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Е Т н О е ВРЕМЯ

Лето — это маленькая жизнь!
В Новосибирской области,
купальный сезон в самом раз
гаре. Солнце в июльские дни
нещадно припекает, и даже
тенек слабо спасает от паля
щих лучей. Сотни баганцев
устремляются в выходные
дни поближе к воде. Кто-то
заезжает на часок окунуться
в водную прохладу, а иные
застревают там на несколь
ко дней, спасаясь от жары и
пыли. Все озера и реки, маломальски пригодные для купа
ния, заполонили люди самых
разных возрастов — от мала
до велика. В этом году многие
предпочитают отдых на озере
Разбойном. Расположено оно
ближе всего к райцентру, да и
берег там довольно неплохой.
Вниманием наших земляков
не обремены и традиционные
места отдыха на озерах Горь
кое, Барбаши и возле села
Благодатное.

Принятие дополнительных
мер по повышению уровня без
опасности людей на водных
объектах в период купального
се зо н а 2 0 2 0 года обсудили
участники заседания комиссии
по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной без
опасности правительства Н ово
сибирской области, прошедшего
под председательством губерна
тора Андрея Травникова.

р еб ен ко м утонули на Ч е р 
ном озере в Новосибирске, в
Бердском заливе нашли тело
двадцатипятилетнего парня, на
озере Благодатное в Карасукском районе со стороны села
всплыло тело мужчины.
Чтобы избежать повторения
п одобны х трагеди й , важно
помнить о безопасности на
водоемах в летний период.
Особенно тем, кто не прочь
у п о тр еб и ть го р яч и тел ьн ы е
напитки на пляже, а потом
искупаться. Родителям же не
стоит оставлять детей в воде
без п р и см отра. Д ля м ал ы 
шей отдых в воде сплошное
удовольствие с плесканиями,
визгом, весельем. Порой они
могут даже не заметить, как
волна качнет их и толкнет
на глубину. Будьте бдитель
нее, берегите себя и своих
близких!
Татьяна Дынер.
Фото Ольги Волковой.

Н а всех водоемах картина
одна и та же: брызги волн, виз
ги детей, компании молодых
людей с разбегу бросающихся
в воду. Самые активные игра
ют в волейбол, чуть в стороне
от загорающих. Отдыхающие
шумно гогочут, ныряют, но
плескаются недолго. Несколь
ко м инут — и они уже на
берегу, ловят загар. А идя по
раскаленному песку, жар от
которого чувствуется даже че
рез сандалии, многие пищат от
легкого покалывания.

— От жары спасаемся холод
ной водой и арбузом, — говорят
молодые девушки, загорающие
на озере возле села Благодат
ное. — Ну и, конечно, купаемся.
Когда заходишь в воду, кажется,
что она ледяная, но как только
окунеш ься, ощ ущ аеш ь такое
блаженство...
Свежий воздух, солнце, ку
пание не только доставляю т
удовольствие, но и служат хоро
шим средством для закаливания
организма.

Сб. 1 августа

М еж ду тем , отды х м ож ет
омрачить беда, в которую чаще
всего попадают дети.
В этом году лето началось с
трагедий на водоемах — ново
сибирцы и жители области тонут
практически каждую неделю. В
основном, это взрослые, пере
оценившие свои возможности.
Но было и несколько случаев,
когда погибали маленькие дети.
Буквально на прошлых выход
ных произошли сразу несколько
трагедий: мать с семилетним
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Обращение главы района Виктора Бамбуха.

Уважаемые жители Баганского района!

Ситуация с распространени
ем коронавирусной инфекции
у нас в районе по-преж нему
остается напряженной. В н а
стоящее время 14 человек по
бороли вирус и выздоровели, 3
— проходят лечение в больнице
г. Карасука, 2 — в Баганской
ЦРБ, 6 —лечатся амбулаторно,
11 наших земляков находятся
под медицинским наблюдени
ем. О серьезности обстановки
говорит тот факт, что число за-

болевших COVID — 19 на нашей
территории не уменьш ается,
налицо потеря бдительности у
многих наших граждан и сни
жение чувства ответственности
перед земляками.
Но, не смотря на эти неуте
шительные данные, ситуацию
удается держать под контролем.
Соответствующие службы прила
гают все усилия, чтобы оператив
но реагировать и своевременно
оказывать необходимую меди
цинскую помощь. При адми
нистрации района создан штаб
по мониторингу ситуации. Но
предотвратить распространение
вируса и полностью победить его
мы сможем только совместными
усилиями, при уважительном от
ношении друг к другу, к своим
близким и окружающ им нас
людям.

