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С праздником, строители!
Во второе воскресенье августа
наша страна по доброй
традиции отмечает праздник —
День строителя.

Эта профессия была и оста
ется одной из самых нужных
и благородных на земле —
ведь все, что создано руками
строителей, будет служить не
одному поколению людей.
Этот праздник тех, кто строит
школы и больницы, живот
новодческие фермы, клубы и
детские сады. Созидатели и
творцы, вы создаете не просто
дома и улицы — вы строите
наше будущее. Именно от
вашего труда зависит, какой
будет наша жизнь через три,
пять, двадцать лет. Не слу
чайно профессия строителя
пользовалась почетом и ува
жением во все времена. Так
пусть в вашей благородной
деятельности вам сопутствуют
успех и процветание!
Сердечно поздравляем с
праздником ветеранов, ко
торые отдали строительству
лучшие годы, всех тех, кто
и сейчас работает в отрас
ли, для кого стройка стала
призванием. Спасибо вам за
созидательный труд, который
дарит людям радость.
Желаем вам крепкого здо
ровья, удачи, оптимизма и
новых профессиональных до
стижений!

Стр.4.

9 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Успех — дело коллективное!
Хоть р аз в жизни в роли строителя выступал каждый из нас
кто-то делал ремонт дома или приводил в порядок р а 
бочее помещение, кто-то строил дом или ставил новую баню, кто-то менял крышу или переваривал отопление. Так или
иначе, с большинством строительных работ мы знакомы не понаслышке. И именно поэтому знаем, насколько нелегок
труд строителя, и как много знаний и навыков требует эта на первый взгляд совсем простая и обыденная профессия.
—

Виктор Бамбух,
глава Баганского района.
Сергей Синяев,
председатель Совета
депутатов
Баганского района.

К сожалению, похвастаться
большими познаниями или
умениями в строительном ма
стерстве в наше время могут
далеко не все — уж слишком
много нужно знать и уметь для
этого, учитывая разнообразие
и богатство самых различных
современных стройматериалов
и технологий.
Тем не менее, специалисты
есть и в этой отрасли, и, не
смотря на то, что мы нередко
видим на различных объектах
в наших селах строителей при
езжих, есть в нашем районе и
местная бригада, работающая
ничуть не хуже бригад из близ
лежащих городов, но при этом
своя, родная. Мы говорим о
коллективе Дмитрия Бинимана.
Строительством Дмитрий
занимается всю свою созна
тельную жизнь. Как только
пришел из армии окунулся в эту
отрасль, и вот уже 18 лет не по

(Слева-направо): Алексей Ирмичный, Дмитрий Биниман, Александр Лутцев и Геннадий Лузин.
кидает ее. В составе его бригады
двадцать человек, двенадцать из
них —основной костяк, который
отличает надежность и профес
сионализм.
— Алексей Ирмичный тол
ковый сварщ ик, — говорит
Дмитрий, — инженерная мысль
у него поставлена правильно.
Кстати, в наш район он приехал
из Луганска. Александр Лутцев
тоже приезжий, родом он из Ке
меровской области. В стройке из
начально особо не понимал. Но
схватывал на лету. Его «конек»
— отделочные работы. А вот Ген

Сб. 8 августа

надий Лузин у нас универсал. В
его руках любая работа спорится.
В этом году строительный
сезон для коллектива выдался
максимально стабильным. Боль
шим объектом стала нефтебаза
в АО «Вознесенкое», которую
построили практически с ноля.
На данный момент полным
ходом ведутся работы по соору
жению газовой сушилки на току
этого хозяйства. Это довольно
интересный и в тоже время
сложный объект, требующий
качественной сварки. В этом
же акционерном обществе идет
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капитальный ремонт склада под
зерно. Кроме того, каждый год
ведутся плановые косметические
ремонты, в которые привлека
ются и женщины.
В этом году в связи пандемией
в Новосибирске остро стоит про
блема нехватки рабочей силы.
В связи с этим нам поступает
много предложений. Но это
уже крайняя необходимость. На
данный момент работы хватает
в своем районе. Если зимой за
казы поступать не будут, то без
сомнения поедем в город. Сидеть
без работы мы не привыкли.

Вт. 11 августа

В преддверии нашего про
фессионального праздника
хочу поздравить бывш его
заместителя главы района
Михаила Егоровича Хадеева,
коллегу Ивана Готопилу, спе
циалистов строительного от
дела администрации района,
всех, кто хоть когда-то держал
в руках мастерок или ножов
ку, с днем строителя! Желаю
здоровья, сил, энергии и
больше заказов.

Ср. 12 августа

Татьяна Дынер.
Фото Александра
Михайлеца.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Активно
и по-деловом у
31 июля в селе Мироновка про
шел меж районный зональный
семинар — совещание «Внедрение
селекционных достижений сортов
сельскохозяйственных культур».
Вел форум глава Баганского рай
она Виктор Бамбух.

Виктор Иванович сообщил о
состоянии и перспективах раз
вития сельскохозяйственной
отрасли на территории района.
Директор АО «Надежда» Иван
Даций рассказал о ситуации в
акционерном обществе, о планах
полеводов в условиях введенного
режима ЧС из-за засухи.
С обзором селекционных до
стижений сельскохозяйствен
ных культур, включенных в
государственный реестр по За
падно-Сибирскому региону и
рекомендованных для внедрения
в южной лесостепи нашего ре
гиона выступила начальник фи
лиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
по Новосибирской области Ва
лентина Лещенко. О состоянии
семеноводства в области доло
жили исполняющая обязанности
заместителя руководителя фили
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Новосибирской области Елена
Зенкова, заместитель руководи
теля по научной работе СибНИИ
кормов Виктор Данилов и руко
водитель сибирского филиала
Иван Лихенко.
После семинара участники
отправились на осмотр демон
страционных посевов и сортов
Баганского госсортоучастка.
Главный агроном АО «Надежда»
Виктор Капицкий ознакомил
присутствующих с технологией
возделывания зерновых и силос
ных культур.

8 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые спортсмены, тренеры по спорту,
преподаватели физической культуры и ветераны спорта!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Переоценить значение физической культуры и спорта в жизни детей и
взрослых невозможно. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, закаляет
характер, учит преодолевать трудности. Радует то, что в последнее время
здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом становятся модным
трендом. Ведь здоровье —это один из важнейших факторов качества жизни. В
День физкультурника поздравляем и благодарим учителей физической куль
туры! Именно эти люди прививают нам с самого детства любовь к здоровому
образу жизни. Они учат нас чувствовать вкус победы и не обращать внимания
на неудачи, быть целеустремленными и упорными, ни за что не расставать
ся со спортом! Особые слова уважения нашим действующим спортсменам,
которые на всевозможных соревнованиях достойно представляют Баганский
район, демонстрируют свой высокий уровень подготовки, мужество и волю
к победе. Выражаем слова благодарности ветеранам спорта, прославлявшим
наш район ранее. Они и сегодня участвуют в различных соревнованиях среди
своих сверстников, подавая пример подрастающему поколению!
Уважаемые друзья! Желаем всем, кто считает физическую культуру и спорт
неотъемлемой частью своей жизни здоровья, благополучия, спортивного
долголетия и счастья!

В Багане произошло Д Т П
со смертельным исходом.

Стройка
полным ходом

Внимание и забота — людям
В Баганском районе работала мобильная общественная при
емная регионального отделения партии «Единая Россия».

