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воскресенье.
В эти дни избиратели голо

совали как на участках, так 
и на дому.

Жители Баганского района 
выбирали политические пар
тии, депутатов в Законода
тельное Собрание Н овоси
бирской области, в районный 
и сельский Советы. Также

Проголосовали безопасно, 
подсчитали честно

баганцам предлагалось за 
полнить опросный лист по 
реконструкции М онумента 
Славы в райцентре.

Состоявшиеся выборы были 
открытыми, конкурентными и 
прошли без серьезных наруше
ний, с соблюдением всех норм, 
в соответствии с рекомендаци
ями Роспотребнадзора.

На участках присутствовали 
наблю датели от некоторых 
политических партий, канди
датов и общественных орга
низаций, за охраной порядка 
следили сотрудники право - 
охранительных органов, неко
торые участки были оснащены 
видеонаблюдением.

С целью исключить риски, 
связанные с распространением 
коронавирусной инф екции  
(COVID-19), члены избира
тельных комиссий создали все 
безопасные условия для голо
сующих. При входе на участок 
каждому избирателю в обяза
тельном порядке измерялась 
температура бесконтактным 
термометром, предлагалось 
обработать руки антисептиче
ским раствором, выдавались 
одноразовые перчатки, защит
ные маски и индивидуальные

С 11 сентября страна на три дня окунулась в выборную гонку. Многодневное голосование, по мнению ЦИК, позволило избежать 
чрезмерного наплыва граждан на избирательных участках, а, значит, снизилась угроза заразиться коронавирусом. 13 сентября 
в России завершился единый день голосования —  первые выборы после снятия режима самоизоляции.

На дому голосует жительница Дома ветеранов 
по ул. Строителей Нина Крестьянникова.

Вскрытие стационарной урны — ответственный и одновре
менно волнительный момент. Избирательный участок №14 (с. 
Тычкино).

ручки. П осле прохож дения 
зоны температурного контроля 
избиратели подходили к чле
нам комиссии для получения 
бюллетеней. Примечательно, 
что рядом был размещен стенд, 
на котором можно было найти 
исчерпывающую информацию 
о кандидатах и партиях.

П ри м н огодневн ом  го л о 
совании также соблю далась 
социальная дистанция, был 
обеспечен отдельный вход и 
выход из помещ ений, чтобы

людские потоки не пересека
лись. Как и при голосовании 
по поправкам в Конституцию 
шторы в кабинках были от
крыты. Однако подсмотреть, 
как именно мы проголосовали, 
никто не мог, впрочем, и не 
пытался.

Самая трудоемкая работа, 
требуемая терпения, началась 
после закрытия избирательного 
участка. После 20:00 члены ко
миссии приступили к вскрытию 
урн для голосования и подсчету

голосов. Такая процедура дли
лась долго, поэтому некоторые 
члены УИК справились с рабо
той лишь к утру. Только после 
того, как протоколы были сданы 
в ТИК, они разошлись по домам.

Ольга Волкова.
Фото автора.

Результаты голосования 
читайте на стр. 5.

В Баганском районе уча
стие в голосовании приняли 
5096 человек, что состав
ляет 42,52% от всех изби
рателей.

Явка по Новосибирской 
области — 28%.

Чт. 17 сентября Пт. 18 сентября Сб. 19 сентября Вс. 20 сентября Пн. 21 сентября Вт. 22 сентября Ср. 23 сентября Чт. 24 сентября
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2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дорогие друзья!

Я искренне благодарен вам 
за поддержку! Победа с такими 
уверенными результатами — это 
ваша оценка моей работы, рабо
ты команды, и главное, — это 
серьезный запрос на решение 
многих вопросов, которыми мы 
будем заниматься в ближайшие 
пять лет!

Спасибо за доверие! Для меня 
это и радость и очень большая 
ответственность!

Искренне ваш, 
Александр Кулинич.

И вновь 
о медицине

В минувшую пятницу прошло 
совещание по проблемным во
просам системы здравоохранения 
Баганского района с участием 
начальника отдела контрольной 
и организационно-аналитической 
работы министерства здравоох
ранения Новосибирской области 
Татьяны Паниной.

Глава района Виктор Бамбух 
и главы сельсоветов обсудили 
с Татьяной Анатольевной во
просы кадрового обеспечения 
Баганской ЦРБ. Итогом встречи 
стал перечень задач по каче
ственному изменению работы 
здравоохранения в Баганском 
районе. Татьяна Панина завери
ла руководство района, что все 
озвученные проблемы будут на 
контроле министерства.

Хорошая дорога 
село украшает

В районе продолжается ремонт 
дорог. На этот раз обновляют до
рожное полотно в селе Лозовское 
по ул. Победы.

Участок протяженностью чуть 
больше километра давно требо
вал ремонта, но без утвержденно
го проекта и выделения средств 
этого сделать было невозможно. 
Руководство сельского поселения 
и жители терпеливо ждали. И 
дождались. Средства из дорож
ного фонда выделены, договор с 
подрядчиками заключен и рабо
та закипела. Недавно бригадой 
Карасукского ДРСУ началась 
укладка асфальта.

Работы ведутся в рамках об
ластной государственной про
грамм ы  «Развитие ав то м о 
бильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской об
ласти».

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ШКОЛА И ПРОИЗВОДСТВО

Боролись за Кубок 
губернатора

В  новосибирском бильярдном клубе «Алмаз» прошел Кубок гу
бернатора области по бильярду, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Турнир проходил в дисциплине 
«Свободная пирамида». Были ра
зыграны несколько комплектов 
наград. В соревнованиях среди 
жителей муниципальных райо
нов приняло участие 64 игрока 
из 21 района. А среди жителей 
городов областного значения 
играли 79 мужчин и 12 женщин.

Команда Баганского района 
также приняла участие в данных

соревнованиях и заняла 9 место 
из 21 разыгрывающегося. При той 
базе бильярдного спорта, которая 
есть у нас в районе, и отсутствию 
тренировок и турниров в период 
пандемии — это довольно хороший 
результат. Основу команды соста
вили ветераны бильярдного спорта 
района: Федор Иванов, Николай 
Шаров и Владимир Нестеров.

bagan.nso.

Вместо музея — котельная
В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

«Вместе Ярче!» специалисты отдела молодежной политики, физи
ческой культуры и спорта, работники отдела Ж К Х  и энергетики 
администрации Баганского района совместно с М У П  «Тепло» и М О П  
«Единая Россия» провели экскурсию на школьную котельную для уч а
щихся БС О Ш  № 1 и №2.