УРОЖАЙ-2020

Еще раз уточнить
размеры ущерба
28 июля наш район с коротким рабочим визитом посетил
министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений
Лещенко и ряд федеральных чиновников.

На полях АО «Колос». Слева-направо: Роман Некрасов, Сер
гей Мельников, Виктор Бамбух и Евгений Лещенко.
Цель приезда столь предста
вительной делегации —показать
гостям из Москвы истинные мас
штабы засухи и последствия это-

го ЧС для нашего района. Вместе
с Евгением Михайловичем при
были директор департам ента
растениеводства механизации,

К сведению жителей
Баганского района!
31 июля 2020 года в Баганском районе будет работать м о
бильная общественная приемная Новосибирского регионального
отделения партии «Единая Россия».
1. 09.00-12.00, с. Баган, ул. М. Горького, 30, площадь у районного
Дома культуры.
2. 13.30-15.00., с. Вознесенка, ул. Школьная, 50, территория при
легающая к Вознесенскому Дому культуры.
3. 15.30-17.00, с. Мироновка, с. Мироновка, ул. Центральная, 41,
территория прилегающая к Мироновскому Дому культуры.
Приглашаем жителей:
— получить юридические консультации от юриста Новосибирского
регионального отделения «Ассоциация юристов России»;
— задать вопросы специалистам Центра социальной поддержки
населения и Пенсионного Фонда РФ по теме социальной поддержки
семей с детьми;
— дистанционно обсудить вопросы вывоза ТКО с представителем
регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» (по теле
фонной связи);
— дистанционно обсудить вопросы ЖКХ.
Оргкомитет.

Обращаюсь к вам с просьбой
во избеж ание зараж ения со 
блюдать все необходимые меры
безопасности. Откажитесь от
массовых мероприятий. Очень
надеюсь, что каждый из нас в
полной мере осознал всю серьез
ность положения, понял, что от
него зависит здоровье и будущее
близких людей. При посещении
общественных мест соблюдайте
безопасную дистанцию, носите
маски. Эти меры дадут эффект
лишь в том случае, если мы все
будем дисциплинированны.
Отдельная просьба к старшему
поколению: соблюдайте все меры
безопасности. Люди старше 65
лет находятся в зоне риска, так
как любые заболевания протека
ют у вас в более тяжелой форме.
Не стесняйтесь обращаться за
помощью к волонтерам. В рай-

В Баганском районе (по
состоянию на 28 июля) по
гибло 21803 гектаров посе
вов сельскохозяйственных
культур, ущерб составляет
более 50 миллионов рублей.
химизации и защиты растений
министерства сельского хозяй
ства РФ Роман Некрасов, дирек
тор ФГБУ «Россельхозцентр» РФ
Александр Малько и руководи
тель ФГБУ «Россельхозцентр» по
Новосибирской области Юрий
Любимец.
— По предварительным оцен
кам ущерб от засухи по области
составляет 195 тысяч гектаров
погибших посевов, это порядка
556 миллионов рублей, — по
делился Евгений Лещенко. —
Практически решен вопрос по
компенсации затрат на доставку
кормов для личных подсобных
хозяйств. Подсчитывается п о
требность в финансовых ресурсах
на доставку кормов для сель
скохозяйственных предприятий.
Работаем с представителям и
минсельхоза РФ для того, чтобы
рассмотреть возможность выде
ления средств из федерального
бюджета. Но, должен заметить,
что речь не идет о полной ком
пенсации ущерба, а лишь о его
части.
Александр Михайлец.
Фото автора.

оне создана мобильная бригада
по доставке продуктов питания,
товаров первой необходимости,
лекарственных препаратов. Вос
пользоваться их услугами вы
можете, сделав предварительную
заявку по телефону 22-605.
Руководителям предприятий
следует более внимательно от
носиться к самочувствию сотруд
ников, ежедневно проводить тер
мометрию, в случае каких-либо
отклонений от нормы сообщать
в лечебное учреждение.
Дорогие земляки! В это трудное
время нам нужно объединиться.
Самое главное — не допускать
халатности и безответственности
по отношению к своей семье, со
седям, друзьям и коллегам. Вместе
мы справимся с любыми напастя
ми. Берегите себя и своих близких,
будьте здоровы.

Внимание,
«прямая линия»!
6 августа с 15 до 17 часов гла
ва района Виктор Бамбух будет
общаться с жителями с исполь
зованием электронных средств
связи. Вопросы Виктору Ивано
вичу можно будет задать в это
время по телефону 21-333 или на
его страничке в социальной сети
«Одноклассники».
Так же свои вопросы граждане
могут направить заранее в редак
цию газеты «Степная нива» по
телефонам 21-199 или 21-556 в
любые рабочие дни и время.
Отчет о «прямойлинии» будет за
тем опубликован в районной газете.