Прием граждан ведут Сергей Ш елестов и Александр Пирожков.

В условиях пандемии коро
навирусной инфекции едино
россы находят новые формы
работы с населением. Обще
ственные приемные партии
сейчас переходят на новый

формат работы, руководствуясь
приоритетом — быть ближе к
людям, чтобы им было удобно,
комфортно, а главное — чтобы
их проблемы решались быстро
и эффективно.

Список избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Новосибирской области
седьмого созыва 13 сентября 2020 года

Пресс-служба
главного управления МВД
России по Новосибирской
области.

Виктор Бамбух,
глава Баганского района.
Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов
Баганского района.

В ПАРТИЯХ, ДВИЖЕНИЯХ

ВЫБОРЫ — 2020

Трагедия случилась 2 августа
около 3-х часов ночи.
34-летний водитель авто
мобиля «Тойота Королла» не
справился с управлением и на
скорости въехал в опору линий
электропередач по улице Со
ветской. От полученных травм
мужчина скончался на месте, а
его пассажир госпитализирован
в больницу.
По данному факту проводит
ся проверка. Сотрудники поли
ции устанавливают причины и
обстоятельства происшествия.
У погибшего остались жена и
малолетний ребенок.

Вековой юбилей — это серьезная веха в истории сель
совета.
Многое меняется, неизменным остается одно —отноше
ние людей к своей малой Родине. Для многих андреевцев
это не просто место жительства, это общий дом, объединив
ший людей разных судеб, характеров, поколений в единое
целое. Многие из вас здесь родились, другие приехали сюда
работать, создали семьи и теперь уже сами воспитывают
детей и растят внуков.
И вы по праву гордитесь славными страницами истории
сельсовета! Гордитесь тем, что все окружающее вас создано
самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом
ваших земляков, каждый из которых живет любовью к
своим родным местам, окружающей природе, стремлением
к добрым переменам.
Искренне желаем сельсовету стабильности и процвета
ния, а всем жителям —крепкого здоровья, побольше ярких
солнечных дней, добрых и радостных событий, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в
ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!

Виктор Бамбух,
глава Баганского района.
Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

ЧП

Погиб
на месте

Уважаемые жители Андреевского сельсовета!
Примите искренние поздравления со 100-летием
со дня образования сельсовета!

Стартовала общественная при
емная в райцентре, затем специ
алисты побывали в селах Воз
несенка и Мироновка. Вопросов
у селян накопилось немало, их
спектр широк — пенсия, услуги
по вывозу ТКО и другие. Ответы
на многие из них жители получи
ли на месте. В этом им помогли
специалисты пенсионного фонда,
социальной защиты населения,
представитель регионального
оператора ООО «Экология-Новосибирск» и юристы от партии
«Единая Россия». Всего на приеме
побывало 23 жителя.
Завершилась работа мобиль
ной общественной приемной
приятной встречей со старей
шей жительницей Мироновки,
ветераном труда Натальей Сер
геевной Шкуропат. Юрист Ассо
циации юристов России Сергей
Шелестов сердечно поздравил ее
с 55-летием района и пожелал
крепкого сибирского здоровья.
Ольга Волкова.
Фото Анастасии Батуриной.

В селе В озн есен ка п родол
жается строительство Д К в
рамках государственной програм
мы «Культура Новосибирской
области».

Лимит капитальных вложений
составил 60 649,8 тысяч рублей, в
том числе средства из федераль
ного бюджета в размере 31159,0
тыс. и из областного — 29449,8
тысяч рублей. Подрядчиком в
строительстве выступает ООО
«Корона» из Новосибирска.
На данный момент выполнены
работы по устройству котлована
под фундамент. В ближайшее
время будут подведены под
земные коммуникации, а также
из Москвы пришел генератор
резервной эл/энергии, который
будет в дальнейшем установлен
в здании ДК.
На стройке работает бригада
из восьми человек во главе с за
местителем директора ООО «Ко
рона» Ивана Гребельного. По его
словам объект общей площадью
здания 470 м2 планируется сдать
под ключ к концу этого года.
Татьяна Плотникова.

Кандидаты в депутаты
Законодательного Собрания Новосибирской
области седьмого созыва
Одномандатный избирательный округ №5
(Баганский, часть Карасукского и Купинского районов)
Кулинич А лександр А ндреевич,

1. Региональное отделение политической партии «СПРА 1961 года рождения, образование
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Новосибирской области;
высшее, работает председателем
2. Новосибирское региональное отделение Всероссийской правления ассоциации «Центр сер
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
тификации, испытаний и экспертиз»,
3. Региональное отделение Всероссийской политической место жительства — город Ново
партии «РОДИНА» в Новосибирской области;
сибирск. Депутат Законодательного
4. Новосибирское региональное отделение политической Собрания Новосибирской области
партии ЛДПР —Либерально-демократической партии России; на непостоянной основе. Выдвинут
5. Региональное отделение в Новосибирской области поли Новосибирским региональным отде
тической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»; лением Всероссийской политической
6. Региональное отделение политической партии «Россий партии «Единая Россия».
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
С тепанов М ихаил П етр ович,
Новосибирской области;
1987 года рождения, образование
7. Региональное отделение в Новосибирской области среднее специальное, работает во
политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
дителем в ООО «Сибирский центр
8. Новосибирское областное отделение политической пар экспертизы и оценки соответствия»,
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ живет в г. Новосибирске. Выдвинут
ФЕДЕРАЦИИ»;
региональным отделением политиче
9. Региональное отделение в Новосибирской области ской партии «Справедливая Россия»
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
в Новосибирской области.
10. Региональное отделение политической партии
Б о н д а р ен к о О л ег П а в л о в и ч ,
«ЗА ПРАВДУ».
1970 года рождения, образование
Облизбирком. среднее специальное, временно не-

работающий, живет в с.Багане Ново
сибирской области. Имелась суди
мость по ч.2 ст.206 «Хулиганство» УК
РСФСР, погашена 10.09.1996 года.
Выдвинут региональным отделением
Всероссийской политической партии
«Родина» в Новосибирской области.
С оболева С ветлана Васильевна,

1964 года рождения, образование
высшее, работает директором ООО
«Семейный доктор», место житель
ства — г. Карасук Новосибирской
области. Выдвинута Новосибирским
областным отделением политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Маренков Анатолий Григорьевич,

1950 года рождения, образование
высшее, работает помощником де
путата Законодательного Собрания
Новосибирской области О.Г. Суворо
ва, живет в г. Купино Новосибирской
области. Выдвинут Новосибирским
региональным отделением ЛДПР.
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ПРИОРИТЕТЫ
Изменения коснутся деятельности
учреждений культуры и спорта. С 1
августа все новосибирские учреждения
культуры смогут возобновить репетиции
на своих площадках. Также будут воз
обновлены тренировки спортсменов на
территории муниципальных и государ
ственных учреждений с соблюдением
всех санитарных мер, необходимых в
условиях пандемии. Напомним, что в
Новосибирской области в настоящий
момент разрешено проводить трени
ровочные мероприятия только членов
сборных команд. Они занимаются с 8
июня.
«По предложению коллег из про
фильных министерств и оперативного
штаба разрешаются занятия спортом в
организованных группах в муниципаль
ных и государственных учреждениях
физкультуры и спорта. По сути дела, мы
разрешаем всем нашим спортсменам —
взрослым и детям, — которые занима
ются спортом серьезно, на постоянной
профессиональной основе, возобновить
тренировки на территории всех объек
тов муниципальной и государственной
собственности.
Также разрешаем репетиционную
деятельность для всех учреждений куль
туры. Мы надеемся, что осенью новый
театральный, музыкальный сезоны
стартуют. Соответственно, необходимо
предоставить возможность проводить
репетиции, готовить постановки, кон
церты и выступления», — подчеркнул
губернатор.
Также Андрей Травников сообщил, что
режим повышенной готовности в противо
действии распространения коронавирус
ной инфекции будет продлен в регионе
до 31 августа.