Ребята узнали, откуда берется 
тепло, о подготовке к отопитель
ному сезону, о значении котель
ной для нашего села, осознали 
значимость слаженного труда ее 
коллектива.

В районе насчитывается более 
50 котельных установок. После 
старта отопительного сезона, 
здесь кипит не только работа, 
но и котлы с водой. Отсюда, 
нагретая до оптимальной темпе
ратуры жидкость поступает в со
циальные объекты и жилые дома.

Кстати, чтобы вода закипела, в 
печь закидывают уголь уже не 
рабочие, а автоматизированная 
система подачи угля, что позво
ляет следить и контролировать 
процессы топки и систему водо
снабжения горячей воды.

Экскурсия помогла ребятам 
получить исчерпывающую ин
формацию о профессии маши
ниста котельной, и убедиться в 
каких опасных условиях прихо
дится работать.

bagan.nso.

Новый вездеход, который 
был приобретен в рамках реа
лизации национального проек
та «Экология», получил дирек
тор Баганского лесхоза Сергей 
Олефир.

Н овая техника позволит  
сократить время на обнару
жение и ликвидацию лесных 
пожаров. Кроме того, она  
сп особствует  сокращ ению  
средней площади пожара и 
выполняет комплекс работ по 
противопожарному обустрой
ству лесов.

На покупку 39 автомобилей 
для нужд лесничеств было по
трачено более 29 миллионов 
рублей. Техника приобретена 
за счет средств областного 
бюджета в рамках реализации 
государственной программы  
«Развитие лесного хозяйства 
Новосибирской области в 2015 
— 2020 годах».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Новая техника для лесников
Парк лесопатрульной техники Новосибирской области пополнился на 

39 автомобилей повышенной проходимости. Ключи от новых машин 
специалистам вручил губернатор Андрей Травников.

ЧП

Помните: дорога — это зона 
повышенной опасности

В  Баганском районе произошло ДТП, в котором чуть не погиб 
молодой парень.

А в а р и я  п р о и з о ш л а  11 
сентября в 6 утра на трассе 
Баган-Купино. 18-летний во
дитель не справился с управ
лением  и соверш ил оп р о
киды вание автомобиля на 
проезжую часть. В результате 
ДТП  молодой человек полу
чил серьезные травмы головы 
и переломы, с которыми был 
доставлен в Баганскую ЦРБ. 
К  счастью, пассажир не п о
страдал.

Как оказалось, виновник не 
имел водительского удостове
рения, на момент аварии оба 
не были пристегнуты ремня
ми безопасности.

В настоящее время ведется 
доследственная проверка.

Отделение ГИБДД 
ОП «Баганское».

Устранить 
в короткий срок
Как только на улице наступает 

холод, самое время начитать ото
пительный сезон. В Баганском 
районе он начался с 10 сентября.

Чтобы населению было тепло 
и комфортно, необходима тща
тельная и профессиональная 
подготовка к данному сезону, 
которая должна быть начата 
заб л аго вр ем ен н о . Г лавное, 
чтобы план подготовленных 
м ер о п р и яти й  отвечал всем  
установленным нормам, пра
вилам и условиям реализации. 
Как оказалось, не все ресур
соснабж аю щ ие организации 
были готовы к встрече зимы. 
В этом убедились сотрудники 
районной прокуратуры в ходе 
проверок.

Выяснилось, что не во всех 
общеобразовательных учрежде
ниях имеется необходимый запас 
топлива. Директорам Больше- 
луковской, Владимировской, 
Лепокуровской, Палецкой, Ми
роновской  и Теренгульской 
школ внесено представление 
об устранении нарушений фе
дерального законодательства в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

В случае неисполнения за
конных требований прокурора 
виновные лица буду привлечены 
к административной ответствен
ности. Такая же участь может 
постигнуть и директоров АО 
«Вознесенское» и МУП «Тепло», 
где были выявлены аналогичные 
нарушения. Для решения этой 
проблемы у руководителей — 
всего один месяц.

Илья Черкас, 
прокурор района.

http://www.stepniva.ru
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ПРИОРИТЕТЫ 3
С докладом «Энергоэффек

тивные мероприятия в системах 
теплоснабжения Новосибирской 
области: первые итоги» выступил 
министр жилищно-коммуналь
ного хозяйства и энергетики 
Новосибирской области Денис 
Архипов.

Андрей Травников напомнил, 
что одной из ключевых задач в 
развитии топливно-энергетиче
ского комплекса Новосибирской 
области является повышение 
экономической эффективности 
муниципальных предприятий. 
Сегодня основной причиной 
убыточности теплоснабжающих 
организаций, их задолженности 
за топливно-энергетические 
ресурсы является перерасход 
топлива, в первую очередь, на 
угольных котельных. Почти 
повсеместно затраты топлива и 
электроэнергии на выработку 
тепловой энергии превышают 
нормативные, установленные 
регулятором.

Обследование ряда котельных 
показало, что причиной перерас
хода топливно-энергетических 
ресурсов являются: неэффектив
ная работа котельного оборудо
вания; снижение располагаемой 
мощности котлов; несоблюдение 
расчетных гидравлических режи
мов работы тепловых сетей.

Для улучшения технико-эко
номического состояния систем 
теплоснабжения требуется их 
реконструкция с применением 
современного автоматизирован
ного оборудования, новейших 
изоляционных материалов, а 
также перевод частных домовла
дений на индивидуальное газовое 
отопление. Это путь комплекс
ной, высокозатратной модер
низации, которая реализована 
в городе Оби, рабочем поселке 
Маслянино, и в настоящее время 
реализуется в городе Черепаново.

Однако в угольной генерации 
значительно снизить расходы и 
потребление топливно-энергети
ческих ресурсов в большинстве 
случаев можно путем наведения 
элементарного технологического 
и эксплуатационного порядка.

Губернатор напомнил: «Не
сколько лет назад мы взяли курс

Андрей Травников: В Новосибирской области 
продолжатся мероприятия по повышению 
энергоэффективности систем теплоснабжения

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В  еженедельном оперативном совещании под руководством 
губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приня
ли участие члены регионального правительства, руководители 
областных исполнительных органов государственной власти, 
главы муниципальных образований.