Избирательные
фонды пока пусты
Согласно первому финансо
вому отчету, который предоста
вили в окружную избирательную
комиссию кандидаты в депутаты
Закон о дател ьн о го С обрания
Новосибирской области по одно
м андатном у изби рательн ом у
округу №5 (Баганский, часть
К арасукского и К упинского
районов) Александр Кулинич
(«Единая Россия»), Михаил Сте
панов («Справедливая Россия»),
Анатолий М аренков (ЛДПР),
Светлана Соболева (КПРФ) и
Олег Б ондаренко («Родина»)
средств в их избирательные фон
ды пока не поступало.

В Новосибирском облизбиркоме
работает «горячая линия»
С 1 июля начал работу информационно-справочный центр из
бирательной комиссии Новосибирской области.
«Горячая линия» будет работать
в период подготовки и проведения
выборов депутатов Законодатель
ного Собрания Н овосибирской
области и иных избирательных
кампаний, проводимых в единый
день голосования 13 сентября
2020 года.
По телефону «горячей линии» избиратели могут получить и н 
формацию по разъяснению избирательного законодательства и
порядку его применения, о номерах избирательных участков,
адресах и телефонах участковых и территориальных избиратель
ных комиссий.
Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июля по 14
сентября (с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00 часов, в
пятницу —с 9.00 до 17.00 часов, в субботу и воскресенье —с 10.00
до 15.00 часов).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫ ВА
от 24 июля 2020 года
№ 14-р с.Баган

О созыве сорок второй (внеоче
редной) сессии Совета депутатов
Баганского района
Созвать сорок вторую (внео
чередную) сессию Совета депу
татов Баганского района Ново
сибирской области 5 августа
2020 года в 11 часов в зале ад
министрации Баганского района
Новосибирской области (ул. М.
Горького, 28).
Предложить на рассмотрение
Совета следующие вопросы:
1. О внесении изменений в ре
шение тридцать седьмой сессии
Совета депутатов от 25 декабря
2019 года «О бюджете Баганского
района Новосибирской области
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»;
2. Об утверждении Стратегии
социально-экономического раз
вития Баганского района Ново
сибирской области на период до
2030 года;
3. О присвоении звания «По
четный житель Баганского рай
она» и другие.
Сергей Синяев,
председатель Совета
депутатов
Баганского района
Новосибирской области.

П одготовка
к зиме
под контролем
В Савкинском детск ом саду
проводится ремонт. За две недели
в учреж дении была проведена
масштабная работа.

Во всех помещениях основного
здания провели полную замену
системы отопления, в ближайшее
время ее заменят и во втором
здании, где занимается младшая
группа. Отопительная система в
детском саду не менялась с 1982
года. В морозные зимние дни
было довольно прохладно. П о
мощь в оказании капитального
ремонта по просьбе главы района
Виктора Бамбуха оказали депута
ты Заксобрания области.
Кроме того, в учреждении ве
дется косметический ремонт. Так
же идут работы по благоустрой
ству территории: покрашено и
отремонтировано оборудование,
разбиты цветники и мини-ого
род.

Время
ремонтировать
дороги
В райцентре ведутся работы
по текущему ремонту дороги
по переулку Индустриальный.
М ероприятия проводятся в
рамках государственной п р о 
граммы «Развитие автомобиль
ных дорог регионального, меж
м ун и ци п альн ого и м естного
значения в Новосибирской об
ласти». До конца сентября будет
отрем онтировано 519 метров
асфальтобетонного покры тия
от улицы Куйбышева до улицы
Крупской. Работы выполняет
филиал Карасукское ДРСУ ОАО
«Новосибирскавтодор».
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ПРИОРИТЕТЫ
Уважаемые друзья, жители села Палецкое!
От имени Правительства Новосибирской области
поздравляю вас с юбилеем вашего родного села —
административного центра Палецкого сельского совета.
Вы отмечаете большой юбилей — 180 лет со дня основания родного села.
Минувшие десятилетия — это
жизнь и труд нескольких поко
лений наших земляков. Это были
годы свершений и борьбы, ратных
и трудовых подвигов, прорывных
свершений нашего народа.
С егодня мы с вами творим
историю новой России, реализуем
наш огромный потенциал во благо
всего народа, во благо наших детей
и внуков.
Приняты своевременные п о
правки в Конституцию Россий
ской Федерации. По Указу Президента страны реализуются на
циональные проекты. Они направлены на обеспечение прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития
России, увеличения численности населения страны, повышения
уровня жизни, создания комфортных условий для проживания,
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
Множество проектов реализуется в Новосибирской области на
региональном уровне. Цель всех этих проектов —поднимать уровень
жизни и в городе, и на селе, улучшать социально-экономическую
инфраструктуру во всех муниципальных образованиях.
Дорогие друзья! Только вместе, рука об руку, мы сможем вновь
сделать Россию великой страной, сможем добиться того, чтобы в
каждом селе, в каждой деревне люди жили достойно и счастливо.
С праздником! С юбилеем вашей малой родины!
Андрей Травников,
губернатор Новосибирской области.

