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Юрий и Тамара Герое

Крестьянская смекалка 
и напряженный труд.

Жаркая пора
сенокосная

В этом году как никогда 
остро стоит вопрос заго
товки кормов для личных 
подсобных хозяйств. Из-за 
сильнейшей засухи крупные 
сельскохозяйственные пред
приятия района, которые 
ранее снабжали часть жите
лей, смогли заготовить лишь 
половину плана по сену. 
Поэтому ни о какой прода
же грубого корма на сторону 
речь сейчас не идет. Чтобы 
прокормить скот владельцы 
ЛПХ используют малейшую 
возможность, полагаясь ис
ключительно на свои силы и 
крестьянскую смекалку.

Семья Герое из села Красный 
Остров держит большое под
собное хозяйство и вот уже бо
лее десяти лет ни у кого ничего 
не просит. Сено — основной 
корм для своего крупного и 
мелкого рогатого скота заготав
ливают сами.

Вариант ручной косовицы 
даже не рассматривали, ведь 
на стойловый период им нужно 
было порядка 30-40 тонн. По-

Для Василия Плотникова 
такие тюки — что пушинка.

Но больше всего меня по
разил наклонный транспортер 
для погрузки тюков в телегу. 
Его Юрий Герос изготовил соб
ственными руками, да так, что 
от заводского не отличишь! Вот 
уж по истине, все гениальное 
заключается в простоте...

— Нашел в Интернете ин
женерное реш ение, но для 
прямоугольных тюков, приспо
собил его под нашу технику и 
круглые тюки, — делится Юрий 
Васильевич. — Поначалу транс
портер рвал нитки, пришлось 
немного переделать. Сейчас все 
нормально.

— Конечно, стало намного 
легче, — включается в разговор 
супруга Тамара. — Но все равно, 
не потопаешь, не полопаешь!

Чтобы обеспечить эф ф ек
тивную работу агрегата тюки 
сена, разбросанные по боль
шой территории, выкладывают 
ровными рядами. Неоценимую 
помощь на сенокосе оказы
вает Геросам зять Василий. 
Он всегда на самых тяжелых 
участках и работу делает по- 
мужски солидно, со знанием 
дела.

— В этом году, чтобы заго
товить столько же сена, как в 
прошлом, выкосил территорию 
почти в два раза больше, — со
крушается глава ЛПХ. — Из-за 
засухи набор слабый. Но нас 
это не пугает, мы привыкли 
работать.

Телега медленно, но верно 
наполняется прессованны м 
сеном, Василий деловито рас
кладывает тюки по прицепу и 
вот первый рейс на Красный 
О с т р о в . Сколько их будет 
еще, мне не ведомо, но знаю 
одно, что каждый из 1700 не
обходимых на зиму тюков, эти 
трудолюбивые люди возьмут в 
руки и не один раз.

Александр Михайлец.
Фото автора.

нимали, что лишь максимально 
механизировав все процессы во 
время этой сложной и самой тру
доемкой сельскохозяйственной 
кампании, можно рассчитывать 
на сытную зимовку. Поэтому в 
2010 году был приобретен по
держанный трактор. Вложив 
в него немало средств, Юрий 
Васильевич сделал из него «кон
фетку» и настоящего надежного 
помощника. Сенокоску-одно- 
бруску впоследствии заменили 
на двухбруску. Четыре года назад 
на кредит, взятый в Россельхоз
банке (специальный продукт на 
развитие ЛПХ) был куплен япон
ско-китайский пресс и боковые 
грабли. Тюки удобные, всего 
по 20-25 килограммов каждый. 
В обанкротившемся хозяйстве 
удалось приобрести тракторную 
телегу для перевозки сена.
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2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Более 1000 кандидатов 
Новосибирской области 
представили документы 
о выдвижении

Едины й день  
голосования

В Новосибирской области на финишную 
прямую выходит этап приема документов о 
выдвижении кандидатов на выборы в единый 
день голосования.

13 сентября 2020 года в Новосибирской об
ласти состоятся 480 избирательных кампаний 
регионального и муниципального уровня:

•  депутатов Законодательного Собрания 
региона седьмого созыва;

•  депутатов Совета депутатов города Ново
сибирска;

•  депутатов представительных органов му
ниципальных образований.

Всего к замещению подлежат 5 012 депутат
ских мандатов.

Также в единый день голосования будут из
браны главы рабочего поселка Кольцово и Ка- 
расевского сельсовета Болотнинского района.

По состоянию на 15 июля в Новосибирской 
области уже подали документы на выдвижение:

•  87 кандидатов на выборах депутатов За
конодательного Собрания Новосибирской 
области по одномандатным избирательным 
округам;

В Баганском районе состоится 10 избиратель
ных кампаний. Документы в соответствующие 
избирательные комиссии муниципальных об
разований подали 158 кандидатов.

Новосибирский облизбирком принял доку
менты на выдвижение списков кандидатов по 
единому областному избирательному округу от 
десяти избирательных объединений:

•  «Российской экологической партии «Зе
леные»;

•  «Российской партии пенсионеров за со
циальную справедливость»;

•  регионального отделения в Новосибирской 
области политической партии «Новые люди»;

•  «Новосибирского областного отделения 
политической партии Коммунистической пар
тии Коммунисты России»;

•  регионального отделения политической 
партии «За правду» в Новосибирской области;

•  регионального отделения в Новосибир
ской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

•  регионального отделения политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ново
сибирской области;

•  политический партии «Партия прямой 
демократии»;

•  Новосибирского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»;

•  регионального отделения Всероссийской 
политической партии «РОДИНА» в Новоси
бирской области.

Уже заверены списки восьми избирательных 
объединений. Сейчас у кандидатов и избира
тельных объединений идет этап сбора подписей.

Участвовать в выборах депутатов Законода
тельного Собрания региона без сбора подписей 
могут политические партии «Единая Россия», 
«ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия», 
«Родина» и кандидаты, выдвинутые этими по
литическими партиями.

Кандидаты, избирательные объединения 
должны представить документы на регистра
цию не позднее 18.00 часов 22 июля, после 
чего комиссии в течение 10 дней проведут 
проверки представленных документов. По их 
итогам будут приняты решения о регистрации 
кандидатов, списков кандидатов или об отказе 
в их регистрации.

Избирательная комиссия 
Новосибирской области.

2 5  ИЮЛЯ —  Д Е Н Ь  РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники 
и ветераны торговли района!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, ко
торая развивает не только отношения между людьми, 
но и районами, городами, селами, регионами и целыми 
государствами. Это один из самых важных секторов 
экономики, без которого невозможно представить 
современную жизнь. Труд работников торговли очень 
востребован, и от его эффективности и качества за
висят комфортность жизни людей, решение их самых 
насущных проблем.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли, активных 
продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных по
купателей, крепкого здоровья, успехов в дальнейшей 
работе, благополучия, счастья и удачи вам и вашим 
семьям!

Виктор Бамбух, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета депутатов 

Баганского района.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 2 0

Кандидатов становится 
все больше

Чем ближе окончание выдвижения кандидатов в де
путаты регионального и муниципального уровней, тем  
напряженнее работает избирательная комиссия.