на повышение эффективности 
наших коммунальных систем и 
договорились, что кроме ремонт
ных работ, мы должны не просто 
менять оборудование, а заменять 
его более эффективным. Каждый 
год мы тратим из бюджета на 
компенсацию убытков наших 
коммунальны х предприятий 
гигантские суммы. В частности, 
на компенсацию расходов тепло
снабжающих организаций — поч
ти 2 миллиарда рублей. Это сопо
ставимо с расходами некоторых 
субъектов РФ, расположенных 
рядом с полярным кругом. Мы 
финансируем неэффективность 
нашего комплекса ЖКХ, хотя 
у нас есть на что потратить эти 
средства. И вот уже в течение 
двух лет мы планомерно, систем
но проводим энергоэффектив
ные мероприятия, которые по
вышают показатели деятельности 
теплоснабжающих организаций

и позволяют нам снижать абсо
лютно неприоритетные для нас 
бюджетные расходы. Прошу всех 
глав муниципальных районов и 
городских округов включиться 
в эту работу. Она будет про
должена в двух форматах. Один 
формат — реализация крупных 
мероприятий с финансировани
ем из федерального Фонда ЖКХ
— таких, как в Оби, в р.п. Мас
лянино, в городе Черепаново. 
Другой формат — продолжение 
нашей региональной программы 
малозатратных энергоэффектив
ных мероприятий. Мы сможем в 
ближайшее время высвободить 
средства и перенаправить их с 
неэффективных расходов на бо
лее приоритетные направления»,
— отметил Андрей Травников.

В 2018 году, в соответствии 
с поручением губернатора, ми
нистерство ЖКХ и энергетики 
совместно с наиболее активными

муниципальными районами при
ступило к реализации энерго
эффективных мероприятий. Ряд 
муниципальных районов, подго
товивших планы по повышению 
надежности и эффективности 
работы систем теплоснабжения, 
получил дополнительное финан
сирование. В 2018—2019 годах на 
реализацию энергоэффективных 
мероприятий было направлено 
292 миллиона рублей. В меро
приятиях приняли участие 13 
муниципальных районов.

Была проведена замена 52 
технически устаревших котлов 
на котлы с автоматическим 
управлением процессом сжига
ния топлива, 39 сетевых насосов 
с высоким уровнем эн ерго 
потребления. Установлено 2,5 
тысячи регулирующих устройств 
— балансировочных клапанов 
на тепловых сетях. Проведены 
гидравлические расчеты работы 
тепловых сетей, по результатам 
которых заменено 2 тысячи 
700 метров трубопроводов на 
зауженных участках тепловых 
сетей. Выполнена наладка ги
дравлических режимов работы 
теплосетей, в многоквартирных 
домах — наладка режимов работы 
внутридомовых сетей. На объ
ектах, на которых реализованы 
энергоэффективные меропри
ятия, организован постоянный 
мониторинг экономических по
казателей.

За период с января 2019-го по 
май 2020-го года получена эко
номия 26 тысяч тонн угля, 900 
тысяч кубических метров газа, 
4 млн киловатт-часов электро
энергии. На 4 тысячи гигака
лорий увеличен объем продаж 
потребителям тепловой энергии.

Экономический эффект за этот 
период уже составил 123 милли
она рублей.

Среди муниципальных райо
нов лучшие результаты достиг
нуты в Доволенском, Сузунском 
и Маслянинском районах. По 
итогам реализации мероприятий 
суммарный накопленный эконо
мический эффект от реализации 
в процентах от суммы средств, 
затраченных на их реализацию, 
составил 47%, то есть окупае
мость мероприятиями составляет 
менее двух лет.

Реализация энергоэффектив
ных мероприятий вызывает все 
больший интерес среди муни
ципальных образований. В целях 
комплексного подхода к реали
зации энергоэффективных ме
роприятий министерством ЖКХ 
и энергетики осуществляется 
корректировка государственной 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Новосибирской 
области», где со следующего года 
появится соответствующий раз
дел. При ежегодном вложении 
150—200 миллионов рублей в 
реализацию энергоэффективных 
мероприятий за 5 лет накоплен
ный экономический эф ф ект 
будет достигать 900 миллионов 
рублей, что позволит при про
чих равных условиях уменьшить 
затраты предприятий на то 
пливно-энергетические ресурсы 
и направлять больше средств 
субсидии на выполнение ремон
тов, обновление оборудования, 
техническое перевооружение 
систем теплоснабжения.

Пресс-служба 
правительства 

Новосибирской области.

ВЫБОРЫ-2020

Эксперты: «ЕР укрепляет свои 
позиции в Новосибирской 
области благодаря губернатору»

Эксперты оценили избирательную кампанию в Новосибирской 
области и ее результаты с точки зрения «репетиции» выборов в 
Госдуму в 2021г. По их словам, итоги голосования в заксобрание 
региона и горсовет Новосибирска показывают, что ЕР укрепляет 
положение, а КП РФ  теряет позиции.

Политологи также отметили 
активную работу в рамках изби
рательной кампании губернатора 
Новосибирской области Андрея 
Травникова, который возглавил 
реготделение партии и ее список 
на выборах в заксобрание.

Одна из самых крупных из
бирательных кампаний в рамках 
единого дня голосования прошла 
в Новосибирской области. Здесь 
выбирали депутатов горсовета 
Новосибирска и регионального 
заксобрания.

На выборах в областной пар
ламент «Единая Россия» набрала 
38,04%, КПРФ -  16,93%, ЛДПР 
— 13,18%, «Новые люди» — 7,2%, 
«Справедливая Россия» — 5,99%, 
«Партия пенсионеров» — 5,7%. 
Остальные партии не преодолели 
пятипроцентный барьер. Учи
тывая результаты голосования 
по одномандатным округам, 
предварительно из 76 мандатов 
в заксобрании ЕР получает 44 
мандата, КПРФ — 14, ЛДПР — 
шесть, «Новые люди» — три, «Ро
дина», «Справедливая Россия», 
«Партия пенсионеров» — по два. 
Также в парламент попадают три 
самовыдвиженца.

По мнению экспертов, прошед
шее голосование в Новосибирской

области может быть модельным 
для выборов в Госдуму, учитывая, 
что в регионе проходило сразу 
несколько кампаний разных уров
ней, в том числе выборы депутатов 
горсовета Новосибирска.