Уважаемые жители села Палецкое!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения —
180-летием со дня образования села!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной
души в становление и развитие родного края.
Много замечательных людей вписали свои имена в биографию
вашего села, они принесли своей малой Родине почет и уважение,
прославили ее своими подвигами и своим трудом.
Особые слова благодарности в этот день ветеранам, старожилам,
почетным гражданам, которые внесли весомый вклад в развитие
села. Спасибо вам за верность, за самоотверженный труд, который
сложно переоценить.
Спасибо тем, кто сегодня преумножает славу палецкой земли. И,
конечно, молодому поколению, кому еще только предстоит перенять
эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
От всего сердца желаем вашему селу процветания, а вам, дорогие
жители, — счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов
и плодотворной созидательной работы на благо родного края! Пусть
в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь.
С праздником!
Виктор Бамбух,
глава Баганского района.
Сергей Синяев,
председатель Совета депутатов.

Как доложил первый замести
тель Председателя Заксобрания
региона Андрей Панферов, пред
лагаемые изменения касаются
условий дистанционной работы,
которая стала широко приме
няться во время пандемии коронавируса нового типа.
П омимо введения понятия
«д и стан ц и он н ая работа», в
Трудовом кодексе Российской
Федерации появятся «времен
ная дистанционная (удаленная)
работа» и «комбинированная
дистанционная (удаленная) ра
бота». Предлагаемые изменения
позволят максимально перейти
на электронны й документоо
борот. Определено также, что
дистанционный работник и ра
ботодатель могут обмениваться
документами в любой удобной
для них форме — электронная
подпись, которая стоит сейчас
порядка четырех тысяч рублей,
для этого не понадобится.
Депутат подчеркнул, что теперь
исчезнут дискриминационные
нормы, согласно которым дис
танционного работника было
легче уволить. Сейчас Трудовой

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Где мы, кто мы?
Любое начало требует
предвидеть результат
Эффективная, ответственная, понимаемая и предсказуемая
в деятельности, доступная в обращении и последовательная в
действиях власть —это не миф.
Общество меняется, меняются
люди, меняю тся технологии,
привычки, образ жизни. Сопо
ставляя с привычным восприяти
ем, порой сложно определить к
хорошему, лучшему или худшему
мы движемся.
В этом году уже 30 лет как
наше Отечество идет по «ново
му пути» в экономике, обще
ственном устройстве. Применяя
разны е по результативности
опыты и практики, оценивают
ся ошибки, меняются стратегии
курсы. И здесь невозможно не
признать, что мы через взлеты и
падения, ошибки, катастрофы и
достижения все-таки не стоим на
месте, меняемся и развиваемся.
И вот уже современные планы,
программы, национальные про
екты, учитывая всю специфику
интересов и предпочтений людей-граждан и общества, во главу
угла ставят задачи, понятные и
нужные всем нам, и даже где-то
до боли знакомые старшему по
колению, рожденному еще в той
огромной стране — СССР:
— современная экономика и
современные рабочие места;
— доступное во всех формах
от детского сада до вуза обра
зование;
— д оступ н ая со врем ен н ая
медицина и технологии в этой
области: от ФАПов до высоко
технологичны х м едицинских
центров;
— развивающая традицион
ная культура и национальные
обычаи;
— массовая физическая куль
тура и популярные спортивные
дисциплины;
— востребованная адресная
социальная поддержка;

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

«Удаленка»
теперь в законе
Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области
рассмотрела проект Федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и
удаленной работы».
кодекс предусматривает, что
расторжение трудового догово
ра о дистанционной работе по
инициативе работодателя произ
водится по основаниям, предус
мотренным трудовым договором.
Таким образом, уволить могли
из за отсутствия у работодателя
достаточного объема работы или
нецелесообразности дальнейшего
сотрудничества, производствен
ной необходимости, определяе
мой работодателем.
«Законопроект предусматрива
ет возможность комбинировать
реж им ы зан ятости в рам ках
трудовых отношений: работать

попеременно на рабочем месте
в офисе и дистанционно, что
позволит предприятиям и ор
ганизациям гибко использовать
режим дистанционной работы,
- подчеркнул Андрей Панферов.
— Также прописано право дис
танционных работников не быть
круглосуточно на связи с рабо
тодателем —то есть, все задачи,
которые он по поручению ру
ководства выполняет уже после
окончания рабочего дня, будут
оплачиваться как сверхурочные».
По словам председателя коми
тета Заксобрания по социальной
политике, здравоохранению ,

Александр Терепа.