Одним из первых документы в избирком сдал действующий 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области по 
нашему округу Александр Кулинич с помощником Александром 
Кобецом. Принимает председатель окружной избирательной 
комиссии Алла Пасынкова.

К сведению 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
и избирательных объединений

ГБУ Новосибирской области «Редакция га
зеты «Степная нива» уведомляет о проведении 
жеребьевки между избирательными объедине
ниями, зарегистрировавших областные списки 
кандидатов, и зарегистрированными кандида
тами в депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области седьмого созыва по 
распределению платной и бесплатной печат
ной площади для проведения предвыборной 
агитации в газете «Степная нива».

Жеребьевка состоится 5 августа 2020 года в 
15.00 часов в зале заседаний администрации Ба
ганского района (с.Баган, ул. М. Горького, 28).

Т елеф он  для справок:
8 (3 8 3 -5 3 )  2 1 -1 9 9 .

За сутки до окончания 
приема документов их по
дали 61 человек в районный 
Совет депутатов и 97 в сель
ские Советы. Своих пред
ставителей в законодатель
ные органы муниципальных 
уровней выдвинули местное 
отделение партии «Единая 
Россия», ЛДПР и КПРФ .
Есть и самовыдвиженцы.

На одно место в Законо
дательное Собрание Ново
сибирской области по одно
мандатному избирательному 
округу №»5 (Баганский, часть 
Карасукского и Купинского 
районов) своих представи
телей выдвинули региональ
ные отделения политических 
партий «Единая Россия»,
«Родина», «Справедливая 
Россия», ЛДПР и КПРФ.

Список кандидатов в депу
таты Законодательного Со
брания нашего региона будет 
опубликован в ближайшем 
ном ере газеты  «С тепная 
нива».

Александр Михайлец.
Фото автора.

Информация 
оперативного штаба 
по противодействию 

распространения 
коронавирусной 

инфекции на территории 
Баганского района 

На 21 июля 2020 года на 
территории Баганского рай
она на непрерывном амбу
латорном наблюдении на
ходится 25 человек, из них 
5 подтвержденных случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией без признаков 
заболевания, 20 — к о н 
тактировавшие с больным 
COVID-19. В инфекционном 
отделении Баганской ЦРБ 
находятся 11 человек с вне
больничной пневмонией, из 
них 3 — с положительным ди
агнозом COVID-19. 1 житель 
района с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 на
ходится в Карасукской ЦРБ.

Уважаемые жители района, 
убедительно просим Вас со
блюдать все меры предосто
рожности для защиты от новой 
коронавирусной инфекции.

Анжелика Минакова, 
член штаба.

ТРАДИЦ ИИ

Награда
за достойную жизнь

Управляющая делами админи
страции района Юлия П рахт и 
глава Баганского сельсовета Олег 
Кудрявцев поздравили с 90-летием 
Марию М алахаеву, пожелав ей 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Мария Петровна родилась 14 
июля 1930 года в Чулымском 
районе, в селе Филимоновка. 
Окончила 4 класса. Ребенком в 
годы Великой Отечественной 
войны работала на благо Родины, 
сеяла хлеб. После окончания во
йны продолжила свою трудовую 
деятельность на маслозаводе.

В Бочаниху женщина переехала в 
1988 году. Родила и воспитала дво
их дочерей, которые подарили ей 
пятерых внуков и троих правнуков.

Мария Петровна очень трудо
любивый человек, а также хо
роший собеседник. У нее в доме 
много картин и подушек, выши
тых собственноручно, ведь еще с 
юных лет она занимается своим 
любимым делом — вязанием и 
вышивкой.

Юлия Прахт вручает подарок 
Марии Петровне Малахаевой.

К  сведению  
зарегистрированны х  
кандидатов на вы борах  
в представительны е органы  
муниципальных образований  
Б аганского района
Н овоси бирской  области

ГБУ НСО «Редакция газеты «Степ
ная нива» уведомляет о проведении 
жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными канди
датами на выборах депутатов пред
ставительных органов муниципаль
ных образований Баганского района 
Новосибирской области печатной 
площади на платной основе для 
проведения предвыборной агитации 
в газете «Степная нива».

Жеребьевка состоится 5 августа 
2020 года в 16.00 часов в зале заседа
ний администрации Баганского рай
она (с.Баган, ул. М. Горького, 28).

Телефон для справок:
8(383-53) 21-199.

http://www.stepniva.ru
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ПРИОРИТЕТЫ 3
А К Т А Л Ь Н О

Скорая помощь от вируса
Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Со

брания Новосибирской области Андрей Шимкив передали руководителям 
медицинских учреждений Новосибирской области ключи от 19 авто
мобилей скорой медицинской помощи. Эти автомобили оснащены всем 
оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением 
на коронавирус. Также глава региона обсудил с работниками скорой 
помощи условия работы в период противодействия коронавирусу.

Андрей Травников вместе с ме
диками проинспектировал вну
треннее медицинское оснащение 
новых «скорых» класса С на базе 
«ГАЗель NEXT». В мероприятии 
также приняли участие министр 
здравоохранения Новосибирской 
области Константин Хальзов, 
руководители государственных 
бюджетных учреждений здра
воохранения муниципальных 
образований области.

Глава региона поблагодарил 
всех тех, кто сегодня работает в 
системе здравоохранения Ново
сибирской области — от мини
стра до фельдшеров и водителей 
скорой помощи. «Огромное вам 
спасибо за то, что выдерживаете 
свалившуюся на нас в 2020 году 
нагрузку. Мы все надеялись, что 
новая коронавирусная инфекция 
имеет сезонный характер — к со
жалению, это оказалось не так. 
С апреля с максимальной на
грузкой работают все клиники, 
поликлиники, подразделения 
скорой медпомощи. Понимая 
сложность ситуации, мы ста
раемся всеми мерами помогать 
нашим медикам, всем специ
алистам и работникам сферы 
здравоохранения — от приобре
тения средств индивидуальной 
защиты и организации горячего 
питания на рабочих местах до 
приобретения новой техники. В 
этом году из резервного фонда 
Новосибирской области выде
лены значительные суммы для 
закупки нового оборудования, 
реконструкции и модернизации

На 56-й сессии депутаты За
конодательного Собрания Ново
сибирской области рассмотрели 
несколько важных вопросов, 
направленных на поддержку 
жителей региона в период коро
навирусной пандемии.

Первый из этих вопросов — об 
исключении НДС из тарифов на 
коммунальные услуги для на
селения. С докладом на эту тему 
выступил заместитель председа
теля комитета Законодательного 
Собрания Новосибирской об
ласти по строительству, жилищ
но-коммунальному комплексу 
и тарифам Вадим Агеенко. По 
его мнению, исключить НДС 
из коммунальных тарифов не
обходимо «в целях сдерживания 
роста тарифов».

