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У аграриев сейчас самая 
жаркая пора. Каждая 
минута на счету, а пото
му и работают с раннего 
утра и до поздней ночи. 
Горячие дни, наполнен
ные грохотом комбайнов, 
— все это означает, что 
началась пора жатвы.

Несмотря на то, что от 
летнего зноя пострадало 
почти треть посевных 
площадей, хлеборобам 
предстоит убрать яровые 
и зерновые культуры на 
площади 56352 гектара. 
На 13 августа сельхоз
предприятиями убрано 9 
%. В тройке лидеров идут 
АО «Ивановское», «На
дежда» и «Вознесенское».

Организованно ведут стра
ду полеводы из АО «Надеж
да». Хозяйство завершило 
обмолот 419 гектаров гороха 
(урожайность составила 8,1 
цн/га, 550 гектаров овса.

На минувшей неделе м е
ханизаторы приступили к 
уборке пшеницы. Основная

УРОЖАИ - 2020

Сгорело, но не всё
Небывалая засуха особо не повлияла на ход уборочной кампании в Баганском районе.
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Виктор Капицкий.продовольственная куль
тура здесь разм ещ ена на  
площади 3327 гектаров. Об
щий настрой сотрудников  
деловой. Несмотря на д о 
ж дливую  п огод у , уборка  
идет вы соким и темпами, 
техника справляется, у лю
дей есть желание работать. 
На уборке задействованы  
высокопроизводительные и 
мощ ные комбайны, кото
рыми управляют опытные 
работники — Игорь Гурьев, 
Денис Котляров, Павел Ро
манов, Евгений Пустоветов,

Виталий Уш аков, А лексей  
Б ож к о, В ячеслав К а п и ц 
кий, Сергей Евсюков, Денис 
Лидко и Д митрий Эккерт. 
Перевозку зерна на КамАЗах 
осуществляют Борис Любич, 
Андрей Кирсанов и Алексей 
Терещенко.

— Это не первая моя у б о 
рочная кам пания. С 1986 
года тружусь в хозяйстве, 
но такой засухи не видел  
— говорит главный агроном  
АО «Надежда» Виктор Ка-

пицкий. — П о сравнению  с 
прош лыми годами урож ай
ность не высокая. Н о мы 
не отчаиваемся, — убираем  
то , что в ы р о сл о . Р еб я т а  
справятся с возложенны ми  
на ни х об я за н н о ст я м и , я 
не сомневаю сь. Люди у нас  
в х о зя й с т в е  р а б о т я щ и е ,  
преданны е крестьянском у  
труду. Для работы созданы  
все необходим ы е условия. 
Организовано горячее пита
ние и техническая помощ ь. 
Склады готовы к приемке  
нового урожая. П оскольку  
важ н ой  задач ей  является  
сохр ан и ть  н е только к о 
личественны е, но и каче
ственные показатели, стро
го соблю дается технология  
хранения зерна.

Уборка урожая — работа 
долгож данная, хлопотная, 
напряженная и в тоже время 
радостная. У аграриев душа 
поет, когда с полей, которым

они отдали столько сил, каж
дый день уходят тяжело гру
женные машины с зерном, и 
каждый из сельхозработников 
глядя на это, ощущает прилив 
сил, ведь это итог их нелегко
го труда.

Поля, на которых убирают 
хлеб, всегда посещаю с осо
бым ощущением. Это чувство 
большого и важного дела. Во 
время моего визита, пошел  
сильный дождь, но комбайне-

ры не расстроились. В этом 
году все ждут дож дя, как 
манны небесной. Тем более, 
что хозяйством в июле было 
досеяно 460 гектаров ячме
ня. И если погода будет бла
говолить, то есть все шансы, 
что всходы успеют созреть и 
запасы фуражного зерна или 
сена в АО «Надежда» еще 
пополнятся.

Татьяна Плотникова.
Фото автора.
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2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители Новосибирской области!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Впервые поднятое более трех веков назад бело-сине-красное по
лотнище и сегодня является символом могущества нашей Родины, 
воплощает в себе преемственность ее истории, единство многона
ционального народа Российской Федерации.

Российский триколор объединяет всех жителей страны, по
могает почувствовать гордость за успехи и достижения наших 
спортсменов, строителей, ученых, деятелей искусства. В уважении 
к символу страны наглядно проявляется любовь к ее традициям 
и культуре.

Уверены, Государственный флаг Российской Федерации и в 
дальнейшем будет символом независимости, свободы, мира и про
цветания.

Желаем всем жителям Новосибирской области здоровья и счастья!
С праздником!

Андрей Травников, 
губернатор Новосибирской области.

Андрей Шимкив, 
председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области.

Уважаемые жители Баганского района!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Этот праздник, один из официально установленных праздников 

России с 1994 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, в нашей стране отмечается ежегодно 22 августа. Госу
дарственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, 
в эпоху становления мощного и независимого государства.

Российский флаг — это не только один из важнейших атрибутов 
нашего государства, он — частица ее славной многовековой летописи, 
связующая нить между прошлым и будущим. Российский триколор 
объединяет наш многонациональный российский народ, он овеян 
воинской и трудовой славой многих поколений нашей страны. Ува
жительное отношение к государственным символам — это, прежде 
всего, уважение к нашей истории, культуре и традициям, это залог 
сохранения гражданского мира и межнационального согласия.

Желаем Вам мирного неба и взаимопонимания, согласия в делах и 
созидательного труда на благо процветания Российской Федерации, 
Новосибирской области и нашего Баганского района!

Виктор Бамбух, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов Баганского района.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Уровень заболеваемости 
невысок

ТРАДИЦИИ

В честь тех, чья жизнь — спорт
На 17 августа в Баганском районе за

регистрировано 44 случая заражения ко
ронавирусной инфекцией. 35 пациентов 
выздоровели. На сегодняшний день 5 
пациентов с подтвержденным диагнозом 
находятся в Баганской центральной рай
онной больнице, 4 — проходят лечение 
на дому, 3 жителя, контактировавшие 
с больным COVID-19, находятся на 
карантине.

Анжелика Минакова, 
член оперативного штаба 

по противодействию 
распространения коронавирусной 

инфекции на территории 
Баганского района.

Проблему решил 
автомобиль

По итогам конкурса социально значимых 
проектов в сфере развития общественной 
инфраструктуры Казанский сельский 
Совет получил грант на реализацию про
екта «Покупка автомобиля для нужд 
села, администрации и подведомственных 
учреждений» в размере 600 тыс. рублей.