— развитие семьи, традици
онных семейных ценностей и
демографии;
— общедоступное развитие транс
портной инфраструктуры, связи,
информационных технологий;
— внимание к совершенствова
нию общественных пространств
и объектов.
Это результат масштабных про
цессов управления, взаимодей
ствия, сотрудничества многих клю
чевых элементов нашего общества:
— граж дан, прож иваю щ их
в деревнях и селах, районах и
городах, региональных и феде
ральных столицах;
— институтов власти от сель
советов, глав поселений, мэров
городов, губернаторов и регио
нальных правительств до депута
тов всех уровней, Правительства
страны и Президента;
— общественных объединений
и политических партий в выбор
ных состязательных процессах;
— огромного количества кол
лективов, предприятий, органи
заций, учреждений.

охране труда и занятости населе
ния Игоря Гришунина, депутаты
регионального парламента вни
мательно изучили предлагаемый
законопроект.
«Сегодня мы согласились с
теми деф и ни ц и ям и , которые
определила Государственная
Дума. Этот вопрос мы выносили
на рассмотрение Правительства
Новосибирской области, в сроч
ном порядке рассмотрели на
заседании комитета и вынесли
решение о поддержке предла
гаемых изменений. Сегодня, по
предварительным данным, у нас
в дистанционном режиме рабо
тает около 50 тысяч сотрудников
в различных организациях, и
это говорит о том, что данные
изменения очень важны», — вы
сказал законодатель позицию
коллег.
Госдума РФ в первом чтении
поддержала законопроект «Еди
ной России». Все изм енения
будут сконцентрированы в главе
49.1 Трудового кодекса. В работу
над поправками, которая р аз
вернулась сейчас, включились
многие регионы страны. Так, в

Н аш а Н о в о с и б и р с к а я о б 
ласть обречена на успех. Это
традиция ее развития. Об этом
свидетельствует дости ж ен и я
предыдущих поколений граж
д ан , сделавш ие некогда п у 
стынный Западно-С ибирский
край п ередовой областью в
промышленности, в сельском
хозяйстве, академической н а
уке, образовании и медицине,
культуре и искусстве, спортив
ных достижениях.
Нам есть с кого брать пример,
на достижения каких земляков и
коллективов равняться.
Есть возможность формиро
вать запросы, требования, н а
казы и их воплощать.
Губернатор области Андрей
Травников ставит перед регио
нальным правительством, гла
вами районов и городов ответ
ственную и непростую задачу
— организовать эффективную
работу власти всех уровней от
села до м егап оли са, м а к с и 
мально ориентированную на
проблемы лю дей, на их бы 
строе эф ф ективное реш ение,
на уваж ительное отнош ение
к лю дям, чтобы всегда быть
на стороне людей, на стороне
ко н кр етн о го ж ителя наш его
региона.
Давайте вместе возьмемся за
эту работу — поможем себе, гу
бернатору, региону, стране.
Приглашаю к сотрудничеству,
взаимодействию.
Для этого есть все органи
зационные основы и механиз
мы, включая выездные личные
встречи и работу помощников и
представителей в общественных
приемных депутатов Законода
тельного Собрания, обществен
ных приемных партии «Единая
Россия» на территории районов
городов нашего региона. Для
этого есть полноценные рабочие
контакты с главами районов, со
ветами депутатов.
Успехов всем в трудах.
Александр Терепа,
депутат Законодательного Со
брания Новосибирской области
6-го созыва от избирательного
объединения Новосибирского
регионального отделения В се
российской политической партии
«Единая Россия».

