возникающим вопросам просьба обращаться в отдел эконо-
мического развития администрации Баганского района , телефон 
для справок (38353)21-170.

АО «Ивановское» при-
глашает на работу опера-
торов машинного доения, 
д. Подольск. З/плата до 
30 000 руб. Предостав-
ляем жилье. Справки 
по телефонам: директор 
(8-383-53) 39-242, зам. 
директора по животно-
водству (8-383-53) 39-233.

Закупаю говядину. 
Тел. 89620477587.

СТО «Фортуна» 
Поступление зимних 
шин, литых дисков. 
Тел. 89538057639.

Êомпания «Чистый дом». 
Установка и первый вывоз 

контейнера бесплатно. Опла-
та 220 руб./мес. Работаем со 
льготниками. 

Тел. 89130167501.



Ты все так же душой молода и добра
29 октября нашей любимой мамочке 

Валентине Владимировне Федоренко исполняется 70 лет. 
За плечами немалый отрезок любви, забот, радости, бед и пе-

чалей – всего, чем наполнена человеческая жизнь. Но за все эти 
годы мама не растеряла душевной теплоты, заботы не только о 
нас, детях, о внуках, но и о совершенно посторонних ей людях. 
Если нужна помощь, она всегда откликнется. И нас так учила 
жить: верить в людей, прощать и любить. Маме всегда было не-
легко, папа  постоянно на работе, а дети, хозяйство, дом  — все 
на ней. Мы, конечно, в меру своих детских сил всегда помога-
ли. Нас у родителей пятеро, жили всегда скромно, но дружно. 
Помню свои дни рождения в детстве. Август – хорошая пора, 
когда много овощей, фруктов. И даже при скромном достатке 
мама умела делать праздники для детей: мы накрывали стол, 
было много цветов, и всегда было весело. 

Наша мама – очень ранимый человек, ее легко обидеть, но 
вот она обидеть не может, от нее мы никогда не слышали слов 
осуждений в чей-либо адрес, она никогда не ругалась. Хотя 
многие ее громкий голос воспринимали как крик. На что она 
всегда виновато говорила: «Ну,  разговариваю я так громко». 
Мамины сестры тоже все громкоголосые, как в шутку на них 
всегда говорил отец. Они все живут в Багане  и поддерживают 
друг друга в трудную минуту, многие праздники встречают 
вместе. Несмотря на то, что мы, дети, разъехались по разным 
городам, наши родители не одиноки. Мама до сих пор живчик 
не только в общении с сестрами, она ходит в клуб ветеранов. А 
еще она большая любительница цветов, летом ее двор просто 
утопает в их пестром разнообразии. И до сих пор она, несмотря 
на то, что я уже более пяти лет не живу рядом, каждый год 25 
августа на мой день рождения привозит мне огромный букет 
цветов. У нас, детей,  жизнь сложилась по-разному, уже выросли 
и внуки, появились правнуки. Но я знаю, что улыбку на лице 
и радость в глазах маме, бабушке, прабабушке доставляет лишь 
наше благополучие. Мы стараемся не огорчать нашу любимую 
мамочку, но когда жизнь так припечет, только разговор с ней 
может поддержать, обогреть душу и дать надежду.  Мамочка, 
спасибо за то, что ты у нас есть.

Дни бегут как ветер без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
                Любовь Ялышева, г. Карасук.
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u ОАО «Александра Не-
вского» выражает искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким по поводу 
смерти Бычковой Галины 
Александровны.
u Коллектив МКОУ 

Казанская СОШ выражает 
искреннее соболезнование 
Людмиле Юрьевне Дунки-
новой и родным в связи со 
смертью мамы Бычковой 
Галины Александровны.
u Классный руководи-

тель, родители и учащиеся 
5 «Б» класса МКОУ Баган-
ской СОШ № 1 выражают 
искреннее соболезнование 
Лере Петерс по поводу 
смерти тети. 

УСЛУГИ

u СЦ «Мастер». Ремонт бы-
товой техники. Гарантия. Выезд 
на дом, в село. ул. Мира, 19/2.  
Тел. 89231519355.
u Услуги ассенизатор-

ской машины, 4м3. Работаем 
со льготниками. Тел. 21-938, 
89538617031, 89831281057.

ТРЕБУЕТСЯ

u Требуются охранники. 
Вахта. Тел. 89137768298.
u Желающие разгружать ще-

бень. Вагон — 1000 руб. 
Тел. 89137245376.

u ОАО «Северо-Кулундин-
ское» требуется бухгалтер. 

Тел. 89628378035.

РАЗНОЕ

u КОНДИЦИОНЕРЫ,  ТЕ-
ПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКО-
ВЫЕ АНТЕННЫ:  «Триколор», 
«Телекарта», «Радуга»…  

Тел.  89139094177.
u Продам коляску зима-лето 

(новую). Тел. 89137590135. 
u Куплю пух, перо. 
Тел. 89231775772.
u Закупаем аккумуляторы 

б/у, дорого: 38-54 Ам-300 руб., 

Куплю мясо, говядину. 
ДОРОГО. 

Тел. 89620424702.

u Продам 2-х ком. квартиру 
на земле. Вода, отопление. 

Тел. 89139001839.
u Продам дом. 
Тел. 89134794058.
u Продам 2-х ком. благ. 

квартиру, с. Лозовское. 
Тел. 89831304310.
u Продам квартиру на земле 

(после 16-00 час.). 
Тел. 89231933161.
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру в 2-х кварт. доме. 
Продам зем. уч-к под строи-
тельство. 

Тел. 89130698825.
u Сниму благ. дом или квар-

тиру. Тел. 89137347439.
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру и мебель. 
Тел. 89059346897.
u Продам новый дом 100 м2, 

без внутренней отделки. Хоро-
ший участок. 

Тел. 89134684988. 
u Срочно продам дом, с. 

Палецкое. Недорого. 
Тел. 89059528470, 21-681.
u Сдам 1-ю благ. квартиру. 

Тел. 89529404344.
u Продам квартиру в 2-х 

кварт. доме в с. Вознесенке. 
Мат. кап. Тел. 89618704567. 

ТРАНСПОРТ

u Продам зимнюю резину на 
дисках R-13. 

Тел. 89130125279. 
u Продам прицеп легковой 

новый. Тел. 89134888555.
u Продам ВАЗ 2107, 2011 г. в. 

Тел. 89137445120.
u Продам «Ниссан Тиида», 

2004 г. в. ОТС. 
Тел. 89231056457.
u Продам ВАЗ 2115, 2010 г. в. 

Тел. 89618466618.
u Продам «Тойоту Короллу», 

1995 г. в. Универсал, сигналка, 
центр. замок, автозапуск. ХТС. 
Тел. 89639444776.
u Продам мотоцикл «Днепр», 

20 тыс. руб. Тел. 89538615501.
u Продам двигатель 8 клап., 

инжект. 20 тыс. руб. 
Тел. 89231731384. 
u Продам шипованную рези-

ну на дисках. Тел. 89137647945.
u Продам ВАЗ 21063. ХТС. 

Недорого. Тел. 32-161.

Поздравляем!
Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу, 
свекровь, сватью Людмилу Ивановну 
Пфаф с юбилеем!
Желаем много радости и света, 
Чтоб жизнь была улыбками полна,  
Чтобы в душе цвело не бабье лето, 
А вечно пела юная весна. 

Дети, внуки, сватья.

Дорогую, любимую дочь Ирину Михайловну 
Лечунову с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Мама, папа, семьи Фомичевых, Пермяковых.