«Учитывая высокую социаль
ную значимость этого вопрос о 
сдерживании роста тарифов для 
населения на все коммунальные 
услуги, в то же время — юри
дическую сложность подготов
ки вопроса об исключении из 
коммунальных тарифов НДС, 
предлагаю новому составу Ново
сибирской области в ноябре 2020 
года подготовить и рассмотреть 
на второй сессии Заксобрания 
вопрос об обращении в Государ
ственную Думу, в Правительство 
Российской Федерации по во
просу исключения из комму
нальных тарифов для населения 
на тепловую энергию, на горячее 
водоснабжение, холодное водо
снабжение, электро/газоснаб- 
жение, налога на добавленную 
стоимость», — предложил Вадим 
Агеенко. И его предложение 
депутаты Заксобрания одобрили 
на сессии.

«Рекомендовать депутатам За
конодательного Собрания Ново
сибирской области седьмого со
зыва подготовить и рассмотреть 
на второй сессии Законодатель-

наш их больниц для приема 
пациентов с подозрением на за
ражение коронавирусом. Также 
важно обеспечить достойную 
материальную базу для служ
бы скорой помощи. Именно 
вы — на передовой, именно 
вы отвечаете на первый вызов 
жителей. Каждый год в наших 
программах планируется приоб
ретение новых автомобилей. В

ного Собрания Новосибирской 
области вопрос об обращении 
в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской 
Федерации и в Правительство 
Российской Федерации об ис
ключении из тарифов на ком
мунальные услуги для насе
ления налога на добавленную 
стоимость», — сказано в тексте 
постановления Законодатель
ного Собрания Новосибирской 
области.

Депутат регионального парла
мента Вячеслав Журавлев внес 
другое предложение — «заморо
зить» тарифы на коммунальные 
услуги. «Наши предложения 
с коллегой Вадимом Агеенко 
касаются одной и той же про
блематики, — отметил депутат. 
— Я предлагаю обратиться в об
ластной департамент по тарифам: 
учитывая ситуацию с пандемией 
коронавируса рассмотреть во
прос о введении моратория на 
повышение тарифов ЖКХ».

В свою очередь, Председатель 
Законодательного Собрания Ан
дрей Шимкив высказал мнение, 
что такое обращение стоит адре
совать федеральным властям, 
иначе «все выпадающие доходы 
пойдут из областного бюджета». 
«При сегодняшней ситуации с 
пандемией, доходной частью 
бюджета, это практически не-

этом году в областном бюджете 
запланированы средства на при
обретение 12 санитарных машин 
и 13 мобильных медицинских 
комплексов, которые разъедутся 
по всем уголкам нашей области. 
Это будет плановая закупка в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

А такое, как сегодня, количе
ство специализированных реа-

возможно», — отметил Андрей 
Ш имкив. Первый виц е-сп и 
кер регионального парламента 
Андрей Панферов поддержал 
предложение обратиться к фе
деральным властям.

В результате обращение Зако
нодательного Собрания Новоси
бирской области о введении мо
ратория на повышение размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги направле
но в адрес Председателя Прави
тельства Российской Федерации 
Михаила Мишустина.

Как следует из текста обра
щения, ситуация с пандемией 
коронавируса существенно из
менила жизнь граждан: одни 
потеряли работу, у других упал 
уровень доходов. Но тарифы на 
коммунальные услуги при этом 
индексируются ежегодно.

«На 2020 год утвержден индекс 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь
ные услуги в среднем по субъ
ектам Российской Федерации 
на 2020 год для Новосибирской 
области на второе полугодие 2020 
года в размере 4,9 процента, — 
сказано в тексте обращения. 
— Законодательное Собрание 
Новосибирской области пред
лагает рассмотреть возможность 
введения моратория на увеличе
ние индекса изменения размера

нимобилей единовременно мы 
выпускаем на линию впервые. 
Это стало возможным благодаря 
поручению Президента России 
и оперативным решениям Пра
вительства РФ о выделении из 
федерального бюджета целевых 
средств регионам. Это большая 
помощь и поддержка со стороны 
федеральных властей в рамках 
борьбы с коронавирусной ин
фекцией. Многие из этих машин 
разъедутся по районам Новоси
бирской области. Все автомобили 
полностью оборудованы для 
оказания медицинской помощи, 
в том числе, пациентам с подо
зрением на COVID-19. Но вы, 
как никто, знаете, что и другие 
болезни и проблемы со здоро
вьем людей никуда не исчезли. 
Эти машины оборудованы для 
оказания помощи по самым раз
ным диагнозам», — подчеркнул 
Андрей Травников.

Губернатор особо отметил, что, 
продолжая борьбу с коронави
русом, регион не имеет права 
останавливать модернизацию 
системы здравоохранения, пред
усмотренную национальным 
проектом «Здравоохранение». 
Помимо закупки 25 санитарных 
и мобильных машин, в этом году 
создаются центры амбулаторной

вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги на второе 
полугодие 2020 года и 2021 год. 
Эта мера поможет поддержать 
население, оказавшееся в слож
ной ситуации из-за пандемии 
коронавируса».

Также на заседании 56-й сес
сии Законодательного Собрания 
Новосибирской области депу
таты рассмотрели два вопроса: 
об обращении к Председателю 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации Вячеславу Володину 
и обращении к Михаилу Мишу
стину — о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
отнесения услуги по сбору и вы
возу жидких бытовых отходов к 
коммунальной услуге.

С докладом на эту тему высту
пил депутат Заксобрания Вадим 
Агеенко. «На сегодняшний день 
в Новосибирской области явля
ется актуальным вопрос увеличе
ния размеров платы за услуги по 
сбору и вывозу жидких бытовых 
отходов в многоквартирных до
мах, — отметил Вадим Агеенко. 
— Это подтверждается многочис
ленными обращениями граждан, 
поступающими в адрес депутатов 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области. Одной 
из причин увеличения размера 
платы является отсутствие за
конодательного регулирования 
расчета размера оплаты за ус
лугу по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов. Цена услуги 
не регулируется государством

онкологической помощи в трех 
районных больницах, дооснаща
ются оборудованием семь реги
ональных сосудистых центров, 
онкоцентры, строятся 42 ФАПа. 
Вся эта работа ведется в плано
вом режиме. Как и реализация 
крупных инвестпроектов — по 
строительству семи поликли
ник в Новосибирске в рамках 
государственно-частного пар
тнерства, по строительству об
ластного перинатального центра.

Два автомобиля вручены уч
реждению «Медтранс №3», четы
ре машины — государственному 
казенному учреждению «Мед
транс», три — Государственной 
Новосибирской областной кли
нической больнице, по одной 
маш ине передано Бердской 
центральной городской больни
це, Искитимской горбольнице, 
а также ЦРБ Болотнинского, 
Доволенского, Карасукского, 
Куйбышевского, Ордынского, 
Татарского, Тогучинского и Че- 
репановского районов.

Все 19 автомобилей скорой ме
дицинской помощи поставлены 
медучреждениям региона в рамках 
исполнения распоряжения Прави
тельства Российской Федерации от 
01.04.2020 N° 833-р в целях борьбы 
с последствиями распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Феде
рации. Общая стоимость машин 
— 74,8 млн рублей.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

и формируется на свободном 
рынке бытовых услуг».

Одним из тех, кто первым об
ратил внимание на рост числа 
жалоб и заявлений населения и 
отреагировал на это, стал пер
вый вице-спикер Заскобрания 
Андрей Панферов.