На эти деньги был приобретен новый 
УАЗ 2206. Покупка муниципального 
транспорта обеспечило решение за
дач по доставке призывников на места 
сбора, спортсменов на соревнования, 
работников культуры и самодеятельных 
коллективов на конкурсы и выступле
ния, а также жителей Казанского сель
совета по необходимости.

bagan.nso.ru

Для защиты 
от пожара

Администрация Ивановского сель
совета ежегодно участвует в конкурсе 
грантов социально-значимых проектов 
в сфере развития общественной инфра
структуры. Неоднократно становилась 
победителем. 2020 год не стал исклю
чением. Заявка прошла конкурсный 
отбор. В результате реализации проекта 
был приобретен мобильный пожарный 
комплекс и пожарные ранцы, которые 
необходимы для предотвращения воз
горания и борьбы с огнем. Приобрете
ние мобильного пожарного комплекса 
приведет к значительному сокращению 
времени реагирования и подачи первого 
ствола на ликвидацию пожаров и чрез
вычайных ситуаций, а, следовательно, 
меньшему ущербу от пожаров.

Екатерина Ритер.

На стадионе Д Ю С Ш  прошло торжественное меро
приятие, посвященное 81-ой годовщине Всероссийского 
Дня физкультурника.

Заслуженные награды от главы района получают Галина 
Трофименко из Ивановки и семья Божко из Багана.

На праздник были п ри 
глашены спортсмены всех 
муниципальных образований 
района, ветераны спорта, спе
циалисты, учителя физической 
культуры и тренеры. Глава 
района Виктор Бамбух корот
ко рассказал присутствующим 
о перспективах строительства 
и ремонта спортивных соору

жений в районе, пожелал всем 
физкультурникам здоровья 
и спортивного долголетия. 
Со словами поздравления 
и благодарности выступили 
депутат Законодательного 
С обрания Н овосибирской 
области Александр Кулинич и 
председатель Совета депутатов 
Сергей Синяев.

Почетными грамотами «За 
высокие спортивные результа
ты в областных соревнованиях 
и в честь Всероссийского Дня 
физкультурника» глава района 
наградил Галину Трофименко, 
Олега Попова и семью Ольги 
и Андрея Божко. Благодар
ственные письма «За добро
совестный труд и большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Баган
ском районе» и «За высо
кие спортивные результаты, 
достигнутые на областных 
соревнованиях» были вруче
ны Илье Воронцову, Сергею 
Егорову, Ольге Архиповой, 
Алексею Курникову, Николаю 
Семерекову, Нине Скрипни- 
ченко, Владимиру Кацалапу, 
Татьяне Зейбель, Владимиру 
Цыганкову, Людмиле Гаври- 
ченко, Максиму Больнову и 
Елене Зубковой. Завершилась 
торжественная встреча му
зыкальными номерами в ис
полнении артистов районного 
Дома культуры. Мероприятие 
прошло при финансовой под
держке местного отделения 
партии «Единая Россия».

bagan.nso.ru 
Фото Александра 

Михайлеца.

В  Багане произошло 
Д ТП  с участием много
детной матери.

Авария случилась в 
минувш ий пон едель
ник возле БСОШ  №1. 
29-л етн яя  ж ен щ ин а, 
находясь в алкогольном 
опьянении, не сп ра
вилась с управлением  
и на скорости въехала 
в опору Л ЭП  (линия  
электропередач).

П озж е выяснилось, 
что ви н овн и ц а Д Т П  
села за руль недавно  
приобретенного авто
мобиля «Жигули» не 
и м ея  в о д и тел ь ск о го  
удостоверения. Много
детная мать отделалась 
легким испугом.

ЧП

Машину купила 
и тут же разбила

Уважаемые друзья, 
жители села Осинники!
От имени правительства 
Новосибирской области 

поздравляю вас с юбилеем!
Вы отмечаете большой юби

лей — 180 лет со дня основания 
родного села.

Минувшие десятилетия — это 
жизнь и труд нескольких поко
лений наших земляков. Это были 
годы свершений и борьбы, ратных 
и трудовых подвигов, прорывных 
свершений нашего народа.

Сегодня мы с вами творим 
историю новой России, реали
зуем наш огромный потенциал 
во благо всего народа, во благо 
наших детей и внуков.

Приняты своевременные по
правки в Конституцию Р ос
сийской Федерации. По Указу 
Президента страны реализуются 
национальные проекты. Они 
направлены на обеспечение про
рывного научно-технологическо
го и социально-экономического 
развития России, увеличения 
численности населения страны, 
повышения уровня жизни, соз
дания комфортных условий для 
проживания, условий и возмож
ностей для самореализации и рас
крытия таланта каждого человека.

Множество проектов реализу
ется в Новосибирской области на 
региональном уровне. Цель всех 
этих проектов — поднимать уро
вень жизни и в городе, и на селе, 
улучшать социально-экономи
ческую инфраструктуру во всех 
муниципальных образованиях.

Дорогие друзья! Только вместе, 
рука об руку, мы сможем вновь 
сделать Россию великой страной, 
сможем добиться того, чтобы в 
каждом селе, в каждой деревне 
люди жили достойно и счастливо.

С праздником! С юбилеем ва
шей малой родины!

Андрей Травников, 
губернатор Новосибирской 

области.

Уважаемые жители 
села Осинники!

Примите самые сердечные 
поздравления с юбилеем вашего 
села! Оно, как и каждый чело
век, имеет свое лицо и свою 
собственную историю. Встречая 
свой 180-летний день рождения, 
село Осинники не стареет, оно 
продолжает жить.

Во все времена главным вашим 
богатством и достоинством были 
и остаются люди — трудолюби
вые, доброжелательные, госте
приимные, истинные патриоты 
своей малой родины. Осинни- 
ковцы умеют работать сообща, 
помогать и поддерживать друг 
друга. На самом высоком уровне 
жителями поддерживается ини
циатива по сохранению в селе 
казахской культуры.

Это добрый пример дружбы 
и согласия между людьми, чем 
всегда славится наш многонаци
ональный район. От души жела
ем всем жителям села Осинники 
и впредь оставаться ее настоящи
ми хозяевами — рачительными, 
заботливыми и любящими.

Пусть еще долго живет и здрав
ствует ваше родное село!

Пусть счастье и благополучие 
живут в каждом доме!

Виктор Бамбух, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов 

Баганского района.

http://www.stepniva.ru


№34, 20 августа 2020 г. «Степная нива»: www.stepniva.ru

ПРИОРИТЕТЫ 3
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Хорошие дороги — 
стратегическая задача 
региона

О соблюдении гарантийных обязательств на дорожных объ
ектах Новосибирской области губернатору Андрею Травникову 
в ходе оперативного совещания доложил и. о. министра транс
порта и дорожного хозяйства Сергей Ставицкий.