Самого любимого мужа, папу, дедушку 
Александра Васильевича Гайдаренко 
с юбилеем! 
Это круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Жена, дети, внуки.

Дорогую Наталью Геннадьевну Гостищеву с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.

Любящая тебя семья Коротыш. 

Андрея Удалова с 35-ти летием!
Буть таким, какой ты есть:
Для друзей — хорошим другом,
Дома — любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе — молодцом!
Будь счастливым нынче и всегда,
Люби и снег и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живешь на свете!
Много счастья в мире нет,
И нет ценней награды,
Чтоб доброты оставить след
В сердцах живущих рядом.

Семья Хорошавиных.

Дорогого, любимого папу, дедушку
Сергея Николаевича Жуматрусинова 
с днем рождения!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С днем рожденья поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким! 

Дети и внуки!

55-66 Ам-450 руб., 75-77 Ам-500 
руб., 90-110 Ам-600 руб. 

Тел. 89139596348.
u Водонепроницаемая суперт-

кань 3*6м — 1000 руб. 
Тел. 89137808102. 
u Продам свинину. 
Тел. 89137506346.
u Куплю свинину, говядину, 

конину. Тел. 89139464093.
u Закупаю свиней, хряков 

живым весом. Тел. 89607879312.
u Продам мясо свинины 

полутушами. Тел. 89137446995.
u Продам сено. Тел. 89237086210.
u Закупаю мясо. Тел. 89137850472.
u Закупаем КРС, баранину. 

Наличный расчет. Услуги за-
бойщика. Выезд на дом. 

Тел. 89609708206.
u Закупаем мясо: говядину, 

баранину, конину, свинину. На-
личный расчет. Выезд на дом. Ус-
луги забойщика. Тел. 89831296839.
u Закупаю мясо. Тел. 89139213631.
u Продам кровать деревян-

ную с 2 прикров. тумбочками, 
по желанию комод и  матрац. 

Тел. 89039321198.
u Продам машинку для 

стрижки овец. Тел. 89635759560.
u Продам мужскую новую 

норковую шапку 59 р, 3500 руб. 
Тел. 22-047, 89133986048.
u Продам хорошую корову. 

Тел. 89231016283, 89537676259.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

u Продам 1-ю квартиру в г. 
Карасуке в районе «Черемуш-
ки». Тел. 89130612533.

u Сниму благоустроенную 
квартиру. 

Тел. 89628378020.
u Семейная пара снимет благ. 

квартиру. 
Тел. 89537714991, 89618754151. 
u Продам благ. квартиру на 

земле, гараж, мебель. 
Тел. 89231048073.
u Продам 2-х ком. квартиру 

в 2-х квартирном доме. Недо-
рого. Тел. 89134526952. 
u Обменяю 3-х ком. благ. 

квартиру на земле на 1-ю с до-
платой. 

Тел. 89237851343. 
u Продам 3-х ком. благ. 

квартиру. Тел. 89137529442.
u Продам ч/б дом. Имеются 

сан. узел, ванна, гараж, баня, 
хоз. постр. Большой зем. уч-к. 
Недорого. 

Тел. 89137809493, 89293857960.
u Срочно продам квартиру на 

земле 380 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89137275912. 
u Продам или сдам ч/б кварт. 

в 2-х кварт. доме в с. Караси. 
Тел. 89137454370.
u Срочно продам недорого 

3-х ком благ. квартиру в 2-х 
кварт. доме. 

Тел. 89133870039.
u Сдам 3-х ком. кварт. на 

земле. Недорого, на 1 год (се-
мье). Тел. 89059463451.
u Продам 1-ю благ. кварт. 

или обмен на 2-х ком. с допл. 
Тел. 89139823293.
u Куплю дом или благ. кварт. 

до 500 тыс. руб. 
Тел. 89137347438.



10
«Степная нива»: www.stepniva.ru № 44, 29 октября 2015 г. 

акция земляки

досуг вести из вознесенской школы

Акция «Спасти и сохранить»  проходит в России уже несколько лет.  
С 2004 года  – под патронажем ЮНЕСКО.

социальное самочувствие

Сибирский 
самородокНам до всего есть дело

Селяночки 
талантливы 

во всем

Навели 
чистоту
в лесу

Старты
с дошколятами

Активисты детской организа-
ции «Синяя птица» привели в по-
рядок детскую площадку, убрали 
траву, накопившийся мусор и по-
красили все сооружения. Теперь 
малыши могут играть в чистой и 
красивой обстановке.

Но этим мы не ограничились. 
Окружающая нас природа тоже 
любит чистоту. Очень хочется, 
чтоб на нашей малой родине 

Во Владимировской школе продолжает свой ход районная акция 
«Спасти и сохранить». 

был порядок, но не все жители 
нашего села считают так же. Они 
вываливают бытовой мусор в 
соседнюю березовую рощу, куда 
ребята часто ходят на экскурсии 
и в походы. Активисты по воз-
можности наводят там порядок, 
стараются привлечь к проблеме 

загрязнения жителей села, для 
этого они изготовили и постави-
ли на местах несанкционирован-
ных свалок и порчи природного 
массива баннеры, призывающие 
беречь природу и не засорять ее.

А еще ребята уважают старость 
и не забывают оказывать необхо-
димую помощь пожилым жите-
лям села.  Мы помогли пожилой 
односельчанке Варваре Давыдов-
не Попцевой сложить в порядок 
приготовленные на зиму дрова.

Если каждый будет беречь и со-
хранять свой маленький уголок, 
то и вся планета станет чище и 

уютней. Родина начинается с 
твоего дома, села.

ДО «Синяя птица» 
Владимировской ООШ. 

Рядом с нами жил замечатель-
ный человек, самобытный поэт 
и писатель Григорий Павлович 
Ковальчук. Недавно работники 
центральной библиотеки  провели 
для членов клуба ветеранов «Нам 
года — не беда»  мероприятие 
«Сибирский самородок».

Участники встречи с удоволь-
ствием послушали биографию 
Григория Павловича, стихи и 
отрывки из прозы, посмотрели 
презентацию, которую по кру-
пицам собирала библиотекарь 
Елена Дроздова.

Герои произведений Григория 
Павловича — люди реальные, с 
которыми он был знаком. Его рас-
сказы — это частички их жизни. 
Писал он в основном от собствен-
ного имени, описывая увиденное 
и услышанное, лично пережитое. 
Частенько печатался на страницах 
газеты «Степная нива».

В основу рассказов и стихов 
нашего земляка вошли такие 
люди, как Петр Афанасьевич 
Пинкин, Иван Моисеевич Се-
реда, Петр Иванович Швах и 
многие другие, в основном, это 
жители села Соловьевки. 

«Где родился, там и пригодил-
ся» — красной нитью проходит 
эта поговорка в его рассказах. 
Так можно сказать и о нем самом.

Надежда Капля, 
методист ЦБС.

Праздник был посвящен сель-
ским женщинам, которые яв-
ляют собой пример активной 
жизненной позиции, неравно-
душия, стремления к  переменам 
к лучшему.

Жизнь наших женщин не на-
зовешь легкой: встают вместе с 
солнцем, чтобы собрать детей в 
школу, приготовить обед и успеть 
на работу. Землячки работают 
на ферме и на току, трудятся 
в социальной сфере, являются 
просто домохозяйками. Многие, 
несмотря на многочисленные до-
машние  дела и занятость на про-
изводстве,  являются  активными 
участниками культурно-массо-
вых и спортивных праздников, 
проводимых в нашем селе и в 
районе.

Вот и недавно селянки разного 
возраста были приглашены на 
спортивный праздник.