«Лично я сталкивался с мно
жеством заявлений и жалоб, 
особенно от пенсионеров на 
моем округе, — подчеркнул пер
вый вице-спикер регионального 
парламента. — Жидкие бытовые 
отходы никак не регламенти
руются, и их цена никак не 
обуславливается. То есть, при
езжает коммерсант, назначает 
цену, и только после этого жид
кие бытовые отходы убираются. 
Во многих случаях эти цены не 
приемлемы для пенсионеров. 
Последовало предложение с моей 
стороны. Обратился я в комитет 
по строительству и ЖКХ чтобы 
депутаты обратились от имени 
сессии к премьер министру 
Мишустину и Председателю Го
сударственной Думы Володину 
с тем, чтобы эту норму жидких 
бытовых отходов ввели в тариф, 
была строгая тарификация, для 
того, чтобы люди понимали 
сколько это стоит и сколько они 
обязаны платить».

Андрей Панферов добавил, 
что, по всей видимости, обраще
ния от Заксобрания Новосибир
ской области к федеральным вла
стям станут не единственными, 
поступающими от региональных 
парламентов. «Надеемся, что 
в ближайшее время, к  осени, 
будет принято решение о том, 
что жидкие отходы будут также 
рассчитываться как тариф и все 
нормы коммунальных услуг», — 
резюмировал Андрей Панферов.

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области.

В РЕ ГИ О Н А Л ЬН О М  ПАРЛАМЕНТЕ

Тарифы под контроль
Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области 

вынесла решение обратиться к Председателю Правительства 
Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой отка
заться от индексации тарифов на коммунальные услуги.

http://www.stepniva.ru
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4 ДЕЛА И ЛЮДИ
ЗЕМЛЯКИ

Скоро у этой счастливой 
женщины будет юбилей!

Валентина Смеляк с правнучкой Аришей.

Валентина Смеляк родилась 
в селе Андреевка. Там прошло 
ее детство и юность. Родители 
были простые люди работящие 
и добрые. Но прожили недолго 
и Валю, как говорили раньше, 
на ноги поднимала старшая се
стра. Успешно окончив школу, 
Валентина поступила учиться в 
Куйбышевское педагогическое 
училище. Случилось так, что ее 
первая любовь пришла рано. Но 
своей мечты она добилась и стала 
учителем начальных классов. По 
распределению ехать в чужой 
район не хотелось. В РОНО 
предложили место в Савкино, где 
был детский садик для ребенка и 
место учителя математики. Кол
лектив был большой, опытный. 
Молодому педагогу помогали 
обретать навыки учительской 
профессии. Приходилось впиты
вать все, как губке. Жили дружно 
и весело. В работе отношения 
складывались удачно. Валентина 
Кирилловна с большой любовью 
отдавала тепло и заботу детям, 
и они ей платили тем же. Были 
походы, пионерские сборы, во
енные игры. Они и сейчас не за
бывают своего наставника: всегда 
передают приветы, поздравле
ния, интересуются здоровьем. 
А это внимание много стоит. 
Значит, не зря отдала много 
сил любви и внимания детям, 
чтобы они выросли достойными 
людьми. Двое дочерей — учителя, 
сын тоже имеет педагогическое 
образование. Значит, пошли по 
маминой стезе.

Валентина Кирилловна на
ходится на заслуженном отдыхе. 
Но она не сидит, сложа руки. 
Содержит огород, сажает много 
цветов, помогает досматривать 
внуков; всегда в делах и заботах.

Свой юбилей она встретит в 
кругу семьи: детей, внуков и трех 
правнуков.

Педагогический коллектив шко
лы и ветераны педагогического 
труда поздравляют ее с юбилеем и 
желают, чтобы было за какими це
лями идти и дальше. А еще — пусть 
жизнь несет тепло от близких,

радость от общения, приятные ме
лочи, а здоровье остается крепким.

Клавдия Белоконева, 
председатель ветеранов 

педагогического труда 
Савкинской школы.

СВЕДЕНИЯ
о надоях молока на 20.07.2020 года 

(в первой колонке — суточный надой молока 
на одну корову (кг.),

во второй — на соответствующую дату прошлого года)

АО «Ивановское» 
АО «Вознесенское» 
АО «Северо-Кулун.» 
АО «Надежда»
АО «Лепокуровское» 
АО «Искра»
АО «Культура»
АО «Ал.Невского» 
По району

19,2 17,4
18,9 21,0
17,6 13,1
15,1 9,5
12,8 9,7
12,4 11,4
11,6 8,9

9,4 11,4
15,9 13,2

УРО ЖАЙ- 2 0 2 0

Уборочная 
кампания стартовала 
в Новосибирской 
области
Первые три района Новосибирской обла

сти приступили к уборке. Зерновые скошены 
на площади 745 гектаров в Доволенском, 
Купинском и Барабинском районах.

Первыми в регионе обмолот озимой 
пшеницы начали аграрии СПК «Колхоз 
Береговой» из Барабинского района. 
Уборка озимой ржи стартовала в КФХ 
Туркова Валерия Николаевича, Дово- 
ленский район. КФХ Петракова Влади
мира Анатольевича (Купинский район) 
приступило к уборке ярового овса.

Напомним, что в ходе посевной кам
пании текущего года, которую аграрии 
Новосибирской области завершили 
8 июня, яровой сев произведен на 
площади 1 млн 896,6 тыс гектаров, из 
которых 1,4 млн га — зерновые и зер
нобобовые культуры. Озимые культуры 
под урожай 2020 года были размещены 
на площади более 50 тыс гектаров.

Министерство сельского хозяйства 
Новосибирской области.

Ф
.  -V

В С Е Р О С С И Й С К А Я
П Е Р Е П И С Ь
Н А С Е Л Е Н И Я

Правительство 
определило новые сроки 
всероссийской переписи 
населения

Постановлением Правительства Р Ф  установлены, новые даты 
проведения Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 
года. Перепись населения на труднодоступных территориях 
страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин 
подписал постановление от 
27 июня 2020 года №943 «О 
внесении изменений в неко
торые акты Правительства РФ 
по вопросу переноса срока 
проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
и признании утратившим 
силу распоряжения Прави
тельства РФ от 4 ноября 2017 
года №2444-р».

Согласно изменениям, ко
торые вносятся в акты Прави
тельства РФ, Всероссийская 
перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года. 
«Определить, что моментом, 
на который осуществляются 
сбор сведений о населении 
и его учет, является 0 часов 
1 апреля 2021 года», — го
ворится в тексте документа. 
Перепись населения на от
даленных и труднодоступных 
территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 
30 апреля будет осложнено, 
пройдет с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги 
предстоящей Всероссийской 
переписи населения будут 
подведены в октябре 2021 
года. Окончательные итоги 
переписи будут подведены и 
официально опубликованы в 
IV квартале 2022 года.

По словам руководителя 
Росстата Павла Малкова, пра
вительство определило ком
фортные сроки проведения 
Всероссийской переписи на
селения. «Мы сумеем хорошо 
и качественно подготовиться 
и провести необходимую ин
формационную кампанию. 
Спокойно рассказать всему 
нашему обществу про то, как 
будет проходить перепись», — 
добавил он.