Ремонту дорог в Баганском районе уделяется 
особое внимание.

В этом году отремонтирован участок автомо
бильной дороги «Баган-Палецкое-Кучугур» про
тяженностью 2 км, ведутся работы по улучшению 
дороги на въезде в с. Нижний Баган.

В следующем году в рамках планового содер
жания автомобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения запланирован ре
монт школьных маршрутов до с. Красный Остров 
(1,8 км), от Андреевки до ст. Районной (4 км) и 
от Андреевки до Теренгуля (18 км).

«Будем отслеживать статисти
ку по внесению подрядчиков, 
которые уклоняются от испол
нения гарантийных обязательств 
в реестр недобросовестных. 
Просьба эту работу также акти
визировать, не отдавать все на 
откуп и ответственность только 
муниципалитетов, координи
ровать с уровня министерства. 
Регулярно информировать, какие 
подрядчики попали в список не
добросовестных», — поставил за
дачу министерству транспорта и 
дорожного хозяйства Губернатор 
Андрей Травников.

Минтранс НСО на постоянной 
основе проводит работу с му
ниципальными и государствен

ными заказчиками по вопро
сам соблюдения нормативных 
требований при выполнении 
дорожно-строительных работ, в 
том числе силами независимого 
контроля, а также за устранением 
гарантийных замечаний.

В Новосибирской области в 
настоящее время на гарантии на
ходятся 1298 объектов, из них 209 
объектов приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» 2017-2018 года и нацио
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до
роги» 2019 года, 977 объектов на 
местной сети в муниципальных 
районах и городских округах, а 
также 112 объектов на региональ

ных и межмуниципальных авто
дорогах Новосибирской области.

По результатам обследования, 
проведенного в 2020 году на 209

объектах БКД и БКАД недо
статки выявлены на 95 объектах, 
составлены акты, подрядным 
организациям выданы предпи

сания для их устранения в опре
деленные сроки. С начала 2020 
года устранены замечания на 
82 объектах. В целях выявления 
гарантийных обязательств на до
рожной сети местного значения 
были проверены 977 объектов, 
из которых на 169 объектах были 
выявлены недостатки. В настоя
щее время выявленные дефекты 
устранены на 141 муниципаль
ном объекте.

Для справки
Национальный проект «Б ез

опасные и качественные авто
мобильные дороги» (Б К Д  2.0) 
реализуется в России в соот
ветствии с Указом Президента 
РФ Владимира Путина от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Паспорт 
проекта в 2018 году утвержден 
Советом при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и на
циональным проектам.

Нацпроекты направлены на обе
спечение прорывного научно-техно
логического и социально-экономиче
ского развития России, увеличения 
численности населения страны, 
повышения уровня жизни, создания 
комфортных условий для прожи
вания, условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Выбираем будущее
В  отношении к предстоящим выборам в Законодательное Со

брание региона эти слова звучат буквально. Наказы, полученные 
кандидатами, действительно определят развитие территории.

С завершением в конце июля, 
этапа регистрации кандидатов, 
претенденты на мандат депута
та Законодательного Собрания 
Новосибирской области встре
чаются с жителями муниципаль
ных образований. Главная тема 
— волнующие людей проблемы. 
Ремонт дорог, газификация, обе
спечение чистой питьевой водой, 
детсад, клуб, школа — проблемы 
общие, но в каждом поселении 
свои.

«Фактически это поадресный 
план социально-экономического 
развития области. План пред
стоящих перемен, — говорит 
Председатель Законодательного 
Собрания Новосибирской об
ласти Андрей Шимкив. — Об
ластной закон о наказах можно 
привести в качестве примера ре
ально работающего закона. Если 
в пятом созыве у нас было 2 296 
наказов, то в шестом — больше 
пяти тысяч. Практически в два 
раза больше и по количеству, 
и по объемам финансирования, 
которые увеличились с 24 до 42,2 
миллиардов рублей».

Речь идет об областном за
коне «О наказах избирателей 
депутатам законодательного со
брания Новосибирской области», 
принятом в новой редакции в 
июле 2015 года решением пятого 
созыва. Документ реглам ен
тировал весь механизм работы 
наказов — от порядка сбора 
наказов зарегистрированными 
кандидатами в ходе выборной 
кампании до формирования 
программы реализации наказов 
на пятилетку. То есть наказы 
избирателей собирают раз в 
пять лет, и сейчас именно такой 
период. В течение 200 дней со 
дня избрания Законодательного 
Собрания Правительство области 
с участием депутатов обрабаты
вает предложения по наказам и 
формирует их в пятилетнюю про
грамму с установкой четких сро
ков выполнения каждого из них

и источников финансирования, 
программа утверждается сесси
ей регионального парламента. 
Ежегодно принимается и план 
реализации наказов избирателей, 
после чего на сессии утверждает
ся отчет о проделанном.

Понятно, наказы, полученные 
кандидатами в депутаты, должны 
быть коллективным решением 
жителей. Так, число участву
ющих в собрании по передаче 
наказов кандидату не может 
быть меньше 25 человек. Обя
зательно избрание председателя 
и секретаря, ведение протокола 
собрания с указанием ФИО 
присутствующих, краткая фик
сация выступлений, результатов 
голосования, принятых решений.

Все четко — чтобы наказ был не 
пожеланием какой-то группки, а 
общим решением.

В основном люди уже поняли, 
как работает система наказов.

«Когда приезжаем, главы уже 
готовы, они предварительно 
перечень наказов с активом, с 
советом ветеранов уже обсужда
ют, — говорит депутат Законо
дательного Собрания от избира
тельного округа №10 Валентин 
Сичкарев. — Жители, как прави
ло, согласны с подготовленным 
перечнем, в котором перечисле
ны самые больные точки. Нет 
такого — кто-то кричит-требует, 
а мы говорим — нет, твой наказ 
не берем. Люди не стали более 
скромными и стеснительными.

Если пять лет назад он просили 
сделать воду, дорогу, то теперь
— требуют. На дворе 21-й век, 
и они больше не хотят жить без 
чистой питьевой воды, ходить по 
деревне в сапогах, собираться в 
неотремонтированном клубе. В 
интересах жителей дать свои на
казы кандидатам, а в интересах 
кандидатов взять все наказы 
абсолютно, потому что тогда с 
большей вероятностью можно 
добиться финансирования. Ведь 
если жители забудут какой-то 
наказ включить, потом у депутата 
уже не будет возможности бюд
жетные деньги туда направить».