«Н овосибирская площ адка 
была очень важная, очень трудная 
для власти, — сказал политолог, 
директор по политическому ана
лизу «Института социального 
маркетинга Виктор Потурем- 
ский. — Тенденции, которые 
проявились в Новосибирской об
ласти, очень важны. Во-первых, 
ЕР — лидер, альтернативы ей 
нет и в ближайшее время не 
предвидится. ЕР — полноценная

партия и хорошо и эффективно 
работающая над своими ошиб
ками. Если вспомнить неудачное 
выступление 2018 г., то в 2019 и 
2020 гг. ЕР показывает большой 
успех и позитивную динамику. 
Кроме того, можно поздравлять 
с успешным дебютом губерна
тора Андрея Травникова. Он, 
будучи главой региона, взял на 
себя партийную ответственность 
и прямо сказал, что ЕР является 
политическим инструментом в 
реализации стратегии управления 
и развития региона. Именно по
явление Травникова как фигуры, 
не связанной с прежними элит
ными кланами и предложившей

новую элитную политическую 
конфигурацию, сыграло свою 
роль. Кроме того, он эффективно 
действует во главе региона».

Политический консультант, 
президент компании «Инфо
сфера Консалт» Владимир Леон
тьев отметил активную работу с 
ЕР Травникова, который возгла
вил реготделение партии, а затем 
и ее список на выборах в заксо
брание Новосибирской области: 
«Травников, в отличие от ряда 
других губернаторов, взял на себя 
ответственность за партию. Он 
не побоялся этой работы, хотя 
не секрет, что были проблемы у 
ЕР. В результате губернатор смог 
конвертировать свой уровень 
поддержки в рост поддержки 
ЕР. Травников оказался на сво
ем месте. Для Травникова это 
серьезный политический опыт в 
таком большом регионе».

Стоит сказать, что одновре
менно с выборами в заксобрание 
региона в Новосибирске прошли 
выборы в горсовет. По их ре
зультатам в парламент прошли 
22 кандидата от «Единой Рос
сии», восемь — КПРФ, четыре 
— ЛДПР, один — «Зеленые», 
один — «Родина» и 14 самовы
движенцев.

Эксперты обратили внимание 
на слабые результаты КПРФ в 
Новосибирске, учитывая, что 
мэром является коммунист Ана
толий Локоть. В частности, по
литолог, руководитель Института 
политических исследований 
Сергей М арков сказал: «Это 
стоит расценивать как серьезную 
проблему для КПРФ, особенно 
учитывая предстоящие выборы в 
Госдуму. Традиционно Новоси
бирская область была «красным» 
регионом. Здесь было хорошее 
голосование за компартию, и 
потеря Новосибирска станет 
серьезным ударом для КПРФ. 
До сих пор КПРФ была главной 
оппозиционной партией страны, 
и когда происходил рост про
тестных настроений, то автома
тически голоса шли КПРФ. Но 
сейчас этот статус КПРФ теряет. 
Ей на пятки наступает ЛДПР. И 
коммунистам надо всерьез поду
мать об усилении своих позиций, 
об усилении своей кадровой 
работы.

По данным избиркома Ново
сибирской области, выборы 
прошли без особых нарушений, 
а большинство заявлений о них 
не подтвердились.

© www.club-rf.ru.
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4 ДЕЛА И ЛЮДИ
Поля на С третинском  от

делении уже убраны, настал 
черед Гнедухинских массивов. 
Уборку кукурузы здесь ведут 
два мощных кормоуборочных 
комбайна «Палесье» и «Рост
сельмаш» управляют ими опыт
ные механизаторы Владимир 
Реклинг и Иван Никольский. 
На отвозке корма добр о со 
вестно трудятся Вадим Еккель, 
Е вген ий  К и зи м , В ладим ир 
Поляков, Андрей Никольский, 
Н иколай М еринов и Сергей 
Самолин. Причем большинство 
из них — молодые, энергичные 
парни. Этих ш ести единиц

Владимир Поляков.

вполне хватает, чтобы обеспе
чить безостановочную работу 
конвейера.

Урожайность этой культуры в 
хозяйстве на 11 сентября одна 
из самых высоких в районе —

УРОЖАЙ-2020

просится
После череды ненастных дней заготовку сочных кормов продолжают 

полеводы АО «Северо-Кулундинское».

ведут Евгений Сницарь и Виктор 
Маркус.

Чувствуется, что производ
ственный процесс здесь отла
жен до мелочей: организовано 
двухразовое горячее питание 
механизаторов, техническое об
служивание агрегатов. Каждый 
участник страды знает свою зада
чу и старается как можно быстрее 
и качественнее ее выполнить. Все 
понимают, что осенний день —

Александр Михайлец.
Фото автора.

порядка 75 центнеров с гектара. 
Для нынешнего засушливого 
года результат, прямо скажем, 
неплохой.

— Секрета здесь никакого 
нет, просто мы, как  всегда, 
качественно выполнили весь 
комплекс весенних полевых ра
бот, — делится главный агроном 
хозяйства Владимир Марфунин. 
— Упор делали на максимальное 
сохранение влаги в почве. Этому 
виду работ мы уделяем особое 
внимание. Здесь гривы, песчаная 
почва, влага быстро улетучи
вается. Поэтому боронование 
проводили в два следа, кое-где 
делали это повторно. Во время

сева старались, чтобы семя легло 
во влажное ложе.

Удивила высокая скорость, с 
которой агрегаты вели уборку 
урожая. Кстати, на этих совре
менных машинах стоит оборудо
вание, которое не только измель
чает растения, но и качественно 
плющит зерно кукурузы. Другая 
установка вносит в зеленую массу 
специальный консервант.

Силосная траншея возле фер
мы «укутана» специальной плен
кой. Через каждые 5-7 минут 
сюда подъезжают тракторы с 
телегами, гружеными ароматным 
кормом. Трамбовку зеленой мас
сы на «Кировцах» днем и ночью

Иван Никольский.

ИННОВАЦИИ ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ

В поле новый агрегат
На прошлой неделе в районе состоялась презентация нового 

кормоуборочного комбайна F  2550 производства завода «Рост
сельмаш».

го филиала ООО «Агротрак», 
официального дилера завода 
«Ростсельмаш» в нашем регионе 
Артем Троценко. Он рассказал 
об основных технических харак
теристиках этой мощной агрома
шины, конструктивных особен
ностях и отметил преимущества 
ее использования.

В заверш ении презентации 
была продемонстрирована ра
бота комбайна, которая пока
зала, что он может эффектив
но работать в самых сложных 
климатических условиях и на 
полях с высокой урожайностью, 
а присутствующие руководители 
и ведущие специалисты смогли 
лично в этом убедиться.

bagan.nso.