Ярославской области предло
жили добавить в закон пункт о
том, что правом в упрощенном
порядке уходить на удаленную
работу могут пользоваться ро
дители, воспитывающие и про
живающие совместно с детьми
до 14 лет. В Марий Эл отметили,
что после принятия поправок
люди с ограниченными возмож
ностями здоровья смогут легче
устроиться на работу. На Ямале
обратили внимание на необходи
мость решения вопроса северных
надбавок при удаленной работе.
Часть подготовленных пред
ложений выходит за рамки из
менений в ТК о дистанционной
работе, но их обещают учесть
при подготовке законопроекта ко
второму чтению и нового пакета
поправок. В «Единой России»
рассчитывают, что законопроект
в третьем окончательном чтении
примут на осенней сессии Госду
мы, чтобы он начал работать с 1
января 2021 года.
Пресс-служба Заксобрания
Новосибирской области.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Дорогие друзья, жители села Тычкино!
Примите от меня и от всего Правительства Новосибирской
области самые искренние поздравления
с юбилеем вашего родного села.
Тычкино празднует в эти дни 115 лет с момента основания.
Минувшие десятилетия —это жизнь и труд нескольких поколений
наших земляков. Это были годы ратных и трудовых подвигов, от
крытий и прорывных свершений нашего народа.
Сегодня мы с вами пишем историю новой России, реализуем наш
огромный потенциал во благо всего народа, во благо наших детей и
внуков — создаем задел на великое будущее.
По Указу Президента страны сегодня в России реализуются на
циональные проекты. Они направлены на обеспечение прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития
России, увеличения численности населения страны, повышения
уровня жизни, создания комфортных условий для проживания,
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
Множество проектов реализуется в Новосибирской области
на региональном уровне. Цель всех этих проектов — поднимать
уровень жизни в городе и на селе, улучшать социально-эконо
мическую инфраструктуру во всех муниципальных образованиях.
Именно на это направлены вступившие в силу одобренные на
всенародном голосовании поправки в Конституцию Российской
Федерации.
Дорогие друзья! Только все вместе, сообща, мы сможем вновь
сделать Россию великой страной, сможем добиться того, чтобы в
каждом селе, в каждой деревне люди жили достойно и счастливо.
С праздником! С юбилеем вашей малой родины!
Андрей Травников,
губернатор Новосибирской области.

Проведение подобных выста
вок —это не только зрелище, но
и способ поддержать пенсионе
ров. Потребность в самовыраже
нии присуща любому возрасту.
Творчество для пожилых людей
становится окном в мир, пред
метом приложения души. Все
произведения изготовлены с лю
бовью и большим мастерством.
А люди, какие! Все улыбчивые,
светлые, приветливые. И работы
такие же —яркие, красочные, из
лучающие тепло и добро. Возле
каждой надолго задерживаешься,
любуешься, удивляешься и вос
торгаешься талантом этих людей.
— Я очень рада, что мы сегодня
собрались на этом мероприятии.
И з-за пандемии коронавируса
последний раз в такой обста
новке мы встречались 8 марта.
Сегодня есть прекрасный повод
— это наши мастерицы. Диву
даемся, насколько талантливы
наши пенсионеры, — с востор
гом сказала руководитель клуба
общения людей старшего п о
коления Елена Колесниченко.
— Не секрет, что люди, занятые
творческим трудом, — большие
оптимисты. Каждая работа, сде
ланная с любовью своими рука
ми, приносит радость не только
им, но и тем, кто любуется ею.
Елена Ивановна в этом права!
Ну как не восхититься картина
ми, вышитыми из бисера, Екате
риной Емельяновной Соколовой.
На каждом полотне сюжеты как
будто оживают. Настолько тонко
переданы узоры, тона, полу

Уважаемые работники
и ветераны железнодорожного транспорта!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
День железнодорожника — один из самых
уважаемых, заслуженных, без преувеличения на
родных праздников в России. Железнодорожный
транспорт сыграл важнейшую роль в развитии
Новосибирской области. Не случайно в нашем
регионе труд железнодорожников всегда был
окружен почетом и уважением.
Сегодня Российские железные дороги являют
ся надежным партнером Новосибирской области.
Одно из значимых направлений сотрудничества
— развитие пригородного железнодорожного
сообщения. Компания «Экспресс-пригород»
находится в числе самых успешных в стране.
Уверены, благодаря совместным усилиям рост
пассажиропотока, обновление подвижного со
става, развитие маршрутной сети продолжится
и в дальнейшем.
Желаем всем работникам стальной магистрали
крепкого здоровья, благополучия и новых про
фессиональных успехов!
Андрей Травников,
губернатор Новосибирской области.
Андрей Шимкив,
председатель
Законодательного
Собрания Новосибирской области.