Снизить
налоговую
нагрузку
Инициаторами встречи, как
объяснила модератор круглого
стола — заместитель председа
теля комитета Законодательно
го Собрания Новосибирской
области по бюджетной, ф и
нансово-экономической п о
литике и собственности Ирина
Диденко, стали сами бердские
бизнесмены, которые написали
в региональный парламент об
ращение и выступили с рядом
предложений по актуализации
налогового законодательства.
О том, что ситуация в эконо
мике региона весьма непростая,
свидетельствуют цифры, кото
рые привел на круглом столе
Виталий Шовтак, заместитель
министра экономического раз
вития Новосибирской области.
По его данным, объем вы
полненных работ в строитель
ной отрасли составил в первом
полугодии 2020-го лиш ь 70
процентов к уровню первого
полугодия прошлого года. «По
нашим оценкам, по итогам 2020
года оборот розничной торговли
будет на уровне 80 процентов,
—дал прогноз замминистра. —
Объем платных услуг уже сей
час составляет 82,8 процента».
Виталий Шовтак подчеркнул,
что федеральные власти пред
приняли много усилий, чтобы
поддержать 13 наиболее по
страдавших от коронавирусного
кризиса отраслей экономики.
Например, для предпринима
телей действуют всевозможные
отсрочки и рассрочки по нало
говым и страховым платежам.
Всего на территории Новоси
бирской области к 13 отраслям,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В театрах возобновят
репетиции,
а в спортивных секциях
— тренировки
В Новосибирской области приняты новые решения по плановому смягчению
ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил
губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.
«Ситуация находится под контролем,
она стабильная, но, тем не менее, доста
точно напряженная. Для того, чтобы не
расслабляться, мы принимаем решение
о продлении режима повышенной готов
ности до 31 августа этого года. Со всеми
соответствующими ограничениями.
Напомню, что ограничения в отношении
жителей Новосибирской области были
почти все сняты ранее. На сегодняшний
день остается в силе обязательное требо
вание по ношению масок в местах массо
вого присутствия людей, в том числе, в
общественном транспорте.

Такие решения подготовлены, сегодня
они будут приняты правительством обла
сти, а все необходимые документы будут
подписаны и опубликованы. Просьба
руководствоваться этим в своей рабо
те», — подчеркнул губернатор Андрей
Травников.

Соответствующие документы после
принятия будут опубликованы на сайте
правительства Новосибирской области:
http://www.nso.ru/npa
Пресс-служба правительства
Новосибирской
области.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Помочь бизнесу
выжить
Как на региональном уровне поддержать предпринимателей
в условиях коронавирусного кризиса — обсуждали на круглом
столе в Бердске.
которым государство помогает
выжить, относятся 45 444 на
логоплательщика.
«На мой взгляд, сейчас долж
на быть проведена работа для
того, чтобы юридические лица,
субъекты малого предприни
мательства из пострадавших
отраслей получили кредиты под
2 процента, — отметил Виталий
Шовтак. — В том случае, если
они сохранят численность за
нятых у себя на предприятии не
меньше, чем на 90 процентов,
в апреле 2021 года им кредиты
будут полностью списаны. Если
они сохранят численность за
нятых от 80 до 90 процентов, то
им будет списано 50 процентов
кредитов и 50 процентов про
центных платежей. По сути,
это субсидия, но она в каком-то
смысле отсроченная. Поэтому
если наши предприниматели
активно включатся в работу и
получат эти кредиты, сохранят
занятость, в чем мы сильно
заинтересованы, то на террито
рию области придут достаточно
большие средства».
Заместитель министра про
мышленности, торговли и раз
вития предпринимательства
Новосибирской области — на

чальник управления по регу
лированию потребительского
рынка и сферы услуг Максим
Останин рассказал, что сей
час большим спросом у биз
несменов области пользуются
микрозаймы по льготной став
ке — 4,25 процента. Причем,
сегодня Минпромторг работает
с каждым предприятием ин
дивидуально, невзирая даже
на возможные незначительные
задолженности по налоговым
платежам. Ранее компаниям
отказывали в поддержке даже в
случае мизерных долгов. «Могу
отметить, что только за послед
нюю неделю у нас получили 13
микрозаймов на 17 миллионов
рублей, — отметил М аксим
Останин. — Гарантийную под
держку получило около восьми
организаций — почти на 130
миллионов рублей».

Разобраться
с патентами
на аренду
Среди п редприним ателей
Бердска, которые написали
об ращ ен и е в З а к с о б р ан и е
региона, были и те, кто за
рабатывает на сдаче в аренду

Уважаемые друзья, жители сел, деревень
и поселков Андреевского сельского Совета!
Примите самые искренние поздравления
со знаковым для всех вас событием —
вековым юбилеем со дня основания
Андреевского сельсовета.

Минувшее столетие — это жизнь и труд
нескольких поколений наших земляков.
В эти годы уместились многие ратные и
трудовые подвиги нашего народа: развитие
сельского хозяйства и освоение целинных
земель, испытание Великой Отечественной
войной на фронте и в тылу, покорение кос
моса, укрепление научно-производственно
го потенциала нашей страны.
Сегодня наша главная задача —поднимать
уровень жизни на селе. Во всех сферах —
повышать уровень комфорта, благополучия
и привлекательности деревенской жизни.
Правительство Новосибирской области
уделяет этой работе самое пристальное
внимание, реализуя много проектов, на
правленных на развитие села. В наших
силах —значительно улучшить социально
экономическую инфраструктуру в муници
пальных образованиях.
Именно из уровня комфорта, из широкого
выбора для приложения трудовых сил и для
досуга складывается тот уклад жизни, бла
годаря которому людям хочется оставаться
в селе, жить и работать, рожать детей и
укреплять благополучие своих семей.
Дорогие друзья! От имени правительства
Новосибирской области в эти юбилейные
дни желаю вам, вашим родным и близким
здоровья, счастья, спокойствия, благопо
лучия и уверенности в завтрашнем дне и
в светлом будущем вашей малой родины!
С праздником! С юбилеем родного Ан
дреевского сельсовета!