Конкурсы на внимательность, 
быстроту и ловкость, веселая 
музыка и шуточная викторина 
подарили женщинам заряд бо-
дрости и  хорошего настроения. 
Первое место с наибольшим 
количеством набранных очков   
поделили домохозяйка Екатери-
на Алексеевна Гейт и санитарка 
ФАПа Мария  Викторовна  Ре-

В селе Тычкино прошел спортивный праздник «Спорт, 
здоровье, красота!»

бинсторф. На втором месте  мно-
годетная мама и бабушка Галина  
Алексеевна  Кабдыгалимова и ее 
дочь Бибигуль, а также  молодая 
мама Татьяна Крус.

Радует, что вместе с молодыми 
мамами и бабушками в конкур-
сах принимали участие наши 
ветераны. 

Одной из победительниц  стала  
Валентина Михайловна Азаре-
нок, ветеран педагогического 
труда, отметившая в этом году 
свой 81-й день рождения.

Среди активных участников  
78-летняя  ветеран труда, быв-
шая работница ОПХ Антонина 
Павловна Лобушкина. 

Победителям соревнований  
были вручены памятные ди-
пломы ЦБМТИО Баганского  
сельсовета.

Благодаря финансовой под-
держке депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской  
области Юрия Викторовича  
Зозули всем  женщинам вручены   
подарки.

А организатором и инициато-
ром праздника стала председа-
тель женсовета села Тычкино,  
депутат  Совета  депутатов района  
Галина Бочарникова.

Надежда Иванова.

Все мы знаем, какую большую 
роль играет лес в жизни челове-
ка. С одной стороны,  являясь 
одной из частей окружающей 
среды, влияет на климат, на-
личие чистой воды, воздуха, 
защищает сельскохозяйствен-

ные земли, обеспечивает места 
для комфортного проживания 
и отдыха людей, сохраняет раз-
нообразие живой природы. С 
другой — он источник множества  
ресурсов:  древесина для строи-
тельства, производство бумаги 
и мебели, дров, пищевых и ле-
карственных растений. Но этого 
всего можно лишиться, если…

По решению активистов дет-
ской организации «Восторг» 
Вознесенской СОШ  было при-

нято решение провести свою 
акцию «Чистый лес» в рамках 
районной акции «Спасти и 
сохранить».  И  вот в один 
из октябрьских дней под ру-
ководством старшей вожатой              
С. С. Мингалевой и председате-
ля ДО «Восторг» Даши Тюриной 
десант активистов в количестве 
26 человек отправился в ближай-
ший лес. Зайдя в рощу, мы были 
удивлены, увидев огромные кучи 
мусора – от стекла и пластика 
до ненужных предметов обихода 

и забытых вещей. Чтобы убрать 
эти неприятные напоминания о 
чьем-то отдыхе, мы распредели-
лись по участкам и принялись 
за уборку.  Все участники акции 
работали дружно и четко. Завер-
шился десант подсчетом мешков 
с мусором (21), их утилизацией 
и коллективной фотографией.  

А в понедельник на торже-
ственной линейке всем ребятам 

Увлекательный поход под 
названием «Экологические 
старты» организовали для  вос-

были вручены сертификаты за 
участие в нужном и полезном 
деле. Я рада, что такие меро-
приятия в нашей организации 
становятся традицией.

Ирина Ракитина, 
член ДО «Восторг».

питанников Вознесен-
ского детского сада 
активисты нашей ДО 
«Восторг».

На живописной лес-
ной опушке учащиеся 
вместе  с дошколятами 
затеяли активные игры 
и конкурсные эста-
феты. 

Разбившись на две 
команды, дети с удо-
вольствием играли и 
резвились вместе с 
учащимися школы. 
Больше всего воспи-
танникам детского 
сада понравился кон-
курс «Цветная эста-

фета», где по заданию каждая 
команда собирала предметы 
нужного цвета. Этот конкурс 
был интересным, подвижным 
и полезным. После «Экологи-
ческих стартов» был приятный 
отдых на привале, где всем 
участникам стартов были вру-
чены сладкие призы. 

Мы возвращались из похода с 
массой  положительных эмоций 
и хорошим настроением.

Дарья Тюрина, 
председатель ДО «Восторг».

На привале.

На детской площадке 
станет красивее.

Поленница росла 
у нас на глазах.

Баннер 

для непонятливых.



депутат на округе

доброе дело

день за днем У одиннадцатиклассников Лепокуровской СОШ прошел необычный урок профориента-
ции. Его провели для них ветераны труда,  работавшие в родном селе в различных сферах.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

«Колокольчик»
будет звонче

Выбирают
глав

в правительстве 
области

Наградили
директоров школ
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Отчитались,
и снова за работу

Чтобы питались
бесплатно

Что там у нас 
в планах?

Недавно в Андреевском и Казан-
ском муниципальных образовани-
ях прошли выборы глав поселений. 

Выборы были альтернативны-
ми и без нарушений законода-
тельства. Главой Андреевского 
муниципалитета избран Сергей 
Геннадьевич Баранников, ра-
ботавший ранее здесь же  за-
местителем главы. А руководить 
Казанским муниципальным 
образованием сельчане  вновь 
доверили Николаю Николаевичу 
Евсюкову.

В ближайшие дни выборы глав 
пройдут еще в четырех муници-
палитетах.

В здании, где располагается 
детский сад «Колокольчик», идет 
капитальный ремонт.

Работы ведет ООО «Баган-
ИНГ», руководит которым          
Б. М. Хамхоев. Уже заказан 
материал соответствующего ка-
чества. Выполнена подготовка 
для бетонирования отмостки. 
Залит фундамент под эвакуаци-
онные лестницы. Внутри ведутся 
работы по демонтажу облицовки 
стен. В здании полностью заме-
нят крышу, теперь она будет из 
профлиста. Вместо деревянных 
будут пластиковые  окна.

Все работы планируется 
завершить к новому году. 
На капремонт из областного 
бюджета выделено 4 018 977 руб. 

Состоялась отчетно-выборная 
конференция общественной ор-
ганизации ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов.

С отчетом о  проделанной ра-
боте перед собравшимися высту-
пила председатель организации 
Анна  Болотина. 

В конференции приняли участие 
глава района Юрий Вязов, пред-
седатель Совета депутатов  района 
Сергей Синяев, главы сельсоветов, 
руководители общественных орга-
низаций, председатели первичных 
ветеранских организаций.

Ветеранам-активистам были 
вручены памятные подарки, 
приобретенные при финансовой 
поддержке депутата Заксобрания  
Юрия Зозули. Председателем 
ветеранской организации вновь 
избрана Анна Болотина.

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения идет 
выдача справок на бесплатное 
питание детей в школах.

Справки подтверждают отнесе-
ние семей к категории малоиму-
щих (семейный доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного 
минимума, утвержденного в Но-
восибирской области). 

За текущий год выдано 633 
справки.  

4 ноября занимает особое 
место в ряду государственных 
праздников нашей страны.

Истинный смысл праздни-
ка глубоко символичен, он не 
столько возвращает нас в про-
шлое, сколько предлагает об-
ратить наши взгляды в будущее. 
Единение ради сохранения на-
шей богатой истории, уникаль-
ной культуры, единение ради 
формирования мощного и до-
стойного государства, в котором 
должны жить наши дети – вот 
та высокая национальная идея, 
положенная в основу праздника 
Дня народного единства.

Россия всегда была крепка тра-
дициями народного объединения 
и сплоченности вокруг общих, 
больших целей, во имя свободы 
и независимости Отечества, и по 
праву гордится многими поколе-
ниями верных сынов, которые 

Дорогие баганцы  и гости района!