Уважаемые строители
Новосибирской области!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Профессия строителя —одна из самых уважаемых и
востребованных в российском обществе. Трудом но
восибирских инженеров, проектировщиков, рабочих,
специалистов созданы жилые районы наших городов
и поселков, крупные промышленные комплексы,
важные объекты социальной сферы, науки, культуры.
Особая благодарность — ветеранам отрасли.
Трудовые традиции, которые вы сохранили и пре
умножили, всегда были и будут надежной основой
строительного комплекса региона.
Строительная отрасль Новосибирской области про
должает развиваться. Возводятся современные жилые
комплексы, детские сады, школы. Особая гордость
нашего региона — масштабные проекты, такие как
новая Ледовая арена, областной перинатальный
центр, станция метро «Спортивная», региональный
центр волейбола. Уверены, все эти объекты будут
выполнены на высоком качественном уровне, с со
блюдением всех современных требований, и сданы
точно в срок.
Желаем строителям Новосибирской области новых
успехов, крепкого здоровья и благополучия!
Андрей Травников,
губернатор Новосибирской области.
Андрей Шимкив,
председатель Законодательного
Собрания Новосибирской области.

ТВОРЧЕСТВО

Сестрицы по из)
искусствуТ
Как прекрасно творение рук человеческих! Хочется смотреть и
смотреть на эту красоту. А если человек талантлив, то почему
бы не показать свои шедевры другим, не поделиться секретами
мастерства. 22 июля это наглядно продемонстрировали жители
Дома ветеранов по улице Комсомольской в Багане на выставке
декоративно-прикладного искусства «Наши руки не для скуки».
—

Игрушечное царство Нины Федоровны Борисовой.

(С л ев а -н а п р а в о ): Н . В . Р о б е р т у с , З . П . Е ловикова,
Ф. Д . Гелсер, Н. Ф. Борисова и Е. Е. Соколова.
тона. Кажется, что перед тобой
настоящие маки или маленькие
ан гел о ч ки , которы е вот-вот

Творчество Екатерины Емельяновны
и Натальи Вительевны.

вспорхнут своими крыльями и
улетят.
Зоя Петровна Еловикова пред
ставила вышивку православных
святых сделанных настолько
изящ но, что каж ется каждая
бусинка и ниточка на ее иконах
живет сама по себе.
— Мне нравится заниматься
рукоделием. Сначала вышивала
цветы. А позже знакомые посо
ветовали выписать по Интернету
схемы для вышивки икон. Вот,
недавно закончила картину со
Святой Матроной Московской.
Осталось подобрать красивую
рамку. Для нее она нужна осо
бенная, — говорит женщина.
Еще одну мастерицу в этом
доме — Нину Федоровну Бори
сову с детства вязанию спицами
научила мама. Начиналось все
с простых носочков. Уже позже
она поняла, что больше ей по

духу вязание крючком. В ее ком
нате все заставлено изделиями:
цветами, салфетками различных
размеров. А не так давно Нина
Федоровна решила попробовать
связать детскую игрушку. И так
ей понравилось, что сейчас в
арсенале рукодельницы зайчики,
ежики, львята, сказочные герои.
Они поражают своей трогатель
ностью настолько, что хочется
хоть одну взять себе на память.
Следующей свое искусство
вязания продемонстрировала
Фрида Давыдовна Гелсер. За свои
годы бабушка связала столько
ковриков, носочков, следиков,
что и не счесть.
— Это очень увлекательное
занятие, — делится мастерица. —
Хоть в 80 лет и зрение подводит,
но оторваться не могу. Только
беру в руки крючок и уже не
остановить меня, пока не довяжу
то, что начала.
Еще одним интересным заня
тием поделилась с присутству
ющими на выставке Наталья
Витальевна Робертус. Женщина
вяжет крючком из хлопковых
ниток салфетки, шапочки, ска
терти. Ее изделия необыкновен
но ажурные и воздушные. Они
могут украсить любое помеще
ние, будь то столовая, гостиная
или кабинет.
— Это увлекательное дело. Я
люблю вязать и это несложно.
Вязание крючком меня успо
каивает и расслабляет. Всегда с
нетерпением жду, что же в итоге
получится, — откровенничает
Наталья Витальевна.