неж илой н ед ви ж и м ости , а
налоги платит по патентной
систем е н ал огообл ож ен и я.
Бизнесмены считают неоправ
данно вы сокими ставки на
получение патента, а также
сами суммы налоговых плате
жей. Цифры озвучил директор
компании «Сибком» Валерий
Кавин: «Допустим, при сдаче в
аренду 300 квадратных метров
в 2019 году налогооблагаемый
доход составлял 860 тысяч ру
блей, стоимость патента — 51
тысяча 600 рублей. С 1 января
2020 года ставки изменились:
облагаемый доход увеличился
до 4 м иллионов 128 тысяч
рублей, стоим ость патента
выросла до 247 тысяч 680 ру
блей. Увеличение практически
в пять раз».
Арендодатель привел и дру
гую с та ти сти к у : в ц ен тр е
Бердска на аренде торговых
площ адей можно получить
200 и более рублей с квадрат
ного метра. Если же сдавать
производственные площади,
да еще и на окраине города,
ставка падает до 100 рублей за
квадрат. Руководитель «Сибкома» отметил, что сегодня
у него простаивает 800 ква
дратны х м етров площ адей,
которых просто некому сда
вать. По м нению Валерия
К авина, ставки и без того
были неоправданно высоки,
а ко р о н а в и р у с н ы й кр и зи с
усугубил ситуацию. «Сейчас
м ногие арендаторы пиш ут
п и сьм а, п р о сят п об л аж ек,
часть закрываются. Ситуация
еще ухудшается», — отметил
бизнесмен, высказав мнение,
что и налоговые поступления
только сокращаются.
Подтвердила эту точку зре
ния и начальник межрайонной

Андрей Травников,
губернатор Новосибирской области.

инспекции Федеральной нало
говой службы №3 по Новоси
бирской области Елена Перемитина. «За шесть месяцев
2019 года поступления в бюд
жет города Бердска составили
5 миллионов 170 тысяч ру
блей, за шесть месяцев 2020
го —3 миллиона 178,4 тысячи
рублей — сн и ж ен и е на 39
процентов, — отметила Елена
Перемитина. —По количеству
патентов цифры не назову, но
снижение было. Более того,
были случаи, когда люди от
казывались от уже выданных
патентов, переходили на иные
режимы налогообложения».
По мнению депутата Заксобрания И рины Д иденко,
можно сделать вывод о том,
что приняты е ранее р еш е
ния требуют корректировки.
«Сейчас разработкой за к о 
нопроекта депутатский кор
пус занимается совместно с
региональным Минфином. И
по итогам обсуждения тех об
ращений, которые были нами
с е го д н я у сл ы ш ан ы , будет
актуализировано налоговое
за к о н о д а т е л ь с т в о в ч асти
расширения списка отраслей,
пострадавших от ковида, —от
метила парламентарий. — Но
насколько мне известно, этот
законопроект по изменению
патентной системы налогоо
бложения начнет действовать
с 2021 года. Н аверное, н е 
обходимо сделать так, чтобы
он начал работать уже в этом
году. Потому что мы, действи
тельно, видим значительное
сниж ение поступлений н а 
логов и уменьшение общего
числа самих патентов».
Пресс-служба Заксобрания
Новосибирской области.

«Степная нива»: www.stepniva.ru
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ДЕЛА И ЛЮДИ

В этом деле романтики, ко ЛЮДИ ТРУДА
нечно, мало, но труд человека,
который выбрал эту стезю, не
возможно переоценить. От того,
насколько грамотно он выпол
няет свои обязанности, зависит
не только будущее потомство
основного стада, но и дальней
шие надои и привес. Виктор
Генрихович родом из села Яс
ная Поляна Баганского района.
Родился в многодетной семье
Генриха Генриховича и Фриды
Давыдовны Гельсер десятым ре
бенком. После окончания школы
пошел работать чабаном вместе с
отцом, где проработал до армии.
Вернувшись после службы на
Многие считают, что в профессию осеменатора стоит
малую Родину, Виктор устроился
конюхом и протрудился в этой идти женщинам, потому что данная работа требует большей
профессии десять лет. За это расторопности и участия. Но, нет! Нам, мужчинам, тоже
время встретил свою будущую присущи эти качества, — говорит техник-осеменатор по ис
жену Ольгу. В Ясной Поляне кусственному осеменению крупного рогатого скота АО «Ис
супруги прожили недолго. После кра» Виктор Гелсер — единственный в районе мужчина этой
распада деревни Виктор решил профессии.
попробовать пожить городской
жизнью в Карасуке. Но она вот тогда и начали меня обучать натор идет к стаду, внимательно
оказалась мужчине не по душе. приехавшие из Омска специ осматривает всех животных.
Уж очень сильной была тяга к алисты, — вспоминает мужчина.
Виктор Генрихович посто
деревне. Жена Виктора родом — Вначале были теоретические янно в движении, ведь корова
из Кузнецовки, поэтому семья, занятия, после — практика на находится в особом состоянии
не задумываясь, отправилась на ферме. Да! Нелегко она мне считанные часы, нужно про
постоянное место жительства далась. Ощущения не из прият следить за каждой и подобрать
именно туда.
ных. Сейчас уже привык и мне подходящий момент для и с
Дальнейший этап его жизни нравится моя работа.
кусственного осеменения. Если
длиной в десятки лет тоже был
С восьми утра специалист на говорить об этом процессе, то в
связан с сельским хозяйством. ногах, вооружившись ручкой и хозяйстве используют наиболее
Поначалу устроился скотником блокнотом, старательно наблю безопасный и продуктивный
в хозяйство. Спустя три года дает за своими животными и способ — ректоцервикальный.
стал работать дояром. Отдоив записывает необходимые данные.
— За день наматываю не
две группы буренок, мужчина Распорядок дня у него расписан один километр. Первое время
вновь пошел за ними ухаживать. если не по минутам, то по часам работали вдвоем. Два года один
Позже ему предложили освоить уж точно. Первым делом он идет работаю осеменатором на все
профессию техника-осеменатора. в родильное отделение: проверя хозяйство. Сейчас под моим
Не задумываясь, Виктор сразу ет, кто растелился за ночь. Если присмотром 500 коров и 300
согласился. Вот уже пять лет есть такие коровы, то маленьких телок. А это немало, — делится
работает. Повадки коров знает телят забирают в специальную Виктор. —Без работы не сидим.
«от» и «до».
клетку и ухаживают, а буренку Чтобы в хозяйстве были высокие
—Когда я работал скотником, переводят в другое отделение, надои молока, буренки телятся
руководство решило, что в хо где она должна восстановиться у нас круглый год. Это здорово,
зяйстве нужны два осеменатора, после отела. После этого осеме когда благодаря твоему труду, на

Главное
в этой профессии
результат
—

В конце мая в нашей газете под
заголовком «Пора менять облик
села» (№ 22 от 2 8 .0 5 .2 0 2 0 г.)
глава администрации Баганского
сельсовета Олег Кудрявцев до
вольно оптимистично рассказы 
вал читателям об аллее по улице
Максима Горького в райцентре, о
том какая она станет красивая,
и что там будет расти. Старые
деревья вырубили и на этом дело
застопорилось. Практически все
лето жители села наблюдали не
активную работу на этом объ
екте, а унылые и мрачные кучи
земли...
В чем дело? Почему работы,
первый этап которых должен
был закончиться 20 июля (!) так
и не начались? С этим вопросом
мы обратились к Олегу Юрьевичу
и вот, что он нам ответил:

— Подрядчик готов был в
указанные сроки выполнить
весь объем работ. Но основная
задержка состоит в том, что на
опорах, которые стоят в центре
аллеи, подвешен волоконно
оптический кабель связи и с его
переносом возникли проблемы.
Мы еще в марте прошлого года
написали письмо на имя дирек
тора Новосибирского филиала
АО «Ростелеком» о том, что на
аллее будут проводиться работы
и просили поставить временные
опоры. Но, если бы они их и
поставили, то кабеля бы не
хватило. Поэтому встал вопрос
строительства новой линии. Мы
связистам немного помогли,
выделили две опоры. Все это

Виктор Гелсер со своими подопечными буренками.