вписали памятные страницы в 
летопись ее ратных побед и тру-
довых свершений.

Вот уже четыреста лет прошло 
с той поры, как наши достой-
ные предки под руководством 
Козьмы Минина и Дмитрия По-
жарского изгнали с родной земли 
польских интервентов. Положив 
конец одному из тяжелейших 
этапов российской истории — 
Смутному времени, они раз и 
навсегда доказали всему миру, 
что сила нашего народа — в 
единстве.

Эти давние события укрепили 
могущество нашего государства, 
а каждому гражданину дали на-
дежду на счастливое будущее.

Сегодня как никогда россий-
скому обществу необходимо 
вспомнить героические уроки 
прошлого, подвиги наших пред-
ков нижегородцев.  Честь, сила 

характера, беззаветная любовь 
к Родине, стремление сделать 
ее богаче и краше — эти идеи 
должны объединить всех граж-
дан страны во имя будущего 
России.

Хочется, чтобы День народ-
ного единства стал для каждого 
жителя нашего района не просто 
праздничной датой в календаре, 
а осознанием силы сплоченности 
и стремлением к гражданской 
ответственности, залогом дина-
мичного развития района и всего 
нашего государства.

Дорогие баганцы, в этот свет-
лый, наполненный глубоким 
смыслом день примите самые 
теплые пожелания крепкого здо-
ровья, душевного тепла, успехов 
в добрых делах и начинаниях на 
благо района.

Юрий Вязов, 
глава района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета 

депутатов района.

Губернатор Владимир Городецкий 
провел рабочую встречу с директора-
ми 16 образовательных учреждений 
Новосибирской области, вошедших 
в число 500 лучших в России по 
итогам 2014-2015 учебного года.

По сравнению с прошлым 
рейтингом представительство 
Новосибирской области увели-
чилось на 9 образовательных 
учреждений. 

В рамках встречи глава реги-
она обсудил с руководителями 
школ вопросы развития системы 
общего образования в области.  
Он отметил, что одним из при-
оритетных направлений обра-
зовательной политики является 
подготовка кадров, отвечающих 
задачам реиндустриализации 
экономики области. В этой связи 
сделана ставка на обеспечение 
взаимодействия системы образо-
вания, научно-образовательного 
комплекса, научно-производ-
ственных кластеров, создание 
условий для развития детской 
одаренности, реализации тех-
нических и творческих способ-
ностей молодого поколения. В 
частности, в школах уже сфор-
мирована сеть специализиро-
ванных и инженерных классов, 
развивается система центров 
дополнительного образования.

В ходе встречи губернатор рас-
сказал о своей рабочей встрече с 
Министром образования и науки 
России Дмитрием Ливановым, 
состоявшейся накануне, в ходе 
которой глава ведомства высоко 
оценил образовательный потен-
циал Новосибирской области.

Владимир Городецкий в рамках 
встречи вручил директорам школ 
Благодарственные письма губер-
натора Новосибирской области. 

Пресс-служба 
правительства НСО.

На прошедшей неделе наш район посетил депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской области Юрий Зозуля.

Юрий Викторович провел 
ряд встреч с руководителями 
предприятий и организаций, 
жителями района. Во время 
общения депутат рассказал о 
наказах, которые он получил 
в ходе избирательной кампа-
нии (они примут официальный 
статус после утверждения их на 

сессии областного парламента). 
Большую часть своих высту-
плений Юрий Зозуля посвятил 
планам текущим и перспектив-
ным. В частности, Юрий Вик-
торович озвучил ряд новаций, 
которые он намерен предложить 
и отстаивать в Заксобрании. 
Это касается индивидуального 
предпринимательства, разви-
тия дорожной сети в сельской 
местности, проекта централи-
зованного снабжения социаль-
ной сферы качественными и 
дешевыми продуктами питания 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей. Конечно же, речь 
шла и о дальнейшем развитии 
Баганского элеватора. Здесь 

планируется подготовить пред-
приятие под хранение зерна 
инвентаризационного фонда, 
запустить мельницу, пекарню. В 
перспективе — построить завод 
по глубокой переработке зерна. 
Предварительная его стоимость 
составляет 1 млрд. 700 млн. ру-
блей. Деньги серьезные, поэтому 
ведутся переговоры с партнера-
ми, отрабатываются финансо-
вые схемы, которые обеспечат 
возведение этого грандиозного 
объекта.

На встречах Юрий Зозуля отве-
тил на многочисленные вопросы 
своих избирателей.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Юрий Зозуля.

В минувшее воскресенье в Багане прошло освящение нового 
Дома молитвы.

На праздничное служение при-
были руководители евангельских 
христиан-баптистов, верующие 
Баганского района, гости из 12 
городов Новосибирской, Омской 
области и даже из Москвы. 

Открывая мероприятие, слу-
житель церкви Андрей Жуков 
подчеркнул, что церковь еван-
гельских христиан-баптистов 

существует в Багане вот уже 80 
лет. Служение в ней проходили 
в частных домах верующих и вот 
теперь есть свой отдельный Дом 
молитвы. 

Следует сказать, что объект 
был построен в рекордно ко-
роткие сроки всего за полгода! 
Возведен храм исключительно 
методом народной стройки на 

пожертвования верующих, в том 
числе из других общин. Работали 
на стройке братья и сестры не 
только из Новосибирской обла-
сти, но приезжали добровольцы 
и из Германии.

Кроме духовной, баганская 
община ЕХБ выполняет и со-
циальную функцию. Здесь ра-
ботает реабилитационный центр 
по оказанию помощи алко и 
наркозависимым людям. Андрей 
Николаевич вместе с другими 
братьями и сестрами всегда рады 
помочь тем, кто попал в беду.

Обряд освящения Дома мо-
литвы проводил Эдуард Генрих 
— заместитель председателя 

Российского союза евангель-
ских христиан-баптистов по 
Сибирскому региону. Веру-
ющие пели песни, читали 
молитвы, прославляли Иисуса 
Христа. Но особое впечатление 
произвел хор Новосибирской 
церкви ЕХБ. Его песнопения 
запомнились лиричностью, 
высоким исполнительским 
мастерством и душевностью. 
Закончилось мероприятие ча-
епитием.

Поздравил верующих с откры-
тием Дома молитвы глава района 
Юрий Вязов.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Дом для службы и общения
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30 октября — день памяти жертв 
политических репрессий

есть повод осенний призыв

приоритеты 3

Врагом народа был сам народ...

Не по взмаху 
палочки волшебной...

К службе 
в армии готовы

По данным Генпрокуратуры, всего за время действия закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» (принят 18 октября 1991 г.)  пересмотрено 636 302 уголовных дела 

в отношении 901127 человек, из которых 637614 реабилитированы. 

Исполняются решения суда
Не по взмаху 
Палочки волшебной. 
Это — результат 
Упорного труда, 
Которым пристав  
занимается судебный.

Служба судебных приставов по Баганскому району вместе с кол-
легами по всей стране 1 ноября отмечает День судебного пристава 
Российской Федерации — профессиональный праздник  людей, выпол-
няющих задачи по обеспечению установленного законами государства 
порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных 
актов и актов специально уполномоченных органов.

В 2013-м году,  когда в службе судебных приставов было  два судебных 
исполнителя, было окончено 2620 исполнительных производств,  за 9 
месяцев 2015 года  работа завершена над 3909 документами. Числится 
в штате сегодня один специалист такого профиля. Это Наталья Алек-
сандровна Семка. Об этом конкретном факте и о  том, как удается 
коллективу справляться с поставленными перед ним задачами, наш 
корреспондент Зоя Глагольева беседует  с исполняющим обязанности 
начальника отдела Алексеем Максимейко.