Регулярные, проведенные в 
строгой последовательности 
переписи населения позво
ляют оценивать положение 
в прошлом, анализировать 
текущую ситуацию и форми
ровать прогнозы на будущее, 
подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить обще
национальные переписи на
селения не реже одного раза 
в десять лет. Эта же норма

установлена федеральным за
коном «О Всероссийской пе
реписи населения». «Перенос 
сроков проведения Всерос
сийской переписи населения 
на апрель 2021 года позволит 
свести помехи в периодич
ности этого исследования к 
минимуму. Апрель с точки 
зрения природно-климати
ческих условий, а также под
вижности населения — наи
более оптимальный период», 
— отметил он.

Время показывает правиль
ность решения о внедрении 
цифровых технологий в про
цесс переписи, подчеркнул 
Малков. «Предстоящая Все
российская перепись насе
ления, в ходе которой пере
писчики будут использовать 
электронные планшеты, а же
лающие смогут самостоятель
но пройти интернет-перепись, 
будет абсолютно безопасна и 
комфортна для жителей стра
ны», — сказал он.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил с 
предложением перенести пере
пись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с приме
нением цифровых техноло
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно
го заполнения жителями Рос
сии электронного переписно
го листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программ
ным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Юрий Говорун, 
председатель комиссии 

по ВПН, 
заместитель главы 

администрации Баганского 
района.
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8 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Еще зимой ветераны спор

та обратились к главе района 
Виктору Бамбуху с вопросом о 
необходимости создания такой 
площадки. Данную идею поддер
жал не только Виктор Иванович, 
но и депутат заксобрания области 
Александр Кулинич.

13 июля, в 40-летний юбилей 
финала сельских спортивных 
игр, состоялось открытие спор
тивной площадки.

На ее строительство были вы
делены денежные средства в раз
мере 400 тыс. рублей. В рамках 
реализации областной програм
мы «Государственная поддержка 
муниципальных образований 
Новосибирской области в части 
приобретения оборудования для 
оснащения спортивных площа
док по подготовке к сдаче норма
тивов ГТО». Софинансирование 
со стороны района составило 165 
тысяч рублей.

Многофункциональная 
площадка состоит из раз
л и ч н ы х  тр ен аж ер о в  и I 
спортивного оборудова
ния, предназначенных для 
подготовки и вы полнения 
нормативов комплекса ГТО и 
самостоятельной общей физиче
ской подготовки всех желающих.

Посмотреть здесь, действитель
но, есть на что — разноуровневые 
перекладины и турники, гимна
стическая скамья для сгибания 
и разгибания рук в упоре лежа, 
физический комплекс (швед
ская стенка, рукоход «змейка», 
регулируемый разнохватовый 
турник, упор для отжимания на 
пресс), тренажер «Гиперэкстен
зия», скамейка для измерения 
гибкости, сектор для прыжков 
в длину с места, площадка для 
поднятия гирь и другое. Кроме 
того, имеется информационный 
стенд по комплексу ГТО.

Впечатляет не только много
образие спортивного оборудо
вания, но и резинокаучуковое 
травмобезопасное покрытие. Для

С П О Р Т  —  Н О РМ А  Ж И З Н И
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Д Ю С Ш  появилась 
спортивная площадка 
для сдачи норм ГТО. того что

бы  о н о  
было долго

вечным адми
нистрация района выделила 
дополнительные средства. Стро
ители сделали бетонное ос
нование, применив при этом 
армирование. Такое основание 
является наиболее надежным и 
качественным.

Многие дети и взрослые уже 
испытали на себе практически 
весь спортинвентарь. Маленьких 
посетителей больше всего за
интересовали шведская стенка и 
двойные брусья.

— Данная площадка находится 
в свободном доступе, — говорит 
начальник отдела молодежной 
политики, физической культу
ры и спорта Геннадий Баганов. 
— Лю бой ж елаю щ ий может 
прийти сюда и отработать все 
нормативы по сдачи норм ГТО. 
При необходимости специалисты

Тренируются Слава Григорьев и Андрей Шнайдер.

ДЮСШ в рабочее время дадут 
необходимую консультацию по 
применению тренажеров и по 
комплексу ГТО. Безусловно,

наличие качественного оборудо
вания определяет результат: со
временное оснащение позволит 
баганцам всех возрастов свобод-

Начинающий спортсмен 
Кирилл Кочетков.

но и полноценно тренироваться 
и выполнять нормы ГТО только 
на золотые значки.

Появление в райцентре такого 
спорткомплекса — это реальная 
возможность взрослым и детям 
не только готовиться к сдаче 
норм ГТО, но с интересом и 
пользой проводить свободное 
время.

Ветераны спорта и жители 
Баганского района выражают 
благодарность депутату Зако
нодательного Собрания Ново
сибирской области Александру 
Андреевичу Кулиничу и Мини
стерству физической культуры и 
спорта Новосибирской области 
за помощь в строительстве ком
плексной спортивной площадки.

Татьяна Дынер.
Фото автора.

Идея создания зоны для влю
бленных и новобрачных в рай
оне зрела давно. И в этом году 
она нашла свое воплощ ение 
благодаря одобрению и под
держке главы района Виктора 
Бамбуха. А воплотить ее в жизнь 
помогли неравнодушные и ини
циативные люди. Для того чтобы 
получить денежные средства, 
необходимо было создать ТОС 
(территориальное общественное 
самоуправление) и поучаствовать 
в районном конкурсе социаль
но-значимых проектов. Жители 
улицы Школьной, которая тер
риториально прилегает к парку 
семейного отдыха, объединились 
и создали ТОС «Твори добро», 
утвержденный решением сессии 
совета депутатов Баганского 
сельсовета, после чего пред
седателем была подана заявка 
на конкурс. После заседания 
районной комиссии было при
нято положительное решение и 
выделены денежные средства в 
размере 149 тысяч рублей. Эти 
средства потрачены исключи
тельно на приобретение строи
тельных материалов и доставку.

Реализация проекта началась 
с обустройства декоративной 
многоэтажной клумбы с цвета
ми, которая служит необычным 
украшением парка. Основной 
же частью проекта стало изго
товление кованых арт-объектов, 
трудился над которыми педагог 
А ндреевской школы Сергей

ЕСЛИ Д О Р О Г  Т Е БЕ ДОМ

Хорошо, что 
неравнодушные__
Пространство семейного парка села Баган постепенно на

полняется продуманными зонами и это очень дорогого стоит. 
Про одну из них хотелось рассказать.

Уютный уголок для влюбленных.
Кулик. Его навыки мастера и 
творческий подход к делу по
могли воплотить идею проекта 
в жизнь. Одно за другим были 
изготовлены декоративная арка 
на вход в зону влюбленных, ска
мейка для влюбленных, мостик

для молодоженов. Заключитель
ным этапом зоны стала установка 
огромного кованого дерева для 
подвешивания замочков.