Завершающийся шестой со
зыв регионального парламента 
называли рекордным по нака
зам: объем финансирования их 
реализации оценивался суммой, 
превышающей 150 млрд рублей
— чуть больше суммы годового 
бюджета области.

«В программу реализации были 
включены фактически все посту
пившие от избирателей наказы, 
даже те, которые по формальным 
признакам, согласно закону, 
должны быть отклонены — на
пример, муниципальные, не от
носящиеся к государственным 
полномочиям Новосибирской 
области, — рассказывает пред
седатель комиссии по наказам 
избирателей Дмитрий Козлов
ский. — Все пять тысяч наказов 
были взяты в программу. Хотя 
изначально было ясно, что при 
объеме финансирования, пре
вышающем областной бюджет, 
выполнить все наказы за пять лет 
просто не реально. То, что вы
полнено 3182 наказа — уже темпы 
революционные. Но и списывать 
невыполненные наказы будет 
неправильно. Поэтому депута
тами принято решение провести 
инвентаризацию  оставшихся 
наказов. Их сравнят с теми, 
что получат депутаты седьмого 
созыва. Может быть, какой-то 
наказ уже не актуален. Напри

мер, нужно было поставить 
остановку, а маршрут измени
ли, он пошел по другой дороге. 
Зачем ставить остановку, если 
она уже не актуальна? Вот это и 
будет инвентаризация которую 
депутаты проведут совместно с 
Правительством. Актуальные, 
но неисполненные по каким-то 
причинам наказам будут пере
даны депутатам седьмого созыва 
и зафиксированы в новой про
грамме реализации наказов», — 
сообщил парламентарий.

Недавно это решение подтвер
дил Губернатор Андрей Травни
ков. «Никто не намерен забывать 
наказы текущего созыва. Все, что 
не удалось сделать, автоматиче
ски попадает в новую программу 
наказов, а это основание для 
бюджетного планирования». — 
подчеркнул Губернатор. — Перед 
нами стоит задача, наказы, кото
рые по каким-то причинам, не 
были исполнены в шестом созыве, 
зафиксировать в новой программе 
реализации наказов и передать их 
депутатам седьмого созыва».

В то же время, по мнению 
Председателя Законодательного 
Собрания Андрея Ш имкива, 
потенциал механизма, заложен
ного программой наказов, не 
ограничивается сегодняшними 
цифрами. «Я говорю о равенстве 
экономических и социальных 
приоритетов в развитии тер
риторий. Это очень важно для 
последовательного развития как 
отдельно взятого района, так 
и области в целом. Чтобы этот 
поадресный план социально
экономического развития вы
полнялся от областного центра 
до малого села, очень многое 
будет зависеть и от избранных 
депутатов, и от активности самих 
жителей в период сбора наказов 
избирателей», — убежден спикер 
регионального парламента.

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области.
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« З Е Л Ё Н Ы Е »

Р о с с и й с ка я  э к о л о ги ч е с к а я  
п а р ти я  « З е л е н ы е »  — это:

Порядок в обращении 
с твердыми бытовыми 

и коммунальными 
отходами

Чистая вода 
во все районы 
Новосибирской 

области

Газоснабжение 
отдаленных сел

Запрет на вырубку 
лесных угодий

Новосибирское региональное отделение политической партии 
« Р о с с и й с к а я  э к о л о г и ч е с к а я  п а р т и я  « З е л ё н ы е » .  
Н а ш  а д р е с :  г. Н о в о с и б и р с к ,  у л .  К у б о в а я ,  99 .  
Контактный телефон: 8 (383) 311-07-06, e-mail: greennso@mail.ru

Материал опубликован бесплатно для российской экологической партии «Зеленые» на основании ст. 60 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

НЕ ЗА ВЛАСТЬ,
А ЗА РОДИНУ!
Уважаемые земляки!

Партия «РОДИНА» идет на выборы как сила, вы
ражающая и защищающая интересы российских ре
гионов. Социально-экономическое развитие регионов 
должно быть приоритетом государства. Мы выступаем 
за справедливое распределение бюджета, для нас нет 
деления на столицу и провинцию, на центр и окраины. Наши кандидаты будут 
защищать интересы каждого жителя нашей области.

Партия «РОДИНА» не мимолетный союз случайных попутчиков, появившийся 
в угоду политической конъюнктуре, а закаленный боец избирательных баталий. С 
момента своего образования партия участвовали во всех избирательных циклах и 
никогда не отказывалась от своих принципов.

Партия «РОДИНА» пока не представлена в Законодательном собрании области, а 
в Совете депутатов города Новосибирска у нас один депутат — лидер регионального 
отделения регионального отделения партии Вячеслава Илюхин. Тем не менее, «РО
ДИНА» уже доказала, что является реальной силой, заставила считаться со своей 
позицией и власть, и политических оппонентов. Самое главное — «РОДИНА» за
служила доверие людей: сегодня более двадцати депутатов — членов нашей партии 
защищают Ваши интересы в местных советах разных районов области.

На выборы в Законодательное собрание области и Совет депутатов города Ново
сибирска партия «РОДИНА» идет достойной командой. В нашем списке строители 
и специалисты сельского хозяйства, ветераны Вооруженных сил и предприниматели, 
ученые и фермеры. У каждого за плечами знания и богатый опыт, заработанное 
честным трудом уважение и признание людей.

Наши кандидаты — это дозорные, которые всегда будут на стороне своих изби
рателей, не политические болтуны, а те, кто всегда готов помогать делом. Команда 
«РОДИНЫ» — это команда настоящих патриотов, Ваших надежных товарищей!

Партия «РОДИНА» никогда не жонглировала и не торговала голосами своих 
избирателей, не заигрывала с властью и не заискивала перед ней. Наша партия 
всегда защищала и будет защищать интересы граждан. Мы будем противостоять 
циничным чинушам, способны дать увесистую затрещину коррупционерам и па
разитирующим бюрократам!

Ваша поддержка нужна «РОДИНЕ», чтобы не позволить власти принимать реше
ния, которые противоречат интересам жителей, контролировать тарифы, обеспечить 
прозрачность и эффективность бюджетных расходов. Требовать улучшения меди
цинского обслуживания и расширения бесплатных медицинских услуг. Добиваться 
доступности и равных возможностей образования детей. Защищать традиционные 
ценности и Ваши гражданские права.

Сделай сильной нашу Сибирь, нашу страну, выбирай РОДИНУ!

Материал опубликован бесплатно для партии «Родина» на основании ст. 60 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

—  Людмила Александровна, до 
1 сентября осталось меньше двух 
недель. Но многие родители до сих 
пор не знают, как будут учиться 
их дети.