На кукурузном поле в АО «Се- 
веро—Кулундинское» собрались 
руководители хозяйств Баган- 
ского, Карасукского, Татарского 
и Купинского районов, чтобы 
посмотреть на работу новой агро
машины.

На мероприятии присутство
вал глава района Виктор Бам- 
бух. Он рассказал о значимости 
проведения подобных показов 
для эф ф ективного  развития 
сельскохозяйственного произ
водства. Также Виктор И ва
нович отметил, что компания 
Ростсельмаш вносит большой 
вклад в развитие аграрного 
машиностроения Российской 
Федерации.

Представлял новый комбайн 
руководитель Н овосибирско

Школьный огород 
урожай на «5» дает

Прекрасная погода и веселое настроение  —  все, что нужно для убор
ки урожая. На прошлой неделе учащиеся 10-11-х классов Б С О Ш  № 1  
и педагоги активно включились в процесс уборки урожая картофеля.

Бригада школьников работает 
на картофельных полях площа
дью 22 гектара, расположенных 
неподалеку от Ивановки, с утра 
до обеда.

Для подростков это возмож
ность помочь школе. Позднее уч
реждение обеспечит картофелем 
школы района и детские сады 
района на целый учебный год. 
Конечно, овощи выращиваются 
и на пришкольных участках. Но 
их недостаточно, чтобы до самой 
весны кормить учеников вкусны
ми обедами.

— В связи с чрезмерной засу
хой, мы не надеялись получить 
хороший урожай, — говорит 
директор БСОШ №1 Наталья Пе-

трушкевич. — Но результат 
нас порадовал. Особен
но картофель сорта «Ред 
скарлет». Образовательные 
учреждения уже заказали 
у нас 30 тонн картофе
ля. Многие баганцы тоже 
интересовались, будем ли 
мы его продавать. Пока 
об этом говорить рано. 
Для начала нужно закон
чить уборку. Что касается 
детей, то им выезжать в 
поле очень нравится. А 
особенно приятно всем 
вместе обедать на природе. 
Повара нашей школы по

заботились о том, чтобы ребята 
не остались голодными. В кон
тейнерах им доставили вкусный 
и теплый обед.

Вместе с учащимися работают 
и учителя. Детям и взрослым на 
земле трудиться не в диковинку: 
в селе у каждой семьи есть свои 
подсобные участки. Школьники 
говорят, что дома собрали еще 
не весь урожай, там тоже прихо
дится работать. Трудности ребят, 
очевидно, не пугают. Многие по
могают убирать урожай не первый 
год. Мальчишки и девчонки раду
ются, что на этот раз им повезло с 
погодой — сухо и солнечно.

Татьяна Дынер.
Фото автора.
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Сводная таблица результатов выборов 

по одномандатному избирательному округу №5

Сумма Баганская
Т И К

Карасукская
Т И К

Купинская
Т И К

Число голосов избирателей, поданных за кандидата

1
Бондаренко
Олег
Павлович

1411
(7,64%)

839
(16,46%)

257
(3,85%)

315
(4,69%)

2
Кулинич
Александр
Андреевич

8581
(46,46%)

2396
(47,01%)

3204
(48,11%)

2981
(44,4%)

3
Маренков
Анатолий
Григорьевич

3046
(16,49%)

571
(11,2%)

635
(9,53%)

1840
(27,4%)

4
Соболева
Светлана
Васильевна

3525
(19,08%)

789
(15,48%)

1838
(27,6%)

898
(13,37%)

5
Степанов
Михаил
Петрович

1073
(5,81%)

332
(6,51%)

396
(5,94%)

345
(5,13%)

Депутаты Совета депутатов 
Баганского района Новосибирской области 

четвертого созыва, избранные 
13 сентября 2020 года

Номер
округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Число
голосов

ЗА

Процент
голосов

ЗА

1 Люфт Юлия Александровна 129 58,90

2 Мартыновский Анатолий 
Павлович 165 56,90

3 Лугин Иван Иванович 71 50,35

4 Алтухова Светлана Юрьевна 122 57,82

5 Остертаг Людмила Владимировна 110 55,00

6 Старых Виталий Петрович 66 56,90

7 Нестерова Людмила 
Александровна 113 61,08

8 Батрова Анастасия Анатольевна 66 45,52

9 Синица Александр Николаевич 79 50,97

10 Синяев Сергей Викторович 100 45,45

11 Морозов Сергей Александрович 119 67,23

12 Олифер Диана Васильевна 107 62,57

13 Бамбух Константин Викторович 153 48,88

14 Рудакова Марина Николаевна 146 48,50

15 Геккель Денис Иванович 94 50,27

16 Акрамов Александр Рауилович 89 45,64

17 Капля Валерий Викторович 93 50,00

18 Чмурин Геннадий Николаевич 95 51,63

19 Иванов Сергей Викторович 119 64,67

20 Попов Олег Викторович 124 55,36

21 Маслова Наталья Алексеевна 118 51,98

22 Устяхин Олег Владимирович 163 77,25

23 Сергазинов Александр 
Кабулкаирович 121 51,49

24 Белоконева Наталья Анатольевна 102 55,74

25 Белоконева Клавдия Николаевна 137 65,87

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области седьмого созыва. 

Сводная таблица результатов выборов 
по единому избирательному округу №5

Сумма Баганская
Т И К

Карасукская
Т И К

Купинская
Т И К

Число избирателей, внесенных в список 
1 избирателей на момент окончания 

голосования
53974 11985 23832 18155

Число избирательных бюллетеней,
2 полученных участковой избирательной 

комиссией
53750 12000 23900 17850

Число избирательных бюллетеней, 
2а выданных избирателям,

проголосовавшим досрочно
9952 2284 3821 3847

Число избирательных бюллетеней,
3 выданных участковой избирательной

комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосов

7199 2369 2511 2319

Число избирательных бюллетеней,
4  выданных избирателям,

проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

1325 443 327 555

5  Число погашенных избирательных 
бюллетеней

35274 6904 17241 11129

Число избирательных бюллетеней,
6 содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
11261 2727 4148 4386

Число избирательных бюллетеней,
7 содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования
7207 2369 2511 2327