В течение месяца Сергей Ми
хайлович у себя дома во дворе 
под жарким солнцем колдовал над

этими элементами. И они удались 
на славу! Благодаря его золотым 
рукам была изготовлена и арка на 
вход в парк семейного отдыха. Си
лами женсовета все арт-объекты 
были выкрашены и подготовлены 
к закреплению. Провел работы по 
установке готовых конструкций в 
парке еще один неравнодушный 
человек — житель села Баган, на
ходящийся на заслуженном отдыхе 
Александр Ткаченко. К мостику 
любви проложили красивую до
рожку из деревянных спилов. Из 
Новосибирска были заказаны и 
привезены бетонные вазоны, ко
торые придали зоне влюбленных 
завершенный вид.

К празднику Дня семьи, любви 
и верности все работы были за
кончены.

Совет женщин района выра
жает огромную благодарность

Сергей Кулик 
в процессе работы.

людям, которые безвозмездно ока
зали содействие в реализации про
екта: Сергею Кулику, Александру 
Ткаченко, Натальи Девятияровой, 
Марии Тарановой, Ирине Аба
кумовой, Евгению Таранченко, 
Максиму Шекерханову, Николаю 
Буту, Виктору Розенкрыну, Евге
нию Колесникову.

Я уверена, что вклад этих людей 
в общее дело, в благоустройство 
нашего райцентра неоценим. Хо
телось бы, чтобы жители района 
это ценили и берегли созданную 
красоту. Хорошо, что есть не
равнодушные люди...

Наталья Артеменко, 
председатель совета 

женщин района.
Фото автора.
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ВЫБОРЫ-2020 9
Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Новосибирской области седьмого созыва и выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований 13.09.2020г.

образованы постановлением главы Бэгэнского  района Новосибирской области от 13.12.2012 № 77 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.04.2014 № 
18, от 26.06.2014 № 30, от 16.06.2015 № 35, от 19.08.2015 № 51, от 12.04.2016 № 14, от 02.08.2016 № 38, от 24.08.2017 № 42, от 22.11.2017 № 50, от 31.01.2020 № 04).

Количество избирательных участков, участ
ков референдума -  41.

Номера избирательных участков, участков 
референдума -  № 1, № 2, с № 5 по № 24, с № 26 
по № 42, № 1021, № 1103.

Андреевский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 1.
Место нахождения участковой избиратель

ной комиссии и помещения для голосования: 
с. Андреевка, ул. Центральная, 20/1 (здание 
спортивно-оздоровительного центра сельсовета).

Границы избирательного участка — с. Андре
евка, д . Ромэновкэ.

Избирательный участок, участок референ
дума № 2.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: желез
нодорожная станция Районная, пер. Половинный, 
7 (жилое помещение сельсовета).

Границы избирательного участка -  железнодо
рожная станция Районная.

Избирательный участок, участок референ
дума № 5.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: п. Терен- 
гуль, ул. Школьная, 49 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — п. Те- 
ренгуль, железнодорожный разъезд Теренгуль, 
п. Ш-Интернационал, д . Саратовка.

Баганский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 6.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Ва
ган, ул. М.Горького, 18 (здание администрации 
сельсовета).

Границы избирательного участка — с. Ваган: 
улицы Вокзальная; Кирпичная; Пристанционная; 
Пролетарская; Пушкина; Энергетиков; Горького 
№ 8, Советская четная сторона с № 2 по № 10.

Избирательный участок, участок референ
дума № 7.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с . 
Ваган, ул. Инкубаторная, 3 (здание клуба ГБУЗ 
Новосибирской области «Баганская центральная 
районная больница»).

Границы избирательного участка — с. Ваган: 
улицы Гагарина; Инкубаторная; Лермонтова; 
Приходько нечетная сторона с № 1 по № 35, чет
ная сторона с № 2 по № 34; Семашко; Чапаева; 
Элеваторная; пер. Космонавтов; Сибиряков-Гвар- 
дейцев нечетная сторона с № 1 по № 17, четная 
сторона с № 8 по № 14; Победы №№ 3, 4, 5, 6; 
Ленина нечетная сторона с № 5 по № 17, четная 
сторона с № 6 по № 8.

Избирательный участок, участок референ
дума № 8.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Ваган, 
ул. М.Горького, 30 (здание отдела культурно-досуго
вой деятельности МКУК «КДЦ Ваганского района»).

Границы избирательного участка — с. Ваган: 
улицы Декабристов; Кирова нечетная сторона 
с № 1 по № 57, четная сторона с № 2 по № 48; 
Комсомольская; Коммунистическая; Красноар
мейская; Ленина четная сторона с № 14 по № 
76, нечетная сторона с № 19 по № 89; Макарова; 
Матросова; М.Горького (без № 8); Победы не
четная сторона с № 11 по № 75, четная сторона 
с № 12 по № 76, Садовая; Свердлова нечетная 
сторона с № 1 по № 45, четная сторона с № 2 по 
№ 30; Сибиряков-Гвардейцев нечетная сторона с 
№ 19 по 69, четная сторона с № 16 по № 60; Со
ветская нечетная сторона с № 5 по № 47, четная 
сторона с № 18 по № 48; Совхозная; Учительская; 
Фрунзе; Школьная; Энгельса нечетная сторона с 
№ 21 по № 49, четная сторона с № 10 по № 68, 
пер. Лазарева; Приходько четная сторона с № 
36 по № 40, нечетная сторона с № 37 по № 39.

Избирательный участок, участок референ
дума № 9.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Ваган, 
ул. Сибиряков - Гвардейцев, 75 (здание средней 
общеобразовательной школы №1).

Границы избирательного участка — с. Ваган: 
улицы 2-я Транспортная; Дорожников; Мая
ковского; Мира; Октябрьская; Партизанская; 
Первомайская; Транспортная; Чкалова; Кирова

нечетная сторона с № 59 по № 71, четная сторона 
с № 50 по № 60; Свердлова нечетная сторона с 
№ 47 по № 55, четная сторона с № 32 по № 46; 
Энгельса нечетная сторона с № 1 по № 19, четная 
сторона с № 2 по № 8; Сибиряков -  Гвардейцев 
нечетная сторона с № 71 по № 73, четная сторона 
с № 62 по № 80.

Избирательный участок, участок референ
дума № 10.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Ваган, 
ул. Куйбышева, 31 (административное здание 
ФГВНУ СибНИИ кормов Северо-Кулундинского 
отдел).

Границы избирательного участка - с . Ваган: 
улицы Восточная; Зеленая; Крупской; Кулун- 
динскэя; Тихослэвскэя; Целинная; Строителей; 
Индустриальная; Комарова; Молодежная; Мат
виенко; Куйбышева; Маслозаводская, Луговая.

Избирательный участок, участок референ
дума № 11.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Стре- 
тинкэ, ул. Жемчужная, 44 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Стре- 
тинкэ.

Избирательный участок, участок референ
дума № 12.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Во- 
чаниха, ул. Мира, 44 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Вочэ- 
ниха.

Избирательный участок, участок референ
дума № 13.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Гне- 
духино, ул. Молодежная, 29 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Гнеду- 
хино.

Избирательный участок, участок референ
дума № 14.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Тыч- 
кино, ул. Центральная, 7 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Тычкино.

Ивановский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 15.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Ива
новка, ул. Центральная, 29 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Ива
новка.

Избирательный участок, участок референ
дума № 16.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: д . По
дольск, ул. Степная, 9 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — д . По
дольск.