— Алексей Геннадиевич, пре-
жде всего о том, как мог про-
изойти такой скачок в работе 
вечно занятого судебного ис-
полнителя?

— Мы перестроили работу 
отдела, и теперь исполнитель-
ными производствами у нас за-
нимаются все сотрудники, в том 
числе приставы, обеспечиваю-
щие  безопасность деятельности 
судей. Они  так же, как Ната-
лья Александровна, работают с 
неплательщиками. В работе с 
должниками также прибегаем 

Историческая справка
В этом году отмечается 150 

лет со дня создания института 
судебных приставов в России.

Первое упоминание о лицах, 
наделенных «исполнительными» 
полномочиями, относится еще к 
эпохе Древней Руси. Тогда при 
княжеском суде имелись люди, в 
обязанности которых входило ис-
полнение постановлений князя. 

Наиболее мощный импульс 
в развитии института судебных 
приставов был дан в процессе 
развития гражданского процес-
суального права в ходе судебной 
реформы Александра II 1864 
года. В этот период времени 
был принят Устав гражданско-
го судопроизводства, который 
содержал главу, посвященную 
исполнению решений мировых 
судей, а также раздел «Об ис-
полнении судебных решений».

В ходе реформы судебные 
приставы стали государствен-
ными служащими, которые за 
исполнение своих обязанностей 
получали денежное вознаграж-
дение из казны государства.

Неизменным институт  судеб-
ных приставов просуществовал  
до прихода большевиков к вла-
сти и был упразднен Декретом 
Совета Народных комиссаров в 
1917 году. С тех пор судебные 
исполнители состояли в штате 
судов. Возродилась служба су-
дебных приставов в 1997 году 
с принятием ФЗ «О судебных 
приставах» и «Об исполнитель-
ном производстве».

В отделе пограничной коменда-
туры в г. Карасуке Пограничного 
управления ФСБ РФ по НСО 
прошли межрайонные состязания 
среди допризывной молодежи и 
призывников осеннего призыва 
2015 года.

Сотрудники отдела продемон-
стрировали призывникам из Ба-
ганского и Карасукского районов 
средства связи, военную технику 
и вооружение, рассказали о во-
енной службе по контракту, об 
учебных заведениях погранич-
ного профиля.

Около 50 человек приня-
ли участие в подтягивании и 
стрельбе из автомата АК-74 
боевыми патронами на лич-
ный зачет. Баганские парни не 
подкачали. Например,  в под-
тягивании лучший результат 
у Романа Нихаева, а в боевых 
стрельбах — у Максима Фо-
менко. 

Начальник пограничной ко-
мендатуры «Карасук» подпол-
ковник ФСБ России Сергей Ма-
рущенко наградил победителей  
грамотами.

— Я считаю, что мы добились 
цели сегодняшней встречи. Вам 
показали, что быть солдатом, 
защитником Родины, не просто, 
но почетно, — сказал Сергей 
Марущенко. — Если у кого-то 
появилось желание служить в 
нашей структуре, приходите, 
двери наших учебных заведений 
открыты для вас.

Анжелика Минакова, 
зам. начальника отдела моло-

дежной политики, физкультуры 
и спорта администрации района.

Сегодня о многих жертвах тра-
гических лет репрессий некому 
уже и вспомнить. И каждая кру-
пица воспоминаний так важна и 
необходима. Моя бабушка Ека-
терина Альбертовна Муратова 
(в девичестве Наам) рассказала 
о том времени, что пришлось 
пережить их семье.

— Я еще маленькая была. Мне 
шел седьмой год. Наша семья - 
мама Екатерина Альбертовна, 
папа Альберт Григорьевич, брат 
Виктор, сестра Лидия и я, жили 
на Поволжье в маленькой де-
ревушке Хельзен. Отец работал 
трактористом, мама на бахче.  
Жили хорошо. Было большое 
подворье, и мы ни в чем не 
нуждались. 

И тут голос бабушки задро-
жал,  она начала рассказывать, 
как в один миг они лишились 
всего. Ночью 1941 года, когда 
все спали, в их дверь постучали 
неизвестные. Они сказали, что у 
семьи есть считанные минуты на 
то, чтобы взять еды и кое-какие 
вещи.  В деревне на тот момент 
жили 30 семей, из них не тро-
нули только одну — они были 
татары. Вспоминает, как ночью 
шли пешком до станции. Было 
страшно, некоторые падали от 
усталости. Когда проходили 
мимо русских деревень, люди 
выносили им еду. Помнит, как 
посадили в товарняк и сказали, 
что везут в Сибирь. Вагоны были 
переполнены людьми, спали по 
очереди на нарах. 

Этот день должен был бы быть днем всеобщего траура, потому что страна пережила национальную 
трагедию, отголоски которой ощутимы до сих пор. В мирное время люди лишались жизни и изымались из нее 
на длительный срок. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но и 
их родных и близких – отцов, матерей, жен, детей. Пострадало все общество, урон понесли целые сословия.

— Было очень холодно и хо-
телось кушать, — говорит баба 
Катя. —  Условия были жуткие. 
Давка. Туалетов даже не было,  
кормили один раз в сутки.

Их путь лежал до станции 
Карасук, откуда их потом от-
правили в село Красный Остров. 
По приезду дали «пластушку» 
(дом из пластов). На дворе была 
глубокая осень. Одежды не было, 
кушать нечего. На человека дава-
ли по 300 граммов хлеба в сутки. 

— Но на одном хлебе и воде 
долго не протянешь, — вспоми-
нает Екатерина Альбертовна. — 
Собирали по огородам картошку 
замерзшую. А когда и там ничего 
не оставалось, бегали на сви-
нарник, где свиньям ее варили. 
Выпрашивали, чтобы дали хоть 
маленько. И только вроде начало 
все налаживаться, папа устроил-
ся на комбайн зерно молотить, 
мама в овчарне ухаживала за 
ягнятами,  как отца в декабре 
забрали в трудармию. 

Голодным детям приходилось 
собирать зерно, оставшееся на 

продавать овечку, а по приезду 
ее арестовали.

Но никто и представить из се-
мьи не мог, что самое страшное 
впереди. Как гром разразился 
среди ясного неба, когда при-
шла весточка о том, что отца 
больше нет в живых. Находясь в 
трудармии, он  умер с голоду. Так 
и не увидела больше семилетняя 
девчонка своего папу. 

Прошло много лет… В этом 
году бабушке исполнится 81 год. 
Она до сих пор с ужасом вспоми-
нает эту трагедию всех народов.  
И молится за детей, внуков и 
правнуков, чтобы не дай Бог 
ничего подобного не пришлось 
пережить им.

Татьяна Герос.
Фото из семейного архива. 

Реабилитация жертв политических репрессий началась 
в СССР в 1954 году. В середине 1960-х эта работа была 
свернута и возобновилась лишь в конце 80-х. День памяти 
жертв политических репрессий в России впервые был от-
мечен в 1991 году в память о голодовке узников лагерей 
в Мордовии, начавшейся 30 октября в 1974 году. 

Президентом России, правительством РФ несколько лет 
назад приняты и выполняются постановления, направлен-
ные на поддержку жертв репрессий, созданы специальные 
комиссии по делам реабилитированных.