— Мы готовимся к очному на
чалу учебного года. Делаем все 
возможное, чтобы обеспечить 
школы необходимым оборудова
нием и работать в соответствии с 
тем СанПиНом, который принят 
в режиме повышенной инфекци
онной опасности. Часть необхо
димого запаса имеется: практиче
ски все учреждения обеспечены 
бактерицидными лампами, ре
циркуляторами воздуха, дозато
рами. Оставшуюся часть анти
септических, дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной 
защиты, бесконтактных термо
метров планируем закупить до 20 
августа. Мы буквально в ручном 
режиме контролируем подготовку 
школ к новому учебному году. 
Будет проведена дезинфекция 
помещений, предусмотрено их 
проветривание, термометрия на 
входе. Да, школы начнут рабо
тать по особому графику, по- 
прежнему отменены все массовые 
мероприятия. За каждым классом 
закреплен определенный кабинет, 
на перемену учащиеся будут хо
дить по очереди, чтобы не было 
столпотворений. Кроме того, 
решается вопрос о том, чтобы 
школьники учились в одну смену. 
Что касается 1 сентября. Торже
ственных линеек, скорее всего, 
не будет. На сегодняшний день 
разрешено каждому классу прове
сти линейку в своем кабинете. Но

АКТУАЛЬНО

Учеба бок о бок 
с коронавирусом

Закончилась тревожная весна, пролетело суматошное лето, 
приближается учебный год. В  каких условиях он будет прохо
дить? К  чему надо готовиться учителям и родителям?

Об этом корреспондент газеты «Степная нива» Татьяна 
Парфенова беседовала с руководителем управления образованием 
района Людмилой Нестеровой.

Ш  ■! -

На приемке Воскресенской школы.

пока это не точная информация. 
В любой момент ситуация может 
измениться.

—  А как будут работать школь
ные столовые?

— Питаться учащиеся будут 
тоже по очереди и в соответствии 
с графиком перемен. В целом 
все объекты питания обеспечены 
необходимым оборудованием, 
мебелью, посудой, моющими и 
дезинфицирующими средства
ми. Начальные классы будут 
питаться бесплатно. На это из 
областного бюджета выделено 
923 тыс. 700 рублей. Традици
онно все школы и детские сады 
выращивают собственную овощ
ную продукцию, которая идет на 
удешевление стоимости питания. 
В этом году БСОШ №1 и Терен- 
гульская школа значительно уве
личили площади под картофель 
и капусту. Благодаря хорошему 
урожаю они смогут обеспечить 
качественными и относительно 
недорогими овощами наши об
разовательные организации, а 
также реализовать излишки на
селению и учреждениям других 
сфер.

—  Скажите, как прошла под
готовка образовательных учреж
дений к новому учебному году?

— До 12 августа совместно с 
приемной комиссией мы посети
ли все образовательные учрежде
ния, а это 16 школ, 21 детский сад 
и 2 учреждения дополнительного 
образования. Все они успешно 
прошли проверку. И пользуясь 
случаем, хочу выразить слова 
признательности педагогическим

коллективам за то, что они в не
простых условиях смогли подго
товить учреждения к началу ново
го учебного года, также благодарю 
родителей за оказанную помощь 
в подготовке.

Что касается проделанных 
работ. Во всех школах и детских 
садах прош ли обязательны е 
текущие ремонты. В тех учреж
дениях, где была необходимость 
— капитальные. В пяти из них 
ремонты в стадии завершения. 
Это связано с проведением осо
бо трудоемких работ: заменой 
стеклопакетов, ремонтом ото
пительных систем. К примеру, 
в Кузнецовском детском саду 
на средства местного бюджета 
ведется частичный ремонт ото
пления. В Водинской школе 
установят 71 пластиковый сте
клопакет, в Лепокуровской уже 
заменили 35 окон, а во Влади- 
мировской школе — 14. Также за 
счет экономии удастся заменить 
часть оконных блоков в Баган- 
ском детском саду №3 «Теремок» 
и Савкинском детском саду. За 
счет депутатских средств про
веден капитальный ремонт си
стемы отопления в Савкинском 
детском саду, где также за счет 
экономии удалость провести и 
частичный ремонт отопления во 
втором корпусе этого детского 
учреждения.

В преддверии нового учебного 
года желаю всем учащимся, чтобы 
их тяга к знаниям не угасала, учи
телям творческого вдохновения, 
а родителям тесного взаимодей
ствия со школой.

http://www.stepniva.ru
mailto:greennso@mail.ru
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Пять позиций Олега Бондаренко
НЕ БОЯТЬСЯ ПРАВДЫ
На выборы иду по одномандатному округу №5, 

куда входит Карасукский, Баганский район и часть 
Купинского.

Мне на округе все знакомо. Я знаю проблемы 
и людей. Становится обидно, когда на официаль
ном мероприятии проходит чествование сельских 
тружеников, на сцену приглашается доярка из ка
кого-то совхоза, перевыполнившая план. Выходит 
женщина в тапочках, с натруженными руками, и ей 
дают почетную грамоту. А затем выходит начальник 
этого совхоза, и ему вместе с грамотой — конвер
тик. Нельзя так унижать людей!

М ногие местные жители знают мою принци
пиальность, настойчивость. И я рассчитываю на 
их поддержку. Хотя сейчас началось давление со 
стороны администрации — они даже запрещают 
сотрудникам со мной общаться.

СОХРАНЯТЬ СПОРТИВНЫЙ ДУХ
Вся моя жизнь неразрывно связана с боксом и 

хоккеем. Вначале занимался сам, став трёхкратным 
чемпионом Н овосибирской области по боксу и 
участником Чемпионата России по трудовым резер
вам. Спортивная закалка пригодилась мне и в ар
мии, где я служил в ВДВ специального назначения.

С 1996 по 2007 гг. я состоял в Новосибирской об
ластной коллегии судей по хоккею с шайбой, имел 
статус судьи региональной категории. Обслуживал 
матчи различного ранга (всероссийских, региональ
ных, областных, городских) в качестве полевого 
судьи и судьи в составе бригад. С 2007 г. по сегод
няшнее время работаю тренером по боксу.

Главное для меня как тренера — успехи моих уче
ников. Я горжусь достижениями моей воспитанни
цы Земфиры Алиевой, в 2019 году она добилась вы
дающихся результатов — стала первым и единствен

ным в Новосибирской области чемпионом России 
и единственным нашим призёром на Чемпионате 
мира по смешанным единоборствам ММА.