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

546 133 182 231

9  Число действительных избирательных 
бюллетеней 17922 4963 6477 6482

1 0  Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0

1 1  Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список

12
1. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7737 2153 2809 2775

41,89% 42.25% 42.18% 41.34%

13 2. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

160 33 88 39

0,87% 0.65% 1.32% 0.58%

14 3. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

109 27 48 34

0,59% 0.53% 0.72% 0.51%

15 4. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ» 217 61 80 76

1,18% 1.20% 1.20% 1.13%

16 5. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 1103 315 408 380

5,97% 6.18% 6.13% 5.66%

17
6. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2967 642 1387 938

16,07% 12.60% 20.83% 13.97%

18 7. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

1018 286 311 421

5,51% 5.61% 4.67% 6.27%

19 8. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

348 212 82 54

1,88% 4.16% 1.23% 0.80%

20
9. Политическая партия ЛДПР -  
Либерально-демократическая партия 
России

3258 961 838 1459

17,64% 18.86% 12.58% 21.73%

21 10. Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

1005 273 426 306

5,44% 5.36% 6.40% 4.56%

http://www.stepniva.ru
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9ОБЩЕСТВО И МЫ
К 55-ЛЕТИЮ БАГАНСКОГО РАЙОНА

Воспоминания 
о светлом прошлом

Время безвозвратно уходит в историю. Все меньше и меньше остается свидетелей прошлых 
лет, о которых должно знать молодое поколение. Я  же хочу поделиться историей своей жизни 
в родном Багане в послевоенное время.

П О Л О Ж  Е Н И Е
о проведении районного конкурса юных 

корреспондентов «Журналина-2021»

В этот замечательный уголок 
наша семья переехала в 1945 
году. В то время дома, в том 
числе и культурный центр, были 
построены из пласта и саманно
го материла. В доме культуры 
была большая сцена, на которую 
мы ложились и смотрели кино. 
Билет тогда стоил 5 копеек. 
Конечно, были и стулья для 
зрителей. Но так было удобнее. 
Помню, к нам приезжал цирк. 
Циркачи показывали силовые 
упражнения. Один из силачей 
особенно запомнился. Он ло
жился на спину, а на грудь ему 
клали помост, на котором с 
одного края сидело человек 6-7, 
а с другого — заводили лошадь. 
Зрители были в восторге!

Недалеко от аллеи Целинни
ков в те годы стоял пункт во
доснабжения. Здесь продавали 
воду по талонам или за 5 копеек.

Был у нас и минирынок по 
улице М. Горького. Там прода
вали изделия, сделанные своими 
руками: носки, рукавицы, моро
женое, жвачку, которую делали 
из коры березы. Таких сейчас, 
к сож алению , не найдеш ь. 
Многие помнят наши скверы. 
В Центральном сквере можно 
было встретить отдыхающих и 
днем и ночью. А многие при
ходили туда, чтобы немного 
пошалить: ребята привязывали 
кошелек за нитку и бросали его 
на пешеходную дорожку. Как 
только прохожий наклонялся, 
чтобы его поднять, кош елек 
уползал в кусты акации. Конеч
но, все это сводилось к шутке.

В этом сквере мы частенько 
коротали ночи, дожидаясь от
крытия магазина, чтобы купить 
хлеб. Мама занимала с вечера 
очередь и потом вместе со мной, 
моим братом и сестрой покупа
ла ароматный хлеб.

1. Общие положения
1.1. Организаторами конкурса 

являются МКУ «Управление об
разованием Баганского района» 
совместно с отделом молодежной 
политики, физической культу
ры и спорта администрации 
Баганского района и редакцией 
районной газеты «Степная нива».

1.2. Цели и задачи конкурса:
1) профессиональная ориента

ция школьников, формирование 
резерва кадров для районной 
газеты;

2) активизация юнкоровского 
движения в районе.

1.3. В конкурсе принимают 
участие юные корреспонденты 
— учащиеся 6-11 классов школ 
района и творческие коллекти
вы (пресс-центры, объединения 
юнкоров).

1.4. На конкурс принимаются 
материалы юных корреспонден
тов, опубликованные с 1 октября 
2020 г. по 20 апреля 2021 г.

1.5. Прием материалов на 
участие в конкурсе, проведение 
организационно-технических 
мероприятий конкурса осущест
вляет редакция газеты «Степная 
нива».

2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится в сле

дующих номинациях:
1) «Лучшая статья»;
2) «Лучшая корреспонденция»;
3) «Лучший очерк»;
4) «Лучшая зарисовка»;
5) «Лучшая рецензия»;
6) «Лучший репортаж»;
7) «Лучшее интервью»;
8) «Лучший отчет»;
9) «Лучший рисунок/фото- 

графия»;
10) «Удачный дебют».
11) «Лучшее объединение юнко

ров» (для творческих коллективов).
2.2. Автор материала (руково

дитель творческого объединения 
— в номинации для творческих 
коллективов) сам определяет но
минацию для участия в конкурсе. 
Номинация, в которой заявлено 
участие материала, не подлежит 
изменению конкурсной комис
сией без согласования с автором 
материала.

3. Условия и порядок проведе
ния конкурса

3.1. Для участия в конкурсе 
принимаются материалы или 
печатные, или по электронной 
почте.

3.2. На конкурс по номинаци
ям для юных корреспондентов 
принимается не более трех кон
курсных работ одного автора по 
каждой номинации.

3.3. На конкурс по номинаци
ям для творческих коллективов 
принимается не более пяти ма
териалов (газет), а также отчет о 
работе творческого объединения 
за 2020-2021 г.г.

3.4. Конкурсные работы оце
ниваются по следующим кри
териям:

Что пользовалось большим 
спросом в то время? Мне, как 
сладкоежке, нравились кара
мельки: круглые подушечки с 
повидлом и пряники. До сих 
пор помню их вкус. Но самая 
главная наш а продукция — 
знаменитый баганский квас. 
Пассажиры поездов во время 
недолгих остановок бегали в 
универмаг или в павильончик, 
находившийся на привокзаль
ной площади, чтобы затариться 
этим квасом. Квас готовил по 
своим рецептам настоящий ма
стер, ему не было и до сих пор 
нет равных. Мы называли его 
дедом. Очень жаль, что он по
кинул этот мир, так и не передав 
никому свой опыт.

На углу улиц Советская и 
Садовая находилась мукамол- 
ка, куда можно было принести 
зерно и перемолоть его в муку. 
Недалеко от них располагалась 
маслобойка и пекарня. Рядом 
с пекарней делали творог, ко
торый потом выставляли на 
решетках в огороде.