Избирательный участок, участок референ
дума № 17.

Место нахождения участковой избиратель
ной комиссии и помещения для голосования: 
д . Грушевка, ул. Мира, 10 (сельский клуб).

Границы избирательного участка — д . Гру
шевка.

Казанский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 18.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Казан
ка, ул. Центральная, 30 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Казанка.
Избирательный участок, участок референ

дума № 19.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: п. 
Александро-Невский, ул. Степная, 39 «б» (здание 
сельского клуба).

Границы избирательного участка — п. Алек
сандро-Невский.

Избирательный участок, участок референ
дума № 20.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Со- 
ловьевка, ул. Приозерная, 25 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Со- 
ловьевка.

Кузнецовский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 21.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Куз- 
нецовка, ул. Центральная, 27 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Кузне- 
цовкэ.

Лозовской сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 22.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Лозов- 
ское, ул. Центральная, 30 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Лозовское.
Избирательный участок, участок референ

дума № 23.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: д . Караси, 
ул. Озерная, 10 «б» (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — д . Караси.
Избирательный участок, участок референ

дума № 24.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: п. Во- 
дино, ул. Дружбы, 20 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — п. Водино.
Избирательный участок, участок референ

дума № 26.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Сла
вянка, ул. Светлая, 25 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Славян
ка, д . Нижний Ваган.

Избирательный участок, участок референ
дума № 27.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: п. 
Первомайский, ул. Переселенческая, 20а (здание 
сельского клуба).

Границы  и з б и р а т е л ь н о г о  у ч а с т к а  — 
п. Первомайский.

Избирательный участок, участок референ
дума № 28.

Место нахождения участковой избирательной ко
миссии и помещения для голосования: с.Вознесенка, 
ул. Школьная, 50 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Воз
несенка.

Мироновский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 29.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Миро- 
новкэ, ул. Центральная, 38 (здание администра
ции сельсовета).

Границы избирательного участка — с. Миронов- 
ка улицы: Лесная, Центральная четная сторона.

Избирательный участок, участок референ
дума № 1021.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Миро- 
новкэ, ул. Центральная, 38 (здание администра
ции сельсовета).

Границы избирательного участка — с. Миро- 
новкэ: улица Зеленая, Центральная нечетная 
сторона.

Избирательный участок, участок референ
дума № 30.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Вос- 
кресенка, ул. Центральная, 10 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Вос- 
кресенка.

Избирательный участок, участок референ
дума № 31.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: д . Пе
трушино, ул. Центральная, 11 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — д . Петру
шино.

Палецкий сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 32.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Палец- 
кое, ул. Октябрьская, 18 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Палец- 
кое: улицы Молодежная, Октябрьская, 1- Мая не
четная сторона, четная сторона с № 84 по № 100.

Избирательный участок, участок референ
дума № 42.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Палец- 
кое, ул. Октябрьская, 18 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Палецкое: 
улицы Вереговая, 1 -Мая четная сторона без №№ 
84-100.

Избирательный участок, участок референ
дума № 33.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Осин
ники, ул. Октябрьская, 20 (сельский клуб).

Границы избирательного участка — с. Осин
ники.

Избирательный участок, участок референ
дума № 34.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Вла
димирова, ул. Садовая, 46 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Влади
мирова.

Избирательный участок, участок референ
дума № 35.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Крас
ный Остров, ул. Зеленая, 32 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Красный 
Остров.

Избирательный участок, участок референ
дума № 36.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с . 
Вольшие Луки, ул. Широкая, 50 (здание основной 
общеобразовательной школы).

Границы избирательного участка — с. Вольшие 
Луки.

Избирательный участок, участок референ
дума № 37.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Лепоку- 
рово, ул. Центральная, 1б (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Лепо- 
курово.

Савкинский сельсовет
Избирательный участок, участок референ

дума № 38.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования: с. Сэв- 
кино, ул. Садовая, 32 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Сэвкино, 
улица Железнодорожная, Лескова четная сторо
на, Октябрьская, Садовая.

Избирательный участок, участок референ
дума № 1103.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Сэв- 
кино, ул. Садовая, 32 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — с. Сэвкино, 
улица Восточная, Молодежная, Лескова нечетная 
сторона.

Избирательный участок, участок референ
дума № 39.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с . 
Кавказское, ул. Школьная, 11 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Кав
казское.

Избирательный участок, участок референ
дума № 40.

Место нахождения участковой избиратель
ной комиссии и помещения для голосования: 
с. Троицкое, ул. Зеленая, 22 (здание сельского 
клуба).

Границы избирательного участка — с. Троиц
кое, п. Зеленый Луг.

Избирательный участок, участок референ
дума № 41.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: п. Врон- 
зовкэ, ул. Школьная, 19 (здание сельского клуба).

Границы избирательного участка — п. Врон- 
зовкэ.
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Дорогу обновят 
в рамках нацпроекта

Жителям региона станет удобней и безопасней добираться до 
своих дач и выезжать на Ленинск-Кузнецкую трассу благодаря 
реконструкции региональной автодороги «Инская-Барышево». 
В  2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» обновят почти пятикилометровый 
участок дороги.

«Эта дорога была построена 
в 80-х годах прошлого века для 
проезда автотранспорта до садо
вых обществ. Земляное полотно 
дороги отсыпано с минимальной 
толщиной дорожной одежды, 
интенсивность движения не была 
рассчитана на ту, которая есть 
сейчас. Сегодня летом интенсив
ность движения составляет 6-7 
тысяч автомобилей в сутки, в том 
числе тяжеловесного транспорта. 
Некоторые участки дороги раз
рушились и стали не пригодны 
для движения, в том числе и 
тот, на котором сейчас ведутся 
работы. Поэтому данный участок 
включен в перечень объектов 
реконструкции в рамках нацпро
екта, — отметил заместитель ми
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской обла
сти Сергей Ставицкий. — После

окончания работ дорога будет 
соответствовать нормативным 
требованиям, будет обеспечена 
расчетная скорость с учетом со
временных нагрузок и безопас
ность дорожного движения. Кро
ме того, жителям региона станет 
удобней добираться до своих 
дач и выезжать на Ленинск-Куз
нецкую трассу. К  тому же после 
сдачи объекта в эксплуатацию 
транзитный транспорт сможет 
осуществлять проезд из жилой 
зоны р.п. Кольцово, Академго
родка и Барышево на Ленинск- 
Кузнецкое направление, минуя 
столицу региона».

Реконструкция автомобильной 
дороги «Инская-Барышево» ве
дется в Новосибирском и Тогу- 
чинском районах Новосибирской 
области. Общая протяженность 
реконструируемого участка со

ставляет 4,7 км, из них первый 
пусковой комплекс составляет 
1,295 км, второй пусковой ком
плекс 3,405 км.

Работы на объекте ведутся 
подрядной организацией ООО 
«Дорсиб плюс» под контролем 
заказчика — Территориального 
управления автомобильных до
рог Новосибирской области. Об
щая стоимость работ составляет 
364, 9 млн рублей, окончание 
работ запланировано 20.10.2020 
года.