свет появляется живое существо.
На днях, например, родилась
двойня, как две капли похожих
друг на друга в одинаковых
«рубашках». Но это не только
моя заслуга. За каждым резуль
татом стоит кропотливый труд
всего коллектива. Наши доярки
очень стараются и много делают,
чтобы коровы давали хорошие
надои и, конечно, здоровый
приплод.
— Добрый, ответственный,
трудолюбивый и просто хороший
человек, готовый помочь не толь
ко словом, но и делом. Никогда
не откажет, — так отзывается
главный зоотехник АО «Искра»
Владимир Гофман о нашем со
беседнике.
Главным показателем, по кото
рому оценивается работа техни
ка-осеменатора —выход телят. За
прошлый год у Виктора данный
показатель составил на сто коров

92 процента и 96 —на столько же
телок. За период своей работы
мужчина дважды участвовал в
конкурсах осеменаторов. Был
награжден ценными призами и
Почетными грамотами на рай
онном уровне.
— К любому делу должна ле
жать душа и за это дело ты дол
жен болеть, тогда всегда будет
результат. Конечно, наша работа
не для белоручек, высокая от
ветственность. Если будешь каче
ственно выполнять свои обязан
ности, то в хозяйстве всегда будут
и телята и молоко, —подытожил
Виктор Гелсер.
А дома его ждут жена Ольга и
двое сыновей —Андрей и Вита
лий. А еще большое домашнее
хозяйство, в том числе две ко
ровы, к которым тоже нужен
профессиональный подход.
Татьяна Плотникова.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Когда пойдем по
время ждали кабель. Он по
ступил и связисты приступили
к работе, мы им помогаем чем
можем: пилим деревья, убираем
мешающие провода. Пытаемся
ускорить процесс переноса
линии связи. Согласно пись
му от руководства областного
«Ростелекома» срок окончания
работ значится — 1 сентября.
Но уверен, что демонтаж и
переклю чение л и ний связи
будет сделан гораздо быстрее
и основной подрядчик сможет
зайти на объект. Кстати, те
работы, которые можно выпол
нить в этих условиях, он делает:
устанавливается бордюрный
камень, завозятся необходимые
материалы.
Камнем преткновения стал
вопрос оплаты не включенных
в смету этих работ. Но никто
бы не позволил нам включить в
проект вынос коммерческих ли
ний связи за счет бюджета. Тем
боле, что «Ростелеком» арендует
у нас эти опоры. То есть работы
по переносу линий связи они
должны делать за свой счет, и
компромисс в этом вопросе уже
достигнут, работы идут.
А вот как ситуацию коммен
тирует начальник Баганского

линейно-технического цеха Ново
сибирского филиала ПАО «Росте
леком» Владимир Есенков:

— Да, действительно, глава
Баганского сельсовета предо
ставил 5 марта 2019 года письмо
«О временном переносе линий
связи». Подчеркиваю —времен
ном. Но в любом случае, это
технически сложные работы и
сельсовет должен был запросить
у нас технические условия на
вынос кабеля, учесть все комму
никации, проходящие не только
по воздуху, но и под землей (у
нас там еще магистральный
и распределительный медные
кабели идут). Но ничего этого
не было сделано и в проекте
«Аллеи по ул. М. Горького» не
учтено.
Согласно ч. 4 ст. 6 ФЗ «О
связи» «При п ерен осе или
переустройстве линий связи и
сооружений связи вследствие
строительства, расширения тер
риторий поселений, капиталь
ного ремонта, реконструкции
зданий, строений, сооружений,
дорог и мостов и иных нужд
оператору связи возмещаются
расходы, связанные с такими
переносами или переустрой
ством, если иное не п р ед 

усмотрено законодательством
об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности. Воз
мещение может осуществляться
по соглашению сторон в денеж
ной форме либо посредством
переноса или переустройства
линий связи и сооружений
связи заказчиком строительства
за свой счет в соответствии с
техническими условиями, вы
даваемыми организацией связи,
и стандартами». Но в этом во
просе понимания со стороны
адм инистрации Б аганского
сельсовета мы не нашли.
Пришлось изыскивать бетон
ные опоры для стройки фак
тически новой линии связи, а
это дорогое удовольствие. В мае
был заказан комплектующий
материал и оптический кабель.

Срок поставки материала опре
делялся в течение квартала.
Помощь по скорейшему ре
шению этой проблемы была
оказана после приезда депу
тата Заксобрания Александра
Андреевича Кулинича и под
ключения к проблеме главы
района Виктора И вановича
Бамбуха. Бы стро получили
материал, сейчас активно ве
дем работы по переносу во
локонно-оптического кабеля и
переключению абонентов. Если
ничего не помешает, то работы
будут выполнены до указанного
срока. Переустройство линий
выполняется за счет средств
Новосибирского филиала ПАО
«Ростелеком».
Беседовал
Александр Михайлец.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

СИТУАЦИЯ

Водопровод раздора
Живут люди по соседству, ходят друг к другу в гости, помо
гают в трудные минуты... Но появляется камень преткновения
и пошло-поехало.
—

Об одном таком случае газе
те « Степная нива» рассказал
житель с. Вознесенка Анатолий
Вихт:

— Долгое время мы жили
с соседями дружно. На про
тяжении десяти лет супруги А.
приходили в баню по выходным
дням. Но когда они стали без
моего согласия приглашать в
мою баню своих знакомых, мне
это не понравилось. Наверное,
это и стало причиной их недо
вольства. От соседей посыпались
претензии по поводу моего гара
жа, который якобы стоит на их
территории и стали настаивать,
чтобы я его убрал. В итоге выяс
нилось, что земля не оформлена,
и соседи угомонились. Но, как
оказалось, ненадолго.
Всерьез обозлившись на меня,
соседи решили обрезать мне
водопровод, который мы про
водили вместе, вскладчину.
Пришли ко мне и предлагали

вернуть деньги, которые были
потрачены на водопровод. Я
отказался. А на следующий день
обнаружил, что воды в доме нет.
Куда я только не обращался
за помощью: и к участковому
и в отдел социальной защиты.
Но никто не смог мне помочь.
Посоветовали лишь обратиться
в суд. Обивать пороги инстан
ций — дело не из легких. На это
потребуется немало времени и
сил. А воды-то в доме нет... Ни
умыться ни огород полить. Благо
есть добрые люди, которые вы
ручают.
На мою беду откликнулся ди
ректор АО «Вознесенское» Ген
надий Чмурин. Он пообещал,
что поможет провести летний
водопровод. Но что буду делать
потом, не знаю. В наше время
все очень дорого. И средств на
проведение воды у меня нет.
Выяснить обстоятельства раз
дора, мы ре 0или у соседки, ко

ПРИЗНАНИЕ

торая ре 0илась на опрометчивый
0аг.

— Мы живем в 4-х квартир
ном доме. Двор у нас на двух
хозяев. Дядя Толю мы поначалу
жалели, после того как от него
ушла жена и он остался один.
Когда я нанимала бригаду из
Карасука, чтобы провести в
дом водопровод, предложила и
ему провести воду от нас. Он
согласился. Я бы никогда не
отключила ему воду, если бы
он вел себя по-человечески. Но
терпению пришел конец. Мало
того, что он никогда не убирает
мусор во дворе, бросает окурки,
не чистит зимой снег, так еще и
устраивает постоянные гулянки
с друзьями-собутыльниками.
На наши замечания реагирует
агрессивно, переходя на оскор
бления с нецензурной бранью.
Пожалели его, ни взяв ни ко
пейки, когда решили поставить
новый общий забор во дворе,
но попросили физической по
мощи. Он отказался, ссылаясь
на плохое самочувствие. Возму
щению нет предела, когда после

АКЦИЯ

Первая учительница —
знаний всех
хранительница!