Помню, как в Дом культуры 
приезжал гипнотизер. Зал был 
забит полностью . На сцену 
вышел сей спец, посмотрел 
на зрителей и попросил вы
йти в фойе несколько человек. 
Мы сразу поняли, что на них,

3.4.1. В номинациях для юных 
корреспондентов:

— актуальность и глубина раз
работки темы;

— новизна, оригинальность 
идеи;

— наличие авторской позиции;
— разнообразие источников 

информации;
— качество литературного 

(художественного) оформления 
текста;

— эффективность и действен
ность материала.

видимо, гипноз не действует. 
Чуть позже гипнотизер начал 
свое представление. В итоге у 
кого-то платочек лежал не в 
том кармане, где должен был, у 
других наручные часы или рас
ческа появлялись в кармане... 
Все безусловно, были удивлены 
его способностям.

Можно много говорить о том, 
что происходило в то далекое 
время. Как работал кирпичный 
завод, даже из Новосибирска 
приезжали к нам за кирпичами. 
Помню, как мы с пацанами 
носили из печи еще теплые 
кирпичи и складывали их в 
штабель. За это нам давали по 
рублю, который мы тратили на 
мороженое или пряники. Это 
было лето 1954 года. Также мы 
принимали участие в укладке 
асбестоцементных труб по ули
це Ленина. Траншея глубиной 
около 2-х метров, внизу глина, 
вода. Трудно было, но приятно 
вспомнить.

С 1968 я живу в П етроза
водске. Но в Баган изредка 
приезжаю. И заканчивая свое 
повествование, не могу не от
метить позитивные изменения в 
родном краю. Появились новые, 
современные коттеджи, адми
нистративные здания, много 
магазинов, большое разнообра
зие товаров в них. Но все-таки 
зелени стало мало.

Если в моем рассказе про
звучали какие-то неточности, 
простите меня за них. Хочу 
передать привет своим коллегам 
по совместной работе в ОПХ, 
знаком ы м , которы е помнят 
меня. Желаю всем баганцам 
крепкого здоровья, благополу
чия и удачи!

С уважением, 
ваш земляк 

Владимир Вертков.

3.4.2. В номинациях для твор
ческих коллективов:

— соответствие тематики из
дания интересам и потребностям 
молодежи;

— жанровое разнообразие;
— оригинальность компози

ционно-граф ической модели 
издания;

— результативность работы с 
юными корреспондентами (ка
чество публикаций).

3.4.3. Материалы предостав
ляются для участия в конкурсе 
до 20 апреля 2021 г. по адресу: с. 
Баган, ул. Максима Горького, 21, 
с пометкой: «Журналина-2021», 
или по e-mail: st_niva@online. 
sinor.ru.

3.4.4. Итоги конкурса подво
дятся в первой половине мая.

4. Награждение победителей и 
лауреатов конкурса

4.1. В каждой ном инации  
п о б е д и тел и  н агр аж д аю т ся  
дипломами и ценны ми п р и 
зами.

4.2. Итоги конкурса публику
ются в районной газете «Степ
ная нива», награждение побе
дителей и лауреатов проводится 
на торжественных линейках в 
школах.

5. Финансирование конкурса
5.1.Финансирование конкурса 

осуществляет отдел молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации Баган
ского района.

http://www.stepniva.ru
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10 ОБЩЕСТВО И МЫ
СЕМИНАР ФЕСТИВАЛЬ

За опытом 
по музеям Алтая

Военная техника 
своими руками

Со 2 по 6 сентября в Алтайском крае прошел выездной семинар-практикум 
«Экспозиционно-выставочнаяработа в музее» для сотрудников муниципальных 
музеев Новосибирской области.

Этот семинар — резуль
тат совместного проекта 
АНО «Сибирское музей
ное агентство» и ГАУК 
НСО «Н овоси бирски й  
государственный краевед
ческий музей» при под
держ ке П резидентских 
грантов.

Принять участие в нем 
посчастливилось и мне, 
как директору музея.

Перед нами открылась 
удивительная сокровищ
ница достопримечатель
н о стей  по марш руту: 
Новосибирск—Барнаул — 
Бийск—Горно-Алтайск— 
Чемальский район—Н о
восибирск. Мы посетили 
музеи разного профиля: 
краеведческие, художе
ственны е, м у зеи -зап о 
ведники, музеи-усадьбы,

побывали в палеопарке 
и в живописном уголке 
Алтая в селе Сростки, на 
родине В. М. Шукшина.

Посещая музеи, позна
комились с новым под
ходом к изучению экспо
зиционно-вы ставочных 
музейных практик. Слу
шая экскурсовода, ана
лизировали экспозиции и 
выставки, занося необхо
димые записи в рабочую 
тетрадь, разбирая основ
ные вопросы, дискути
ровали и делали выводы. 
Также нами были освоены 
две проф ессиональные 
техники: «Критическое 
видение» и «Отбор лучших 
практик».

С е м и н а р ,  н а  м о й  
взгляд, выдался плодот
ворным, насыщ енным, 
интересным. Практиче
ский опыт, приобретен
ный мной в ходе поездки, 
непременно пригодится 
в орган и зац ии  э к с п о 
зиционно-вы ставочной 
работы нашего музея.

Наталья Гладких.
Фото автора.

В  рамках «Года памяти и славы» в школах района прошел детский фестиваль 
моделей военной техники.

Для ребят на Youtube 
канале был размещен ви
деоролик «Уроки Второй 
мировой войны», который 
посмотрели 490 баганских 
школьников и проведены 
уроки по изготовлению 
моделей военной техники: 
самолетов, танков, кора
блей и другой военной 
техники времен Второй 
мировой войны. Все, кто 
хотел принять участие в из
готовлении моделей, могли 
обучиться на мастер-классе 
на сайте Года памяти и

славы, где были размеще
ны схемы и развертки для 
сборки самолетов, танков 
и кораблей.

Участие в фестивале при
няли 328 обучающихся 1-11 
классов из 9 школ.

Поделки ребята делали 
из доступного материа
ла — бумаги, пластилина, 
фанеры, в зависимости от 
фантазии и умения.