В районе на сегодняшний день количество лиц, под-
вергшихся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированных, составляет 238 человек. Эти люди 
получают ежемесячную денежную выплату, льготу на 
оплату ЖКХ, компенсацию проезда один раз в год в 
пределах Российской Федерации (туда и обратно) и 
другую поддержку.

земле, а потом из этого 
мама готовила им суп. 
Вспомнила баба Катя слу-
чай, как она просидела де-
сять суток в тюрьме за то, 
что покинула территорию 
района. Чтобы заплатить 
налог, она с односельча-
нами поехала в Карасук 

Брат с сестрой 
Екатерина и Виктор Наам.

к помощи сотрудников 
Пенсионного фонда, уго-
ловно-исполнительной 
инспекции,  дорожно-
патрульной службы. И 
это отразилось на резуль-
татах работы. Кстати,  в 
этом году мы впервые за 
много лет перевыполни-
ли план по окончанию 
исполнительных произ-
водств, доведенных нам 
управлением.

— Назовите наиболее 
заметное дело за этот 
период.

— Недавно завершена 
работа с четырьмя долж-
никами, которые были 
наказаны за пьянку за 
рулем и не оплатили 

штрафы.  Мы составили на них 
протоколы, передали в суд. Трем 
из них были назначены штра-
фы и обязательные работы. На 
четвертого наложено денежное 
взыскание.

— Остается назвать имена 
тех, кто отличился за этот 
период.

— Это, прежде всего,  су-
дебные приставы по ОУПДС 
Владимир Викторович Ры-

балко и Андрей Александро-
вич Лоось.

Фото Татьяны Герос.

(Слева-нправо): Сергей Лу-
тошкин, Алексей Максимейко, 
Андрей Лоось, Наталья Семка.
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учения

аграрный сектор

подробности4 В учениях приняли участие 493 человека 
и 74 единицы различной техники.

Если завтра война,
если завтра ЧС...

Сработали 
прибыльно

 В первый день отрабатывались 
действия в мирное время по 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. По первой вводной: «Из-за 
аварии на трансформаторной 
подстанции (ул. Строителей-5) 
прекращена подача электроэнер-
гии в котельную, остановлено 
электрооборудование, заклинило 
клапаны сброса давления, про-
изошел взрыв одного котла, ча-
стично разрушено здание, ожоги 
и ранения получили два кочегара 
и двое прохожих. Произошел ги-
дродинамический удар и порыв 
части теплотрассы». По легенде 
учений, без тепла (а на улице 
минус 30 градусов!) остались 
115 жилых домов (651 человек), 
детский сад и дом престарелых. 

На любое ЧС в районе есть 
план действий. А вот как он 
выполняется, удалось убедиться 
лично. Не прошло и пяти минут, 
как на место аварии прибыли 
бойцы ПЧ-50. Руководство ава-
рийно-спасательными работами 
и тушением пожара взял на себя 
начальник гарнизона пожар-
ной охраны Алексей Калугин. 
Пожарные обследовали место 
аварии, эвакуировали постра-
давших кочегаров и приступили 
к борьбе с огнем. А в это время 
три бригады «Скорой помощи» 
уже оказывали первую медицин-
скую помощь пострадавшим про-
хожим, а затем и кочегарам, по 
очереди увозили их в больницу. 
Место аварии было оцеплено на-
рядами полиции, развернут опе-
ративный штаб, налажена связь 
между подразделениями. К месту 
ЧС прибыл передвижной спаса-
тельный отряд из г.Карасука со 
специальным оборудованием. 

Когда пожар был потушен, 
руководить аварийно-восстано-
вительными работами стал за-
меститель главы администрации 
района Сергей Саженин. Ремонт-
ные бригады МУП «Тепло» при-

19 и 20 октября прошли командно-штабные учения с органами 
управления и силами Баганского района.

— По первому дню никаких 
замечаний не было. Считаю, что 
нормально все отработали во 
время аварии на котельной, до-
стойно прошел строевой смотр 
техники на территории ООО 
«Дорожник», эвакуация в Доме 
милосердия в Казанке также про-
шла организованно, все сработа-
ли качественно. Второй день был 
наиболее сложный. Выполнялись 
мероприятия гражданской оборо-
ны. Но и здесь особых нареканий 
нет. Были, конечно, отдельные 
шероховатости. Они касались 
развертывания некоторых служб 
и работы с приборами радиа-
ционно-химической разведки. 
В этом направлении предстоит 
еще поработать. В целом же все 
службы отнеслись к учениям до-
бросовестно, кроме практических 
показали хорошие теоретические 
знания, двоечников не было. 
Большую методическую помощь 
получили от посредников на 
учениях — представителей ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области, которых было порядка 
16 человек. 

Высокую оценку действиям 
баганцев при ликвидации ЧС 
и в условиях военного времени 
дал начальник отдела органи-
зации гражданской обороны ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области, начальник штаба уче-
ний подполковник Александр 
Ковалев:

— Баганский район в этом пла-
не находится на передовых по-
зициях в области. Здесь опытные 
руководители, сложился костяк, 
который правильно выполняет 
поставленные задачи. И даже при 
смене руководителей некоторых 
подразделений это не отразилось 
на качестве работы. 

Александр Михайлец.
Фото автора. 

ступили к ликвидации послед-
ствий аварии в две смены. Они 
запустили насосы от резервного 
источника питания. Специали-
сты Баганских РЭС в это время 
заменили вышедшую из строя 
трансформаторную подстанцию. 

На случай эвакуации населения 
в полной готовности были пункт 
временного размещения граж-
дан (на базе РДК), подвижной 
пункт питания, автобусы. Стоит 
отметить, что все действия про-
исходили четко, слаженно, без 
паники и даже суеты.

В этот же день с вводной задачей 
по ликвидации снежного заноса 
блестяще справилась служба до-

жения, санитарной обработки 
станции специальной обработки 
техники. На итоговом совещании 
в присутствии начальника ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области полковника Виктора 
Орлова и главы района Юрия 
Вязова руководители служб до-
ложили о проделанной работе. 

Учения завершены, и мы по-
просили поделиться впечатле-
ниями начальника отдела ГО 
и ЧС администрации района 
Владимира Федотовского. Всем 
ли он доволен?

Второй день учений был по-
священ переводу ГО на работу в 
военное время. Были проведены 
штабные тренировки с эвакопри-
емной и другими комиссиями, 
практическое развертывание 
пунктов выдачи средств инди-
видуальной защиты, подвижного 
пункта питания, вещевого снаб-

Первая помощь 
пострадавшим.

Идет эвакуация пострадав-
ших кочегаров.

Отдел по расчету субсидий, отчетности 
и кадровой работы в сельском хозяйстве 
администрации района подвел  итоги рабо-
ты акционерных обществ за девять месяцев 
текущего года. 

Все сельхозпредприятия получили хо-
роший финансовый результат. Прибыль 
составила 295,68 млн. рублей, что выше 
уровня прошлого года на 18 процентов.

С начала года в рамках реализации про-
граммы  «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Новосибирской области на 
2015-2020 годы» баганские сельхозтова-
ропроизводители получили средств госу-
дарственной поддержки из бюджетов всех 
уровней  136,8 млн. рублей, в том числе из 
областного  бюджета – 59,8  млн. рублей. 

Последние комбайны ушли с полей акцио-
нерных обществ, завершив уборочные работы. 

Полеводами убрана посевная площадь 
зерновых культур в  56938 гектаров при 
средней урожайности 11 центнеров с гек-
тара. Валовой сбор зерна составил 627472 
центнера.  