ДЕЛАТЬ РАБОТУ КАЧЕСТВЕННО
Основная причина, тормозящая развитию наших 

районов, — нетребовательное отношение местных 
властей к происходящим процессам. Потому что 
руководители — это ставленники вышестоящих 
чиновников. Они подчинённые. Могут быть даже 
хорошими исполнителями, но плохими руководи
телями. Не могут принять решение, отстоять свою 
точку зрения, доказать, что вот это неправильно, что 
нужно сделать по-другому.

Наше руководство списывает все проблемы на 
недостаток средств. Не хватает средств — вы сде
лайте хотя бы то, на что хватает, но сделайте каче
ственно!

Нынешние депутаты — ставленники той власти, 
которая выдвигает своих людей, подчинённых. В 
результате депутат, который должен контролировать 
власть, способен ей только подчиняться. Убеждён, 
что такой порядок надо менять.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
Не так давно на встрече одноклассников мы раз

говорились, и школьные товарищи, которые знают 
меня много лет, убедили меня всерьёз заняться де
путатской работой.

Я начал разбираться, в чём же она заключается. 
Стал задавать вопросы местным депутатам — рай
онного, сельского совета. Спрашиваю одного: за
чем ты пошёл в депутаты? А он в ответ: чтобы быть 
в курсе событий. Я говорю: тебя люди выбрали не 
для того, чтобы ты был в курсе, а чтобы ты решал 
их проблемы, чтобы выдвигал идеи по развитию 
района и боролся за получение финансирования на 
их выполнение.

Жить по закону
на благо Отечества!

JБондаренко
ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ
Почему я выбрал партию «Родина»? Во-первых, 

мы с лидером регионального отделения нашей  
партии Вячеславом Илюхиным вместе работали, я 
его хорошо знаю и уважаю за ту работу, которую он 
выполняет.

Во-вторых, само слово Родина, так же, как и па
триотизм, мне близки. Для меня это Отчизна, ко
торую я должен защищать, и за которую я в ответе 
перед близкими людьми. Я с детства привык засту
паться за других, не могу пройти мимо несправед
ливости. Поэтому с партией «Родина» мне по пути!

Материал опубликован бесплатно для кандидата в депутаты О. П. Бондаренко на основании ст. 60 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

ПРИЗНАНИЕ

Наталья Валерьевна

ч '

Да, да! Именно она — Н а
талья Валерьевна Ерохова, наш 
уважаемый доктор-терапевт, а 
лично для меня почти как ангел 
хранитель, вовремя приходящий 
на помощь и, как оказалось, не 
только мне, а многим жителям 
района.

Я не помню какой это был год, 
но была зима и мой обострив
шийся хронический бронхит 
с изматывающим душу и тело 
кашлем.

Наталья Валерьевна на нашей 
улице была участковым врачом. 
Тогда я и познакомилась с ней

Наталья Валерьевна 
Ерохова.

впервые. Совсем юная, хрупкая, 
с летящей походкой...

Мне повезло: она провела необ
ходимую диагностику, подобрала 
нужные антибиотики и другие 
препараты и оставила меня на 
домашнем лечении. Терапевти
ческое отделение в тот период 
было заполнено «гриппозниками» 
и опасаясь, что я там подхвачу 
еще чего-нибудь лишнего, по
советовала мне лечиться дома. 
Почти как про образ нынешней 
«самоизоляции», очень скоро мы 
справились с моей хворью.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Мы не имеем право 
забывать

Больше мне не приходилось 
у нее лечиться. Мы только из
редка встречались на баганских 
улицах — она прогуливалась с 
детской коляской, там спала ее 
очаровательная дочка. Вторая, 
совершенно случайная встреча 
с Натальей Валерьевной случи
лась в сентябре прошлого года. 
Все лето я пыталась установить 
причину головокружения и шума 
в ушах. Обошла все частные 
карасукские медицинские каби
неты. Безрезультатно. Лор-врач в 
Купино был в отпуске. Я шла по 
тропинке на территории нашей 
больницы, отдыхая у каждого 
дерева. В таком состоянии меня 
увидела Наталья Валерьевна, пря
мо с улицы она меня отправила в 
стационар, подобрала схему лече
ния и вновь поставила на ноги.

За период пандемии, вероятно, 
даже скептики поняли, что самое 
ценное в жизни — это здоровье, 
а с возрастом ценишь много
кратно. И я искренне благодарна 
Наталье Валерьевне за ее доброе 
сердце и заботу.

Недавно я узнала неприятную 
новость — Наталья Валерьевна 
уволилась и уехала врачевать в 
Новосибирск. Очень жаль, что 
баганская больница потеряла 
такого специалиста! Но ведь 
жизнь такая непредсказуемая 
штука и все в ней, как говорится, 
«возвращается на круги своя». 
Жители района надеются, что 
она вернется к своим пациентам. 
Желаю Наталье Валерьевне здо
ровья, счастья и удачи ей и всем 
родным и близким!

Вера Доронина, 
пенсионер с. Багана.

Хочу поблагодарить «волонте
ров Победы» отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации Ба- 
ганского района и методистов 
сельского Совета за помощь в 
розыске захоронения фронтовика 
Дмитрия Егоровича Логутова, 
проживающего с семьей в Багане 
с 1946-1989 гг. Об этом меня по
просили его престарелые дети, 
которые сегодня живут в Томской 
области. Семью Дмитрия Егоро
вича я хорошо знала, мы жили 
с ними по соседству, а теперь и 
стали родственниками по снохе. 
Своими силами я не смогла най
ти могилу, за эти годы столько 
захоронено.. Последний раз на
водили порядок 13 лет назад. И

те скудные сведения-ориентиры 
не помогли. Обратилась в адми
нистрацию Баганского района, 
где в помощь мне дали трех дев
чат — Ирину Бургарт, Анастасию 
Марчукову и Кристину Русакову.

Девчата ответственно отнеслись 
к порученному делу и мы дружно 
убрали мусор, сухую траву. От
радно, что в селе живут добрые 
и отзывчивые люди. Админи
страция предоставила инвентарь 
и машину для доставки нашего 
«десанта» до кладбища и обратно.

Спасибо всем, кто принял уча
стие в уборке, низкий поклон, 
здоровья и успехов в их благо
родном деле.

Людмила Шмакова, 
с. Баган.

http://www.stepniva.ru
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Материал опубликован бесплатно для РО П  «Единая Россия» на основании ст. 60 Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Материал опубликован бесплатно для ЛДПР на основании ст. 60 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Наша группа была орга
низована осенью 2018 года, 
— говорит Татьяна Халикова. — 
Замысел был такой, чтобы дети, 
молодежь, старшее поколение, 
вместе пели, танцевали, осва
ивали народные инструменты, 
изучали обряды и традиции 
предков. Задумка всем очень 
понравилась, особенно детям. 
Ведь это было что-то новое и 
в тоже время близкое по духу. 
Постепенно в коллектив стали 
приходить дети и взрослые. Из 
одной семьи пришли сразу чет
веро ребятишек. Сейчас нас уже 
30 человек. В нашем репертуаре 
фольклорные песни, бытовые и 
кадрильные танцы, частушки, 
народные игры и многое другое.