Кроме того, в Андреев
ской средней школе имени 
Героя Советского Союза 
Г. А. Приходько руководи

тель объединения «Юный 
техник» Сергей Кулик на 
мемориале Славы провел 
открытый урок с демон
страцией готовых моделей 
военной техники, которые 
создали он и его воспи
танники. Изготовленный 
макет 5-миллиметровой 
противотанковой  пуш 
ки образца 1937 года был 
установлен на мемориале 
Славы в подарок селу в 
честь 100-летия Александра 
Ивановича Покрышкина.

Сергей Михайлович рас
сказал обучаю щ имся о 
том, как в школе был из
готовлен макет знаменитой 
«Катюши» — советской 
боевой машины реактив
ной артиллерии БМ-13. 
Проект был реализован 
в 2015 г. педагогом со
вместно с обучающимися 
Е. Лямзиным, И. Мерца- 
ловым, Н. Куликом, А. Си
моненко, И. Нечунаевым. 
М акет боевой ракетной 
установки «Катюша» также 
установлен в селе Андре- 
евке на мемориале Славы.

bagan. nso.

АКТУАЛЬНО

Организация горячего 
питания в школах

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012№  273-Ф З «Об образова
нии в Российской Федерации» организация питания обучающихся возла
гается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Расписание занятий должно 
предусматривать перерыв доста
точной продолжительности для 
питания обучающихся.

Обучающиеся по образова
тельным программам начального 
общего образования в государ
ственных и муниципальны х 
образовательных организациях 
должны обеспечиваться учреди
телями таких организаций не ме
нее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием, предусматри
вающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка, за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов и иных 
источников финансирования, 
предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации.

Президент Российской Федера
ции В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию обозна
чил задачу обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех учащихся 
начальной школы с первого по 
четвертый класс.

Мероприятия по обеспечению 
условий для организации бес
платного горячего питания об
учающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях будут осущест
вляться поэтапно с 1 сентября 
2020 года по 1 сентября 2023 года.

Согласно статье 25.2 Федераль
ного закона от 02.01.2000 №29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пи
щевых продуктов» питание детей, 
обучающихся по основным обще
образовательным программам 
организуется непосредственно 
указанными организациями и

предусматривает в обязательном 
порядке наличие горячего пита
ния с учетом норм обеспечения 
питанием детей в организованных 
детских коллективах.

При организации питания детей 
образовательные организации 
обязаны:

— учитывать представляемые 
по инициативе родителей (закон
ных представителей) сведения 
о состоянии здоровья ребенка, 
в том числе об установлении, 
изменении, уточнении и (или) 
о снятии диагноза заболевания 
либо об изменении иных сведе
ний о состоянии его здоровья;

— размещать на своих офици
альных сайтах в информацион
но-телекоммуникационной сети 
Интернет информацию об усло
виях организации питания детей, 
в том числе ежедневное меню;

— соблюдать нормы обеспече
ния питанием детей в организо
ванных детских коллективах, а 
также санитарно-эпидемиологи
ческие требования к организации 
питания детей в организованных 
детских коллективах, к поставля
емым пищевым продуктам для 
питания детей, их хранению.

В целях организации питания 
детей федеральными органами 
исполнительной власти, органами

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления в 
пределах своих полномочий будут 
разработаны нормы обеспечения 
питанием детей в зависимости от 
возрастной категории детей, их 
физиологических потребностей и 
состояния здоровья, установлены 
санитарно-эпидемиологические 
требования к организации пи
тания детей, поставляемым пи
щевым продуктам для питания 
детей, перевозкам и хранению 
таких пищевых продуктов.

Кто будет обеспечен горячим 
питанием?

Согласно Приказу Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта на
чального общего образования» 
срок получения начального обще
го образования составляет четыре 
года, то есть с 1-го по 4-й классы 
включительно, а для инвалидов и 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья при обучении по 
адаптированным основным образо
вательным программам начального 
общего образования увеличивается 
не более чем на два года.

Таким образом, горячим питани
ем будут обеспечены обучающиеся

по образовательным программам 
начального общего образования в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
с первого по четвертые классы 
включительно.

Для получения детьми горячего 
питания родителям (законным 
представителям) необходимо 
подать заявление директору об
разовательной организации на 
предоставление ребенку (детям) 
бесплатного горячего питания.

Родительский контроль:
Главным государственны м 

санитарным врачом Российской 
Ф едерации 18.05.2020 были 
утверждены Методические ре
комендации «МР 2.4.0180-20.
2.4. Гигиена детей и подрост
ков. Родительский контроль за 
организацией горячего питания 
детей в общеобразовательных 
организациях», которые н а 
правлены на улучшение орга
низации питания детей в обще
образовательной организации и 
в домашних условиях, а также 
проведение мониторинга резуль
татов родительского контроля, 
формирование предложений для 
принятия решений по улучше
нию питания в образовательных 
организациях.

Так, при проведении меропри
ятий родительского контроля за 
организацией питания детей в 
организованных детских коллек
тивах могут быть оценены:

— соответствие реализуемых 
блюд утвержденному меню;

— санитарно-техническое со
держание обеденного зала (по
мещения для приема пищи), 
состояние обеденной мебели, 
столовой посуды, наличие сал
феток и т.п.;

— условия соблюдения правил 
личной гигиены обучающимися;

— наличие и состояние сани
тарной одежды у сотрудников, 
осуществляющих раздачу готовых 
блюд;

— объем и вид пищевых отхо
дов после приема пищи;

— наличие лабораторно-ин
струментальных исследований 
качества и безопасности посту
пающей пищевой продукции и 
готовых блюд;

— вкусовые предпочтения 
детей, удовлетворенность ассор
тиментом и качеством потребля
емых блюд по результатам выбо
рочного опроса детей с согласия 
их родителей или иных законных 
представителей;

— информирование родителей 
и детей о здоровом питании.

Кроме того, организация роди
тельского контроля может осу
ществляться в форме анкетирова
ния родителей и детей и участии в 
работе общешкольной комиссии.

Дополнительную инф орм а
цию об организации горячего 
питания в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях граждане вправе 
узнать на сайтах министерства 
образования Н овосибирской 
области: minobr.nso.ru и департа
мента образования мэрии города 
Новосибирска: do.nios.ru.

Координацию работы в регио
нах по организации горячего пи
тания учащихся начальных клас
сов обеспечивает оперативный 
штаб Минпросвещения России.

Телефон горячей линии Минпрос
вещения России: 8-800-200-91-85.

Нина Шалабаева, 
уполномоченный по правам чело

века в Новосибирской области.

http://www.stepniva.ru