Самый высокий урожай зерна получен 
в  АО «Северо-Кулундинское» — по 19  
центнеров с гектара. Неплохие результаты 
и в  АО «Надежда»  —  по 14, 6 центнеров 
с гектара, в АО «Лепокуровское» — по 
14,2, в  АО «Вознесенское» — по 13,3. В 
остальных хозяйствах гораздо меньше. 

В хозяйствах продолжается вспашка 
зяби — обработано 25382   гектара пашни. 
Засыпано на хранение для будущих посев-
ных работ около 107 тыс. тонн семенного 
материала.

Уборка 
завершена

На базе АО «Надежда» прошел  семинар 
ветеринарных специалистов и техников-
осеменаторов по вопросам воспроизводства 
крупного рогатого скота. 

В работе семинара приняли участие 
представители ряда областных организа-
ций, сотрудничающих с животноводами, 
а также   специалисты не только Баган-
ского, но и соседних районов.

Семинар был организован районным 
управлением ветеринарии совместно с 
отделом сельского хозяйства и природо-
пользования администрации Баганского 
района. 

Мероприятие началось с показа   не-
большого видеофильма, познакомившего 

Стаду 
быть здоровым 
и добротным

собравшихся с состоянием животновод-
ства в АО «Надежда». Затем главный 
ветврач хозяйства П. А. Шамкин рас-
сказал об организации производства на 
фермах и об условиях, в которых оно 
осуществляется.

Перед участниками семинара выступили 
директор ОАО «Новосибирскагроплем»   
П. Н. Пальчиков, главный зоотехник 
этого предприятия С. С. Москаленко, 
ученые института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Вос-
тока Н. А. Шкиль, М. Ю. Соколов,            
Н. Н. Шкиль, ветеринарный врач-
консультант предприятия «Регион-Био» 
В. В. Краснов.

Заместитель начальника отдела управ-
ления ветеринарии Новосибирской 
области Ю. Н. Зайцев подвел краткие 
итоги семинара, назвал задачи, которые 
стоят перед ветеринарными работника-
ми всех уровней в деле улучшения вос-
производства крупного рогатого скота.

рожно-мостового обеспечения, ру-
ководимая директором ООО «До-
рожник» Владимиром Остертагом. 
На территории этого предприятия 
прошел смотр сил и средств, 
предназначенных для ликвидации 
снежных заносов. А в Казанке от-
рабатывались действия во время 
пожара в Доме милосердия. 

Аварийно-восстановительными 
работами руководит Сергей Са-
женин.

Подвижной пункт питания к работе готов.
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времен связующая нитьВ РФ создан Обобщенный компьютерный банк данных  (ОБД Мемориал  —  www.obd-memorial.ru). В Интернет-доступе 
уже имеется  более 13,7 миллионов листов архивных документов и свыше 42 тыс. паспортов воинских захоронений. 

Блестят на груди 
ордена и медали.
За храбрость и мужество 
деду их дали

В этом году наша страна отметила семидесятую годовщину Победы.  Сегодня с особой остро-
той ощущаешь величие подвига российского солдата. Многих уже нет в живых, но забывать 
их мы не имеем права. Хочу рассказать о человеке, который прошел нелегкий военный путь, о 
дедушке моего мужа – Григории Ивановиче Бабие.

Ежегодно 9 мая наш дедушка, 
надев праздничный костюм с 
наградами, торопился на торже-
ственный митинг, посвященный 
Дню Победы.  И каждый раз, 
встречаясь с фронтовиками, 
вспоминал трудные годы войны, 
приветствовал их  и спрашивал: 
«Ну что, помирать нам рановато, 
есть у нас еще дома дела?» 

Возложив к памятнику воинам 
ВОВ цветы и почтив их память 
минутой молчания, наш дедуля 
медленно возвращался домой в 
круг детей и внуков.

 И вот уже который год нет 
нашего героя. Дедушка умер 9 
мая 1989 года, не дожив до оче-
редного юбилея Победы.

Передо мной на атласных 
подушечках лежат награды Гри-
гория Ивановича Бабия. Их 
много. Вот пожелтевшие, про-
пахшие порохом, опаленные 
огнем медали: «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией», ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны 
первой степени. Награды молчат, 
так же, как он.

Внукам, Сереже и Алеше, 
казалось, что каждый праздник 
Победы дедуля встречал с радо-
стью. Он всегда брал их с собой 
на парад, усаживал на плечо. 
Гордо поглядывая на людей 
сверху, внукам хотелось кричать: 
«Смотрите, это наш дедушка, он 
самый красивый, самый добрый, 
самый отважный солдат».  И как 
бы подтверждая их слова, по-
звякивали боевые награды на его 
груди. Таким и запомнился им 
дедушка: высокий, по-военному 
подтянутый и всегда улыбаю-
щийся. Вернуть бы то время 
назад и послушать его рассказ о 
тех суровых днях.

В домашнем архиве его сына 
Василия Григорьевича бережно 
хранятся документы и личные 
вещи дедушки: красноармейская 
книжка, солдатская ложка-вилка 
из алюминия, на которой он 
своей рукой нацарапал – Б.Г., 
трофейная ложка немецкого 
солдата, справка из госпиталя о 
его ранениях, копия наградного 
листа, трудовая книжка, фото-
графии мирный дней. И вот о 
чем они мне рассказали.

2 мая 1919 года в семье про-
стых крестьян Ивана и Федоры 
Бабий родился первенец, кото-
рого нарекли Григорием. Жили 
они в деревне Людвище Слав-
городского района Ореховского 
сельсовета Алтайского края. 
Отец работал конюхом, мать тру-
дилась на колхозном поле. Рабо-
тали с раннего утра до поздней 
ночи, строили новую светлую 
жизнь. Жили дружно. Вскоре в 
семье родилось еще трое детей: 
два мальчика и девочка. Дети 
подрастали, учились в школе и 
под руководством старшего сына 
Гриши выполняли всю работу 
по дому. Григорий, окончив 4 
класса, поступил на курсы трак-
тористов. Шел 1938 год. Этот год 
принес в семью Бабий большую 
беду. По ложному доносу пред-
седателя колхоза отца Григория 
арестовали, объявили врагом 
народа и отправили из Слав-

города в неизвестном 
направлении, больше 
от отца не было ве-
стей. Несчастья сы-
пались, как снег на 
голову: слегла мать, 
заболел скарлатиной 
младший братишка, 
да так и не поправил-
ся – умер. Мама не 
вставала с постели. 
Григорий  ухаживал 
за ней и заботился о  
брате и сестре. Думая 
о хлебе насущном, 
работал не покладая 
рук. Вероятно, все 
эти заботы наложи-
ли отпечаток на его 
характер. Он больше 
молчал, чем говорил, 
казался суровым и 
нелюдимым. Но в его 
больших серых гла-
зах были не только 
боль и скорбь, но и 
любовь, сострадание 
к ближним, доброта. 
Его невероятная сила 
духа, трудолюбие, ис-
кренность и честность 
притягивали людей.

враг будет разбит и долгожданная 
победа придет.

Внезапно поезд остановился 
на станции Айнак, в трех ки-
лометрах от его деревни Люд-
вище. Послышались крики. Из 
штабного вагона в сторону пер-
рона бежали офицеры. Впереди 
всех – начальник эшелона, 
на ходу вытаскивая пистолет. 
Григорий прильнул к окну и 
увидел девушку с флажком в 
руках. Она была небольшого 
роста, худенькая. «Под трибу-
нал пойдешь!!!» – кричал на-
чальник эшелона, размахивая 
пистолетом. «Дежурная по 
станции, совсем девчушка, на 
вид лет шестнадцать, а такая 
бесстрашная…!» — подумал 
Григорий. А девушка что-то 
смело и уверенно доказывала 
полковнику, показывая рукой в 
сторону состава. Горела букса, 
могло произойти крушение, 
погибли бы люди, техника. 
Девушка вовремя заметила 
неполадку, не побоялась само-
стоятельно принять решение, 
остановила поезд.