Замминистра подчеркнул, что 
работы на участке ведутся соглас
но графику, ведется соответству
ющий контроль. Он также сооб
щил, что с начала года работы в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» производятся на 92 
участках, из них полностью ра
боты завершены на 20 объектах. 
Общая протяженность приведен
ных в нормативное состояние 
автомобильных дорог в регионе 
в рамках национального проекта

в этом году составит 189,4 км, а 
объем финансирования, пред
усм отренны й региональны м 
проектом «Дорожная сеть (Но
восибирская область)» — 4 млрд 
662,7 млн рублей. Из них 1 млрд 
490 млн рублей — средства феде
рального бюджета, 2 млрд 394,4 
млн рублей — средства област
ного бюджета, 778,3 млн рублей 
— средства местного бюджета.

Для справки:
Национальный проект «Безопас

ные и качественные автомобиль
ные дороги» (БКАД) реализуется в 
России в соответствии с Указом 
Президента РФ Владимира П у
тина от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стра
т егических задачах развит ия  
Российской Федерации на период 
до 2024 года». Паспорт проекта 
в 2018 году утвержден Советом 
при Президенте РФ по стратеги
ческому развитию и национальным 
проектам.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

П РИ О РИ Т Е Т Ы

Новые возможности 
применения социального 
контракта внедряются 
в Новосибирской области

Расширение перечня направлений для использования средств 
социального контракта планирует министерство труда и соци
ального развития Новосибирской области. Среди предполагаемых 
направлений — обучение, профессиональное переобучение для по
лучения работы по другой профессии, повышение квалификации, 
трудоустройство, покупка инструментов для самозанятых 
профессионалов, помощь в организации индивидуального пред
принимательства.

Социальный контракт является 
региональной мерой поддержки 
и действует в Новосибирской 
области с 2010 года. Количество 
заключенных контрактов со
ставляет порядка 10,5 тысяч на 
общую сумму более 276 млн. 
рублей. 90% всех получателей 
меры поддержки — семьи с не
соверш еннолетними детьми. 
Развитие личного подсобного 
хозяйства, обеспечение пожаро
безопасности жилых помещений, 
развитие индивидуальной пред
принимательской деятельности, 
подготовка семей с детьми к 
осенне-зимнему сезону — ключе
вые направления использования 
средств меры социальной под
держки.

Объем финансирования 2020 
года составляет более 52 млн 
рублей. За первое полугодие те
кущего года уже заключено 909 
контрактов.

В 2021-2022 годах из федераль
ного бюджета будут предостав
лены субсидии всем субъектам

Российской Федерации. Запла
нированный объем федеральных 
средств на эти цели в 2021 году 
для Новосибирской области — 
636,7 млн рублей.

Для справки:
Для заключения социального кон

тракта жителям Новосибирской 
области необходимо обращаться 
в центры социальной поддержки 
населения по месту жительства 
или пребывания. Получить кон
сультацию специалиста можно 
по телефону горячей линии м и
нистерства труда и социального 
развития Новосибирской области 
8-800-100-0082.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Глава областного минздрава: 
в регионе сократилось 
количество вызовов скорой 
помощи по коронавирусному 
направлению

В  Новосибирской области отмечен ряд позитивных тенденций в 
борьбе с коронавирусом. Увеличено количество тестирований, со
кратилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному 
направлению, нет потребности в расширении коечного фонда для 
больных COVID-19. О текущей эпидемиологической обстановке 
и реализуемых мерах рассказал 15 июля на брифинге министр 
здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Всего в Новосибирской об
ласти проведено боле 250 000 те
стов на коронавирус, по прямому 
поручению Губернатора Андрея 
Т равникова мы продолжаем 
увеличивать количество прове
денных исследований, в среднем 
проводится 4 200 исследований 
в сутки. Кроме того, активно 
внедряются в медицинских уч
реждениях региона тесты на 
антитела. Из других позитивных 
тенденций — ситуация с коечным 
фондом, который используется 
для оказания помощи пациен
там с ковидной инфекцией и 
внебольничной пневмонией. В 
настоящий момент превышения 
нет ни в одном стационаре, и с 
учетом складывающейся обста
новки, дополнительного коечного 
фонда мы не планируем. Кроме 
того, на прошлой неделе сократи
лось количество вызовов скорой 
помощи по коронавирусному 
направлению — на этой неделе 
данная тенденция сохраняется.

Все больные, включая пациен
тов с бессимптомной и легкой 
формой коронавируса, получают 
необходимую медицинскую по
мощь, в том числе, на дому», — 
подчеркнул Константин Хальзов.

По данным оперативного шта
ба на утро 15 июля в регионе вы
явлено 7 608 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 5 
557 пациентов выписаны с вы
здоровлением. В отделениях ре
анимации находится 81 человек. 
Под медицинским наблюдением 
остаются 432 жителя региона, 28 
611 человек сняты с наблюдения.

Министерство здравоохранения 
Новосибирской области.

АКТУАЛЬНО

Первый 
фермерский 
рынок появится 
в Новосибирской 
области

Фермерский рынок со свежи
ми фруктами и овощами пла
нируется открыть в Новоси
бирском районе в августе 2020 
года. Это будет первый рынок, 
где свою продукцию предста
вят преимущественно вла
дельцы небольших фермерских 
хозяйств региона, отметили в 
областном минпромторге.

«Фермерам, которые произ
водят продукцию в небольших 
объемах, бывает непросто войти 
в торговые сети или на крупные 
ярмарки. С бизнес-идеей об от
крытии рынка такого формата 
к нам обратился застройщ ик 
микрорайона «Пригородный 
простор» в Новосибирском райо
не. Мы изучили проект и готовы 
его поддержать. В настоящее 
время минпромторг совместно 
с минсельхозом оказывает со
действие в поиске фермеров из 
разных районов области, — отме
чает министр промышленности, 
торговли и развития предпри
нимательства региона Андрей 
Гончаров. — В дальнейшем на 
площадке рынка планируется 
проводить социальные ярмарки и 
ярмарки выходного дня, а арен
даторы рынка — наши фермеры
— смогут претендовать на меры 
господдержки».

Фермерский рынок расположит
ся на ул. Белая база в Новосибир
ском районе. Здание площадью 4 
тыс. кв. м уже построено, ведется 
оборудование почти 200 торговых 
мест. Открытие первой очереди 
планируется уже в августе — на 
рынке будет реализовываться пло
дово-овощная продукция.

До конца этого года заплани
ровано запустить вторую очередь, 
где будет организована продажа 
мяса. В настоящее время реша
ется вопрос об организации цеха 
убоя, ветеринарно-санитарного 
контроля. В дальнейшем плани
руется открытие третьей очереди
— для реализации рыбы.

«Основная идея этого проекта
— собрать сообщество фермеров, 
которые смогут реализовывать 
свою продукцию по выгодной 
для них цене, без посредников. 
Кроме того, цены будут выгод
ными и для покупателей — на 
20-30% ниже средней розницы 
по Новосибирску», — отметил 
организатор рынка, застройщик 
микрорайона «Пригородный 
простор» Алексей Кузнецов.

Министерство 
сельского хозяйства 

Новосибирской области.

http://www.stepniva.ru