Волонтеры продолжают
делать добрые дела

5 августа свой 60-летний юбилей отмечает учитель началь
ных классов Савкинской школы Надежда Алексеевна Нежилова,
которая отдала педагогической деятельности 35 лет.
А словно только вчера окон
чила школу, выбрав профессию
на всю жизнь, посвятив себя без
остатка и ни разу не пожалев об
этом. С первых дней учительской
работы она убедилась, что улыбка
сильнее, чем возмущение и раз
дражение. Как человека творче
ского и талантливого, Надежду
Алексеевну всегда отличало
стремление уйти в педагогиче
ской деятельности от обыден
ности и однообразия. Ее отличал
мягкий, но настойчивый стиль
работы. Она ярко и зажигательно
вела занятия, так, что ученики
всегда с нетерпением ждали ее
уроков, учились рассуждать, вы
сказывать свое мнение. С детьми
и родителями (что немаловажно
в педагогической деятельности)
всегда были прекрасные отноше
ния, полное взаимопонимание и
уважение.
У Надежды Алексеевны, по
словам ее коллег, с легкостью
получалось буквально все к чему
бы она ни прикасалась, будь то
уроки, подготовка к конкурсу
чтецов или празднику. В каждое
дело вносила «изюминку». Как
много у нее было за эти годы
выпусков, которые до сих пор с
любовью, трепетом и глубоким
уважением относятся к своей
первой учительнице.

очередных гуляний, будка нашей
собаки заброшена кирпичами
и палками. С детьми он тоже
разговаривает грубо. Вообщем,
живем как на пороховой бочке.
Ведь столько случаев, когда по
вине нетрезвых соседей, сгорает
дом.
По поводу денег, которые
он давал на проведение воды,
действительно, я в присутствии
свидетелей хотела ему вернуть.
Он даже слушать меня не стал
и деньги не взял. А на следую
щий день пришел за ними, но
я сказала, что верну только при
свидетелях. Мне чужого не надо.

Как человека ее всегда отличали
обаяние и широкая эрудиция,
простота и интеллигентность,
скромность и целеустремлен
ность, требовательность и чут
кость, готовность всегда прийти
на помощь коллегам. Для На
дежды Алексеевны характерны
неиссякаемая энергия, неумение
сидеть без дела. Сейчас она на
заслуженном отдыхе, появилось
время заниматься любимыми
делами: идеальный порядок и
красивые клумбы на приусадеб
ном участке, вязаные крючком
и спицами вещи, которые не от
личишь от покупных.
Надежда Алексеевна счастливая
мама двух детей: Александра и На
тальи, которая тоже выбрала в жиз
ни педагогическую деятельность,
что не удивляет, ведь она с детства
видела яркий пример мамы. И лю
бимая бабушка внучки Оли.
Коллектив Савкинской школы
и ветераны педагогического тру
да желают Надежде Алексеевне
здоровья, счастья, благополучия.
Пусть Ваш дом будет полон
достатка и уюта, пусть жизнь
будет наполнена только яркими
красками, душа наполнена гар
монией и спокойствием.
Коллектив Савкинской
0колы и ветераны
педагогического труда.

О т редакции: помочь решить
проблему автора письма, к со
жалению, мы тоже не в силах.
Здесь, как говорится, последнее
слово будет за судом, если люди
сами не придут к разумному р е 
шению и не договорятся. Хочется
обрат ит ься и к читателям,
чтобы избежать конфликтов
с соседями, вспомните самый
добрый и прекрасный советский
мультфильм про кота Леопольда
и двух мышек, любящих пако
стить и вредничать доброму
Леопольду. Он не чинил над ними
жестокой расправы, а лишь при
зывал жить дружно.

В рамках проекта «Добрые
дела селу в подарок» на дет
ской спортивной площадке
Тычкинского сельского клуба
прошла акция по благоустрой
ству «Территория детства».
В ходе акции была скошена
трава, убран мусор и сорняки.
Участники волонтерского от
ряда «Пульс жизни» покрасили
установленные лавочки. Голубую
эмаль участники инициатив
ной группы приобрели на свои
средства.
Акция «Территория детства»
прошла при поддержке админи
страции Баганского сельсовета.
Активное участие в мероприятии
приняли восемь волонтеров и
трое работников администрации
Баганского сельсовета. Благода
ря общему труду на территории
детской площадки стало чисто
и уютно.
Галина Бочарникова,
заведующая Тычкинским
сельским клубом.

ФОТОКОНКУРС

«Мое село — капелька России!»
В Ниж небаганском клубе
дистанционно прошел фото
конкурс «Мое село
капелька
России!».
Ребята присылали фотоэтюды,
деревенские пейзажи, снимки
животных... Одни отправляли
фотографии, сделанные ранее,
другие включали фантазию,
брали в руки камеру и снимали
забавные моменты своей жизни
и любимые сердцем уголки села.
Итоги фотоконкурса были
определены по количеству клас
сов в социальной сети «Од
ноклассники». Победителями
фотоконкурса стали: Ульяна
Недошковская, Илья и Дарья
Шелягины.
—

За рулем Илья Шелягин,
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ДЕЛА И ЛЮДИ
День рождения, как и пре
дыдущие тридцать три, будем
праздновать под руководством
Михаила Степановича Вересового. 1 августа исполнилось 34 года
со дня издания приказа № 61-к
Баганского районного агропро
мышленного объединения за
подписью М. П. Узунова о на
значении Вересового директором
совхоза «Лепокуровский».
Знакомить читателей с от
дельными фактами из биогра
фии земляка, который являясь
депутатом трех созывов Зако
нодательного Собрания Ново
сибирской области, провел ни
один десяток встреч с жителями
своего округа, нецелесообразно.
Каков он в настоящее время все
знают, а каким был много лет
назад, узнают из приведенного
нами экспресс-опросе.
«Могли ли Вы предположить
столь многолетнее директорство
Михаила Степановича в момент
первой с ним встречи?»
• Валерий Васильевич
Горбачев, директор
АО «Искра:

«Впервые встретились, когда
вместе тушили пожар. Я работал
агрономом в совхозе «Кузнецов
ский», а он агрономом отделения
в совхозе «Мироновский» и ездил
на мотоцикле. Когда Михаила
Степановича прислали к нам
главным агрономом, сразу были
видны задатки руководителя: ре
шительный, в разговоре смелый,
бескомпромиссный. Я не думал,
что будет директором, но знал,
что полеводство в надежных
руках. Михаил Степанович с
первых дней начал грамотно
руководить подчиненными и
расставлять все на свои места.
Желаю плодотворной рабо
ты. Хозяйство «Лепокуровское»
пусть процветает и дальше».
• Николай Григорьевич
Баганов, пенсионер:

«В августе 1986 года я работал
в стройчасти. Впервые Михаила
Степановича увидел на террито
рии стройчасти. Мы, рабочие,
разгружали осину для настила
пола в коровнике. Он подъехал
на легковой машине, помог нам
Конкурс реализуется мест
ной общественной организа
цией по поддержке обществен
ных инициатив «Ресурсный
центр Баганского района Н о
воси б и рской области» при
поддержке министерства ре
гиональной политики Н ово
сибирской области.
У домов давно существова
ли свои традиции по праздно
ванию даты основания дома,
дней рождения соседей, обще
государственных праздников.
За несколько последних лет
данные стали забываться. Для
сохранения и продолжения обы
чая добрососедских отношений
жителей двух дворов было при
нято решение благоустроить
придомовые территории, соз
дать благоприятные условия и
организовать место досуга. Для
этого в ближайшее время будут