Неполадку устранили быстро. 
На перроне снова появилась 
девчушка с флажком. Полковник  
крепко пожал ей руку  и расцело-
вал. Подбегая к вагону, крикнул: 
«Спасибо, доченька! Жизнь нам 
спасла. На таких, как ты, вся 
Россия держится!».

В Омске он получил все не-
обходимое для красноармейца: 
шапку, шинель, гимнастерку, 
брюки с ремнем, нижнее белье, 

сапоги с обмотками, но-
совой платок, котелок, 
складную ложку-вилку 
и вещмешок.

20 марта 1943 года 
красноармеец Бабий по-
сле принятия присяги 
был отправлен на пере-
довую.

И вот 1-й Украин-
ский фронт, 544 стрел-
ковый полк, пятая рота, 
взвод управления  по-
полнился еще одним 
защитником Родины 
– наводчиком орудия. 
Верно говорят, что ар-
тиллерия – бог войны, 
ну а артиллеристов, 
наверное, можно на-
звать чертями. Там, где 
они были, творился 
кромешный ад: едкий 
дым, под разрывами 
снарядов  земля вста-
вала на дыбы. А сол-
даты-стрелки, действи-
тельно, были  похожи 
на  чертей: пропахшие 
гарью с почерневшими 
и огрубевшими лицами, 

волной накрывала солдат и уно-
сила их бездыханные тела вглубь, 
на самое дно.

Под сильным арт-минометным  
и  ружейно-пулеметным огнем 
противника Григорий пере-
правил через реку 45 ящиков 
снарядов, обеспечив тем самым 
выполнение поставленной зада-
чи. Его батарея одной из первых 
форсировала Вислу и вступила в 
бой. За проявленные  мужество 
и отвагу рядовой Бабий полу-
чил правительственную награду 
– орден Отечественной войны 
первой степени.

С каждым днем бои станови-
лись все яростнее и ожесточеннее. 
Шел вперед советский солдат, 
преград не зная, терял друзей и 
в короткие часы привала с тре-
вогой думал о родных. Письма 
приходили редко. «Как они там? 
Назло всем вам, фрицы, я выживу 
и буду жить долго и счастливо!» 
— приговаривал боец, посылая 
им очередной привет из своего 
орудия. И, действительно, выжил. 
Победу встретил в Берлине и в 
марте 1946 года вернулся домой. 
Страну нужно  было поднимать из 
руин. Григорий Иванович  пере-
жил все самые трудные периоды 
в истории страны: Великую От-
ечественную  войну, послевоен-
ную разруху, освоение целинных 
земель нашей области.

Григорий Иванович Бабий 
воплотил в жизнь народную 
мудрость: построил дом,  женил-
ся на той самой бесстрашной 
девчонке, что спасла ему жизнь, 
вырастил сына, дождался внуков  
и посадил деревья. Он очень 
любил свою Родину, был скром-
ным и честным, порядочным  и 
преданным сыном своей От-
чизны. И вот теперь с глубоким 
уважением и любовью перебираю 
эти семейные реликвии, которые 
дедушка завещал нам, внукам и 
правнукам, хранить и беречь. И 
знаем мы точно: война не нужна, 
любимых людей забирает она. И в 
честь нашего дедушки героя внук 
Алексей написал стихотворение.

Дед для меня был примером,
Звездой путеводной, святым.
Для Родины много он сделал,
Вернулся домой он живым.
Война для него была долгом,
Который он с честью отдал,
От Славгородского сборпункта 
Он до Берлина  дошагал.
Он пули шальной не боялся,
Собою других закрывал
И первым в атаку бросался,
Он землю свою защищал.
 Ночами и днями его автомат
Не смел остывать 

от жестоких атак.
И гильзы летели кругом и везде,
И гибли фашисты, 

покоряясь судьбе.
Берлинские крепости 

вскоре упали.
«Победа! Победа!» — 

повсюду кричали.
Смеялись и пели, 

фуражки бросали
И с радостью этой  

родных вспоминали.
Друзья фронтовые… 

Кто жив? Кто убит?
А сердце солдата болит и болит.
Блестят на груди 

ордена и медали,
За храбрость и мужество 

деду их дали.
И эти награды я буду хранить,
Как память о прошлом – 

ведь его не забыть.
И знаю я точно: война не нужна,
Любимых людей забирает она.

Ольга Бабий,
с. Савкино.

они стояли насмерть за каждую 
пядь земли.

 Три года солдатских дорог…  
Отважен был Григорий Бабий. 
Врага не страшился, от пуль не 
прятался, товарищей своих не 
предавал.

В июне 1943 году в бою по про-
рыву глубоко эшелонированной  
оборонительной полосы противни-
ка у города Суммы рядовой Бабий 
проявил мужество и героизм, полу-
чил медаль «За отвагу». Участвовал 
в освобождении города Сандамир, 
дважды был ранен и контужен, а в 
августе 1943 года получил сквозное 
пулевое ранение мягких тканей 
левого бедра, лежал в госпитале. За 
мужество и стойкость, проявлен-
ные в боях за освобождение города  
Калинковичи, Григорий  получил 
вторую медаль «За отвагу».

Бой 14 июля 1944 года был 
самым памятным. Атаки немцев 
следовали одна за другой. Голову  
нельзя было поднять. Шумело и 
звенело в голове, из ушей по-
текла кровь.

Ярость и ненависть охватили 
солдата. Появились танки. Под 
руководством командира батареи 
Рачина Григорий прямой навод-
кой сжег один танк противника, 
рассеял и уничтожил до роты сол-
дат. За этот бой он получил пер-
вый свой орден Красной Звезды.

В августе 1944 года подошли к  
Висле. Был отдан приказ: форси-
ровать реку. Началась переправа. 
Пули и снаряды со зловещим 
свистом и воем градом сыпались 
на воду. Разбушевавшаяся река 

Война застала деда Гришу на 
колхозном поле. Была объявле-
на всеобщая мобилизация, всех 
трактористов забрали на фронт. 
Григорию дали бронь и назна-
чили бригадиром тракторной 
бригады. Хотелось на фронт, но 
работать в колхозе было некому. 
Вот и пришлось учить пахать 
и сеять женщин и подростков. 
Парень заваливал заявлениями 
Славгородский РВК.

В январе 1943 года пришла по-
вестка, но опять не ему, а млад-
шему брату Василию, которому 
исполнилось 18 лет. Спустя два 
месяца на него принесли по-
хоронку. Больше Гриша не мог 
слышать о брони, отправился 
в военкомат и потребовал от-
править его на фонт. Просьбу  
удовлетворили. 8 марта 1943 года 
мама и сестренка Надя прово-
жали его на фронт. Казалось, 
что воинский эшелон с танками, 
гаубицами, снарядами и солдат-
скими теплушками так медленно 
тащится. Хотелось побыстрее на 
передовую, чтобы мстить фа-
шистским захватчикам за смерть 
детей, женщин, стариков, за 
смерть  брата.

Позади остался Славгородский 
перрон, и за окном замелькали 
знакомые до боли  места его 
родной деревни: поля, покрытые 
снегом с черными проталинами. 
Уныло, печально и тревожно. 
Светило солнце, легкий весен-
ний ветерок бежал за составом 
и отгонял мрачные мысли, как 
бы вселяя уверенность в то, что 