Встречают, как известно, по 
одежке... Рассм атривая ста
ринную праздничную русскую 
одежду, не перестаешь удив
ляться необыкновенной гармо
нии этих вещей. «Вот мастери
цы когда-то были, разве сегодня 
кто-то может сотворить подоб
ную красоту?» — такие мысли, 
уверена, приходили многим. 
Так вот в Андреевском клубе 
все костюмы для участников 
коллектива разрабатываются и 
шьются своими руками. Само
стоятельно были изготовлены 
м узы кальны е инструм енты : 
трещотки, ударная доска.

— На одном из выступле
ний нам сделали замечание

ИНИЦИАТИВА

Возрождая традиции
Фольклорная группа «Любава» —  это визитная карточка Андреев

ского Дома культуры. Это большой коллектив людей от 5  до 75 лет, 
объединенный любовью к народному творчеству. Не так давно они 
стали победителями районного конкурса общественных инициатив 
(стартапов) «Со мной регион успешнее!». И  в целях реализации проекта 
заключили договор на поставку ткацкого станка, который необходим 
им для пошива русских народных костюмов.

(Слева-направо): Лидия Янченко, Мария Исакова и Людмила Гавриченко.

по поводу отсутствия поясов 
на костюмах, — продолжает 
Татьяна Ивановна, — пояс — 
это обязательный атрибут рус
ской народной одежды. Тут мы 
столкнулись с проблемой, где 
брать пояса? Стоимость тканого 
пояса составляет от 2 до 3 ты
сяч рублей, а нам необходимо 
подпоясать 30 человек. Сумма 
для нас неподъемная. Изучив 
необходимую информацию в 
Интернете, мы выяснили, что 
пояс можно изготовить на бердо 
или ткацком станке. В итоге 
мы приобрели 2 малых бердо и 
с помощью подручных средств 
научились ткать детские узкие 
пояса. А для изготовления по
яса для взрослого человека ну
жен ткацкий станок. Благодаря 
победе в конкурсе стартапов мы 
заказали его через Интернетма
газин, и с нетерпением ждем 
доставку.

Пока ожидается поставка обо
рудования, инициативная груп
па активно готовится к проведе
нию мастер-классов, собирает 
методические материалы, отта
чивает приемы народного про
мысла. Проводит обучение кол
лектива фольклорной группы

«Любава» Лидия Янченко, ко
торая самостоятельно освоила 
технику ткачества с помощью 
маленького бердо и подручных 
материалов. М астерицей уже 
были проведены пробные заня
тия среди старших участников 
«Любавы» по созданию узоров, 
заправке бердо для ткачества 
детских поясов, изучены видео 
мастер-классы различных тех
ник ткачества на станках.

«Без пояса ходить грех», — го
ворилось в народе. По русским 
поверьям, ходить без пояса было 
также «грешно», как и без кре
ста. В русском фольклоре без 
креста, без пояса появляются 
отрицательные герои. Снятие 
пояса означало приобщение к 
потустороннему миру, нечистой 
силе. Слово «распоясаться» ведет 
свое происхождение оттуда, из 
глубины столетий. Оно означает 
вести себя неправильно. Каж
дый уважающий себя русский 
человек не позволял себе ходить 
распоясанным даже в избе.

В дальнейшем инициативная 
группа и старшие участники 
фольклорной группы «Любава» 
будут обучать ткачеству всех 
желающих, следуя вековой на
родной традиции передавать 
народные промыслы «из уст в 
уста, из рук в руки».

Татьяна Дынер.
Фото из архива Андреевского 

сельского клуба.

http://www.stepniva.ru
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«Только прямой ущерб — по
несенные хозяйствами региона 
затраты на семена, удобрения, 
проведение весеннего сева на 
пострадавших сельхозугодьях, 
оценивается в полмиллиарда 
рублей. В целом же, с учетом 
недобора урожая, экономиче
ские потери могут превысить 5 
миллиардов рублей» — отметил 
министр.

Конечно же, актуален вопрос 
по компенсации нанесенного 
ущерба.

Федеральным центром задача 
поддержки хозяйств, постра
давших в результате чрезвычай
ной ситуации, решается путем 
принятия соответствую щ его 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации о вы
делении средств из Резервного 
фонда.

На прошедшей неделе в ряде 
сибирских регионов побывал 
с и н сп екц и о н н о й  поездкой  
директор Д епартамента р ас
тениеводства, м еханизации, 
химизации и защиты растений 
М инсельхоза России Роман 
Некрасов. Осмотрев состояние 
посевов в нескольких районах 
Омской и Новосибирской об
ластей, Алтайского края, пред
ставитель Минсельхоза России 
подтвердил факт серьезного 
повреждения и гибели части 
сельхозкультур.

По словам Романа Некрасо
ва, положение серьезное, но 
не катастрофическое: массовой 
гибели посевов в пораженных 
засухой районах не наблюда
ется, однако угнетенное со
стояние растений, снижение 
урожайности фиксируется на 
достаточно больших площ а
дях — таких посевов около 30 
процентов.

Пострадавшие хозяйства, со
гласно требованиям законода
тельства, в течение месяца от 
даты объявления режима ЧС 
могут подать в М инсельхоз 
России заявки на получение 
мер поддержки. «Работа по под
готовке заявок в районах ведется 
и на следующей неделе пакеты 
документов будут направлены

ЕСЛИ Д О Р О Г  ТЕБЕ ДОМ

В Новосибирской 
области должно быть 

комфортно
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 

Елена Тырина отметила важность общественного контроля в ходе 
строительных работ на всех объектах благоустройства региона.

Самый популярный реали
зуемый проект на территории 
Новосибирской области — по- 
прежнему «Городская среда». 
За годы его работы реализовано 
больше 600 объектов. Толь
ко в этом году появится 176 
новых благоустроенных мест 
на территории Новосибирска 
и области. Благодаря проекту 
у жителей региона есть воз
можность привести в порядок 
двор многоквартирного дома, 
обустроить парк или озеро — 
сделать лучше то место, где 
они живут, где растут их дети 
и внуки. Важно и то, что люди 
участвуют во всех процессах 
благоустройства и сами реша
ют, что им необходимо.