ЕСТЬ ПОВОД

Нам — пятьдесят!!!
2020 год юбилейный не только для Баганского района, но и для нашего сельскохозяй
ственного предприятия. 5 октября 2020 года исполняется пятьдесят лет со дня создания
совхоза «Лепокуровский» (ныне ЗАО «Лепокуровское»), которое представляет собой
небольшое по своим размерам, но интенсивно развивающееся хозяйство.
НАША СПРАВКА:
► Среднесписочная числен
ность АО «Лепокуровское» — 74
работника;
►Площадь пашни — 9227 га;
► Поголовье КРС — 1504
головы, в.т.ч. 660 коров.
► За последние 3 года объ
ем инвестиций составил 162,3
млн рублей, которые были ис
пользованы на покупку девяти
тракторов, двух комбайнов,
одного опрыскивателя, пяти
пресс-подборщиков и другой
техники.
► На протяжении многих
лет акционерное общество осу
ществляет свою деятельность с
минимальным привлечением
заемных средств. Коэффициент
концентрации заемного капита
ла равен нулю.
► Объем реализации про
дукции на 1 среднесписочного
работника составляет 1 млн
737 тыс. рублей.
► В 2019 году получена при
быль в размере 22,4 млн рублей.

разгрузить лес, угостил всех сига
ретами «Прима». Для директора
он был в то время очень скром
ным. Поэтому у меня были на
тот момент большие сомнения в
том, что он длительный период
будет директором».
• Геннадий Васильевич
Максимейко, пенсионер:

«Встретились с Михаилом Сте
пановичем на курсах повышения
квалификации в Багане. Нас по
знакомил Иван Иванович Эберт,
работавший агрономом в совхозе
«Мироновский». Первое впечат

ее порой очень даже много).
Михаил Степанович личность
неординарная, это важно для
руководителя. Организаторские
способности у него очень хоро
шие и видны были с молодости».
• Владимир Иванович
Калач, глава
администрации Палецкого с/с:

вило и запомнилось — это очень
серьезное отношение к работе.
Ведь Михаил Степанович уезжал
на работу раньше, чем выгоняли

ление — мальчишка в тельняшке,
только отслуживший армию. При
общении произвел впечатление
человека целеустремленного и
подкупил меня своей коммуни
кабельностью. Директором он мог
и не быть, но уровень районного
руководителя просматривался уже
тогда. Хочу пожелать Михаилу
Степановичу и предприятию про
цветания, здоровья и успехов».
• Надежда Емельяновна
Болотина,
бывшая зав. д/садом:

«Впервые увидела Михаила
Степановича в нашем доме. Так
как квартиру для него еще не
освободили, то Юрий Иванович
(мой муж) предложил пожить у
нас (ведь они земляки). Что уди

частных коров на пастбище. И
возвращался очень поздно. По
работе всюду ездил на своей
машине. Сомнений в том, что
должность директора надолго, у
меня не было».
• Сергей Карлович
Мельников, диретор
АО «Баганское РТП»:

«Сомнений, конечно, быть
не могло, инициатива и напо
ристость у Михаила Степано
вича — видимо, черта с детства.
Эта главная черта руководителя.
Чтобы было развитие, обязатель
но нужна инициатива (а у него

«Первая встреча с Михаилом
Степановичем произошла в де
кабре 1996 года, когда я, будучи
главой администрации Палецко
го сельского Совета, знакомился
с объектами, принадлежащими
сельсовету. Сразу бросились в
глаза твердость и напористость
характера, хозяйская хватка и в
тоже время радушие и гостепри
имство. Он до сих пор без чая и
конфет не выпустит из кабинета.
Были плюсы и минусы в работе,
но это никак не влияет на наши
человеческие отношения».
Уваж аемы е чит ат ели, к а к
видит е, промеж уток времени
длинною в тридцать четыре года,
не внес существенных изменений
в характер этого человека. М и
хаил Степанович по-преж нему
энергичный, ответственный, це
леустремленный, небезразличный к
происходящему вокруг. Так пусть
же эти качества еще долго-долго
будут его характеризовать.
В победах и достижениях любого
предприятия огромную роль игра
ют люди. В настоящее время у нас
74 работника, многие из которых
заслуживают благодарных слов и
достойны быть примером для под
ражания. О них мы расскажем в
следующих выпусках газеты.

Оргкомитет
АО «Лепокуровское».

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ДОМ

Наши традиции —
наша ценность!
Инициативная группа двух многоквартирных домов по
улице Учительской, 25 и 17 стала одним из 11 победителей
районного конкурса общественных инициатив (стартапов)
«Со мной регион успешнее!».
приобретены две беседки, пять
урн, переносные держатели для
мусорных мешков.
Сейчас собственными силами
ведутся подготовительные работы
по благоустройству территории:
демонтирован старый столик,
покрашены и отремонтированы
старые лавочки, качели, уличный
туалет. Предстоит подготовить

площадки для установки малых
архитектурных форм.
В результате реализации про
екта будут созданы наиболее
комфортные условия для отдыха,
проведения мероприятий и празд
ников на свежем воздухе, общения
соседей, особенно людей старшего
поколения и семей с маленькими
детьми. Повысится активность

жителей: увеличится количество
совместных мероприятий, вклю
чая праздники и субботники,
улучшится облик дворов. На
благоустроенных территориях
будут проведены торжественные

мероприятия по открытию орга
низованных мест отдыха и другие
мероприятия, участие в которых
примут жители домов, а также
приглашенные гости.
Bagan.nso.ru

«Степная нива»: www.stepniva.ru
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Оштрафовали
на сумму более
1,2 млн рублей
Такая сумма штрафов по 21 протоколу выписано предприятиям-нарушителям в г. Новосибирске за невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения в период пандемии по коронавирусу. Всего с на
чала ограничений в условиях распространения коронавирусной
инфекции на территории Новосибирской области с участием
регионального правительства проверена работа более 1,5 ты
сяч предприятий и организаций.