По мнению депутата реги
онального парламента Елены 
Тыриной, важность обратной 
связи от жителей в процессе 
благоустройства тех или иных 
объектов неоценима. Выяв
ленные благодаря им дефекты 
или недочеты, в конечном  
итоге повышают качество вы
полненных работ подрядчиком. 
После составления дефектной

ведомости строители исправ
ляют ошибки. В частности, 
по объектам города Тогучина 
подрядные организации п о
обещали устранить недочеты 
до окончания августа.

«Важно, что жители стали 
активно подключаться к ре
ализации объектов проекта. 
Они дают обратную связь, 
сообщая о недоделках, либо 
обращаются с просьбой что-то 
изменить. В результате этого 
диалога качество выполненных 
работ на объекте повышается.

Все решения о том, где и как 
будем строить объекты следует 
принимать не в кабинетах, а 
только во время обсуждения 
с людьми. П оэтому, чтобы 
выстроить приоритеты, обяза
тельно проводятся обществен
ные слушания и рейтинговые 
голосования. И за несколько 
лет этот проект стал самым на
родным, востребованным — он 
действительно бьет в десятку», 
— считает депутат Государ
ственной Думы Российской  
Федерации Максим Кудрявцев.

Вопрос контроля тоже очень 
важен, поэтому вместе с де- 
путатами-единороссами За
конодательного Собрания и 
Горсовета специальная к о
миссия выезжает на объекты, 
которые сданы в прошлом году. 
Эксперты оценивают: как они 
перезимовали и требуется ли 
коррекция. Елена Тырина по
яснила, что надзор со стороны 
депутатов осуществляется на 
всех объектах проекта «Город
ская среда», и подрядчик обя-

зан устранить недочеты в рам
ках гарантийных обязательств.

Отметим, что в этом году на 
реализацию всех объектов вы
делено 916 миллионов рублей, 
из которых 333 миллиона на
правлены на благоустройство 
придомовых территорий, а 583 
миллиона рублей — определены 
для обустройства обществен
ных пространств.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области.

пострадавших сельхозпредпри
ятия, а также 9 муниципальных 
образований, где был отмечен 
недобор кормов для частного 
сектора. В настоящ ее время 
по частному сектору вопросы 
практически решены, а в списке 
сельхозпредприятий остается 
лишь 18 хозяйств. Безусловно, 
помощ ь этим хозяйствам  в 
подготовке кормовой базы для 
животных на зимний стойловый 
период будет оказываться».

Ещ е один нем аловаж ны й  
аспект, отмеченный министром: 
введенный режим ЧС позволит 
Минсельхозу не применять к 
хозяйствам ш трафные сан к
ции за недостижение тех целе
вых показателей производства 
сельхозпродукции , которы е 
аграрии взяли на себя в рамках 
заключенных соглашений по 
предоставлению им мер госу
дарственной поддержки.

Министерство 
сельского хозяйства 

Новосибирской области.
Фото Александра Михайлеца.

АКТУАЛЬНО

Евгений Лещенко:
«Пострадавшим от засухи хозяйствам 
помогут регион, федеральный центр
и страховые компании»

На настоящее время режим чрезвычайной ситуации природного характера введен на территории 
17 муниципальных районов Новосибирской области. Сочетание почвенной и воздушной засухи при
вело к существенному снижению урожайности сельскохозяйственных культур на значительных 
территориях области и к гибели посевов на площади 195 тысяч гектаров.

.-А

На полях АО «Надежда» в Баганском районе

в федеральный Минсельхоз» — 
рассказал Евгений Лещенко.

Однако, рассчитывать на пол
ное возмещение могут только 
предприятия, осуществившие 
страхование посевов.

«К сожалению, в нашей об
ласти пока еще незначительный 
процент посевов застрахован, — 
отметил министр. — Возможно, 
сказывается негативный опыт 
ранее заключенных договоров 
страхования. Кроме того, у 
страховщиков достаточно вы
сокие требования к системе 
земледелия на предприятии, к

наличию специалистов, нали
чию технологических карт и т.д. 
Чтобы подтвердить нанесенный 
природой ущерб, хозяйству не
обходимо доказать, что самими 
аграриями все агротехнологиче
ские приемы были выполнены 
качественно и в оптимальные 
сроки. Пока еще не все готовы 
заключать договоры страхова
ния на таких условиях. Тем не 
менее, агрострахование в Н о
восибирской области набирает 
обороты. Если в 2018 году у нас 
был «ноль» по застрахованным 
площадям, то в 2019 году — 15

тысяч гектаров, в 2020 году — 
уже 20 тысяч гектаров».

Дальнейшему развитию этой 
сферы — а целесообразность 
страхования посевов в зоне 
рискованного сибирского зем
леделия в очередной раз по
казала чрезвычайная ситуация 
этого года, будут способство
вать готовящиеся изменения в 
федеральное законодательство. 
В данный момент их разра
батывает Минсельхоз России 
совместно с Национальным со
юзом агростраховщиков. В НСА 
отмечают, что если предложен
ные меры будут реализованы, 
то уже в 2022 году ситуация в 
агростраховании серьезно из
менится, при этом нагрузка на 
аграриев по оплате полиса сни
зится, а порядок осуществления 
страховых выплат — упростится. 
В частности, обсуждается вве
дение понятия «чрезвычайная 
ситуация»: страховым случаем 
предлагается признавать введе
ние ЧС в конкретном регионе 
по решению его главы. Более 
того, предполагается, что при 
страховании от ЧС аграрий 
будет платить 30% или 20% от 
стоимости полиса (сейчас 50%). 
По этой же программе будет 
формироваться дополнитель
ный гарантийный фонд. Кроме 
того, обсуждаю тся вопросы  
привлечения экспертов для ре
шения спорных ситуаций между

страховщиком и страхователем, 
возможность страхования от
дельных полей, прим енение 
дистанционного наблюдения за 
развитием посевов — технологий 
космомониторинга.

Пока же на полное страхо
вое возмещение ущерба могут 
рассчитывать лишь несколько 
новосибирских сельхозтоваро
производителей.

Помогут хозяйствам преодоле
вать последствия влияния засухи 
и региональные власти.

«Конечно же, та ситуация, 
которая сложилась на земле в 
текущий полевой сезон, окажет 
негативное влияние как на от
расль растениеводства, так и на 
отрасль животноводства. И са
мая актуальная в таких условиях 
задача — обеспечение животных 
кормами и сохранение пого
ловья, — подчеркнул Евгений 
Лещенко. — Поэтому в первую 
очередь наши меры будут на
правлены на субсидирование 
затрат на доставку кормов. На 
особом контроле в регионе пер
воначально было 54 наиболее
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