Так, 29 июля проводились
проверки на рынках об
ластного центра и в районах
области, на рынке «Фудсиб»
обнаружена работа общепи
та с нарушениями — сотруд
никами минпромторга воз
буждено административное
производство по ст. 20.6.1
КоАП РФ. Аналогичные
проверки арендаторов на
Центральном и Октябрь
ском рынках Новосибирска
не выявили нарушений.
Проверочные меропри
ятия 30 июля были орга
низованы на территории
предприятий общественного
питания на ул. Ленина. В
ходе проверок осмотрена ра
бота 20 организаций, прове
дены беседы о соблюдении
требований тишины и покоя
после 23:00. Все осмотрен
ные предприятия общепита

соблюдали санитарные и
другие требования при вве
дении режима повышенной
готовности.
Как прокомментировал
и.о. министра промышлен
ности, торговли и разви
тия предпринимательства
региона Максим Останин,
объезды предприятий и ор
ганизаций продолжаются, и
особое внимание на выездах
уделяется соблюдению са
нитарного законодательства
и иных обязательных требо
ваний при введении режима
повышенной готовности.
«С момента введения огра
ничений в связи с предот
вращением распространения
коронавируса представите
ли уполномоченных орга
нов исполнительной власти
Новосибирской области и
регионального управления

Едины й день
гол о со в ан и я

Масштабная избирательная
кам пания в Н овосибирской
области набирает ход. «Единая
Россия» в регионе уже закончила
выдвижение кандидатов. И се
годня это единственная партия,
принимающая участие в выборах
депутатов всех уровней.
На очередном политсовете
Андрей Травников, секретарь
регионального отделения «Еди
ной России», губернатор Ново
сибирской области сообщил, что
принято решение о проведении
38-й партконференции в два
этапа. Напомним, что 7 июля
во время первой части конфе
ренции, назвали кандидатов в
депутаты 7-го созыва городского
совета и областного парламента.
25 августа, на втором этапе
конференции, будет принята
предвыборная программа реги
онально отделения партии.
«Подчеркну, что «Единая
Россия» не просто участвует
во всех кампаниях, а участвует
максимально активно и с ко
лоссальным отрывом от наших
основных оппонентов. Подведу
итоги выдвижения кандидатов.
«Единая Россия» представила
кандидатов почти на 5 тысяч
мандатов — мы закрываем 96
процентов. И в этом наши бли
жайшие партнеры и оппоненты
— сильно отстают. КПРФ уча

Роспотребнадзора организо
вали проверки в отношении
1536 отдельно стоящих пред
приятий. Особую актуаль
ность проверки приобрели
с ослаблением ограниче
ний после открытия пред
приятий общепита. Сейчас
в Новосибирске открыто
порядка 800 предприятий
общепита в формате летних
веранд. Все эти предприятия
должны придерживаться
рекомендаций федерального
Роспотребнадзора, особен
но на тех площадках, на
которых ранее были до
пущены нарушения и по
которым поступали жалобы.
Минпромторгом контроль
осуществляется в ежеднев
ном режиме, мы призываем
организации ограничивать
проведение массовых меро
приятий и неукоснительно
соблюдать все необходимые
правила эпидемиологиче
ской безопасности», — от
метил Максим Останин.
За время введения огра
ничений на территории
Н овосибирской области
по статье 20.6.1. КоАП РФ
«Невыполнение правил по
ведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее
возникновения» по 14 про
токолам вынесено преду
преждение, по 21 протоколу
— штраф на общую сумму
1,25 млн рублей.
Пресс-служба правительства
Новосибирской области.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Андрей Шимкив: «Мы будем
причастны к тем изменениям,
которые последуют в федеральное
и областное законодательство»
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей
Шимкив принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу и реализации
конституционных изменений. Встреча состоялась в режиме видеоконференции.

Месяц назад в ходе общенародного
голосования граждане России под
держали предложенные поправки в
Конституцию РФ. Однако по просьбе
Президента России Владимира Путина
рабочая группа по внесению поправок
в Конституцию Российской Федерации
продолжает свою деятельность, только
сменив название. Теперь она — рабо
чая группа по мониторингу и реали
зации конституционных изменений.
«Президентом было принято ре
шение, что рабочая группа будет
и дальше продолжать свою работу.
Потому что поправки, которые были
внесены Президентом и приняты,
подразумевают множество изменений
как в федеральные законы, так и в об
ластные», — подчеркнул член рабочей
группы Председатель Законодатель

ного Собрания Новосибирской об
ласти Андрей Шимкив. —Например,
сегодня рассматривается предложение
по поправке Владимира Машкова о
территориальной целостности стра
ны. Активно поддержанная россия
нам поправка о запрете отчуждения
территорий Российской Федерации,
наверняка, потребует изменений в фе
деральное законодательство. Рабочей
группе предстоит рассмотрение по
рядка ста законопроектов. Уже разра
ботаны и предложены законы о науке,
о культуре, ряд других законопроектов.
Но гонки нет. Как было сказано на
заседании, главное — качественная
экспертиза. Общественную экспертизу
берет на себя Общественная палата. В
работе и предусмотренный поправка
ми блок социальных гарантий —они
учитываются при подготовке проекта
федерального бюджета. Также на за
седании шел разговор об изменении
уставов регионов —их подразумевают
многие поправки в Конституцию», —
сообщил руководитель регионального
парламента, отметив необходимость
перенастройки всей правовой системы
страны.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Новосибирской области.

«Почти 5 тысяч»: все новосибирские кандидаты
от «Единой России» зарегистрировались
для участия в выборной кампании
На политсовете объявлено о проведении второго этапа 38-й
конференции регионального отделения партии. Она назначена
на 25 августа.

ствует в 13 % мандатных кам
паний, ЛДПР — в 12% «Спра
ведливая Россия» — в 7% и
«Родина» закрывает всего 1%»,
— проанализировал текущую
ситуацию Андрей Травников.
Лидер регионального отделе
ния партии пояснил, что при
этом единороссы используют те
депутатские мандаты и места,
которые намерены выиграть в
ходе кампании не для того, что

бы решать, допустим, какие-то
коммерческие интересы...
«Мы намерены решать про
блемы людей. «Единая Россия»
не стремится взять только самые
привлекательные мандаты в
Заксобрании или Горсовете. Мы
не боимся слышать и решать
проблемы в самых отдаленных
уголках Новосибирской обла
сти. Именно для этого «Единая
Россия» и участвует во всех

избирательных кампаниях», —
отметил Андрей Травников.
Андрей Шимкив, председатель
Законодательного собрания Но
восибирской области считает, что
наказы жителей области — в ос
нове всего. Но к их формирова
нию нужно подходить системно,
с учетом отраслевой специфики
и того обстоятельства, что это —
будущая база для регионального
бюджета.
«Наказы — это все то, что
делается для людей — от го
рода Новосибирска до самого
малого села. Принятый в 2015
году закон о наказах — он понастоящему рабочий и действу
ющий. За пять лет он показал,
как действует весь этот слож
ный механизм. Благодаря нака
зам в эту работу идет вовлечение
практически всех граждан. Это
и есть местное самоуправление,
потому что люди сами решают:
что нужно сделать в первую оче
редь. Они могут контролировать
весь процесс — и власть, и депу
татов всех уровней. Мы можем
сделать жизнь на территории
Новосибирской области лучше
и комфортнее только с привле
чение всех граждан региона»,
— уверен Андрей Шимкив.
Во время предвыборной кам
пании важно сплотить обще

ственность и поддержать иници
ативы новосибирцев и жителей
области. Движение «Сделай
выбор» уже открыло немало
интересны х, инициативны х
людей, способных добиваться
намеченных целей. Напомним,
что это движение привлекает
людей, которые любят зани
маться не только политической,
но и общественной жизнью и
объединяется вокруг представи
телей партии «Единая Россия».
Вот на эту многотысячную силу
единороссы намерены опирать
ся в разработке и реализации
партийной программы.
«Мы понимаем, что и те, кто
не связывает свое будущее с из
бранием — тоже должны быть
вовлечены в процесс, в актив
ную жизнь. Это задача, которую
мы поставили перед движением
«Свой выбор», — сказал Алек
сандр Карелин, депутат Госдумы
Российской Федерации.
Сейчас «Единая Россия» —
это уже не просто крупный
политический ресурс, но и
мощная объединяющая сила —
«Партия заботы и уважения»,
сплотившая вокруг себя всех
неравнодушных и инициатив
ных людей.
Пресс-служба
партии «Единая Россия».