В этот день участники меро
приятия слышали в свой адрес
искренние пожелания доброго
здоровья, хорошего настроения
и активного долголетия. В за
вершении праздника работники
«Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения»
вручили ж енщ инам Дипломы
за активное участие в выставке
творческих работ. После этого
все присутствующие были при
глашены на чаепитие. Кружка
чая в приятной компании —это
прекрасный повод для воспоми
наний, рассказов о своих новых
увлечениях, обмена опытом.
Этих людей можно слушать ча
сами. Их не усадишь на одном
месте в своих комнатах. Они
общаются друг с другом, при
думывают сценарии для различ
ных мероприятий, занимаются
благоустройством двора. Заходя
на их территорию, пленит пре
красный аромат цветов. Недавно
у пенсионеров появилась своя
ко ван ая беседка, где мож но
сидеть и наслаждаться роскош
ными видами на благоухающие
растения, разновидностей к о 
торых множество — георгины,
н ого тки , лаватер а, петун ия,
анютины глазки, бархатцы и т.д.
Глядя на это, можно сказать,
что в этих п ож и лы х лю дях
мощнейший заряд позитива и
энергии, которые передаются
окружающим. Так пусть он не
и ссякн ет ещ е д олги е-долги е
годы.
Татьяна Плотникова.
Ф ото автора.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОС: шаг за шагом
к большим переменам
М ОО «Ресурсный центр Баганского района» подвел промежуточные итоги реализации проектов-победителей районного конкурса социально значимых проектов по поддержке инициатив
деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Баганскомрайоне Но
восибирской области 2020 года.
На текущий момент три по
бедителя из пяти уже завершили
запланированные мероприятия:
1. ТОС «Надежда» Андреев
ского сельсовета обустроили
спортивную комнату на базе
клубного ф илиала, р ас п о л о 
женного на территории об. п.
Районная, где установили пять
спортивных тренажеров;
2. ТОС «Строителей» Баган
ского сельсовета подготовили
территорию и установили бе
седку, которую ранее по инди
видуальному заказу председателя
ТОС изготовили в г. Купино;
3. Т О С «Т В О РИ Д О Б Р О »
Баганского сельсовета провели
работу в парке семейного отдыха
с. Баган, в результате которой
была установлена входная арка
в парк и обустроена романтич
ная ф отозона — украш ением
которой стали кованые изделия
—арка, дерево для замочков мо
лодоженов и ленточек влюблен
ных, скамейка, мостик и цветы в
бетонных вазонах. Данная пло
щадка находится в свободном
доступе для посещ ения всеми
желающими. Для организации

фотосессий разрешается укра
шать территорию и элементы
фотозоны своими реквизитами,
лентами, цветами, ш ариками
и п рочи м и п редм етам и при
условии, что после проведения
мероприятия декор будет убран;

два проекта-победителя еще
находятся на стадии реализации:
4.
ТОС «Школьное содруже
ство» завершили укладку асфаль
то-бетонного покры тия спор
тивной площадки для занятия
стритболом в парке семейного

Молодожены: Алена и Н и
колай Марчуковы в фотозоне
парка Семейного отдыха.
Фото Валентина Приходько.

Уютная беседка
на ул. Строителей в Багане.

Спортивная комната в клубном филиале ст. Районная.

отдыха в Багане. Для выполнения
подрядных работ был заключен
договор с филиалом ОАО «Новосибирскавтодор» Карасукское
ДРСУ. Ожидается поставка ба-

скетбольной стойки, с установкой
которой также помогут работники
Карасукского ДРСУ;
5.
ТОС «Дружба» Лозовского
сельсовета выиграли грант на
строительство детской и гр о 
вой площ адки на территории
местного клуба в п. Водино.
На данный момент место под
готовлено, необходимые эле
менты — песочница, домик и
скамейки, будут установлены в
первой половине августа, после
поступления от поставщика.
Ввиду продления ограничений
на проведение культурных и
массовых мероприятий, были
о тм ен ен ы зап л ан и р о в а н н ы е
торжественные открытия всех
завершенных объектов. Трени
ровки в спортивной комнате
клуба об. п. Районная начнутся
после отмены ограничений.
Мария Таранова.

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА

Лето в объективе

Егор Гонцов,
с. Мироновка.

Ульяна Недошковская,
с. Нижний Баган.

В июле детский отдел КДЦ района
провел в онлайн-формате фотоакцию
«Лето в объективе» в социальной сети
«Одноклассники».
В акции приняло участ ие более
пятидесяти детей со всего района.
Ребята присылали фотографии, сде
ланные в летнее время на даче, в поле,
на пикнике, летние пейзажи, кадры с
животными и многое другое.
Итогом мероприятия стал фотовер
нисаж со всеми работами участников.
Все ребята получат благодарственные
письма за участие в конкурсе.

Настя Таипова и Захар Савельев,
с. Баган.

Оксана и Денис Крус,
с. Тычкино.
Алина Иманова,
с. Тычкино.

Оля Кайнарова,
с. Баган.

Лиза Курникова,
с. Вознесенка.
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ОБЩЕСТВО И МЫ
ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ЕГЭ сдали.
Пора подводить итоги
В районе подведены первые результаты ЕГЭ, основной период ко
торого проходил с 3 по 20 июля. Аттестационная кампания прошла
организованно, без технических сбоев и грубых нарушений. Экзамены
сдавали 55 человек.
Самыми массовыми стали
ЕГЭ по русскому языку, ма
тематике профильного уровня
и обществознанию. Также со
стоялись экзамены по истории,
физике, литературе, географии,
химии, информатике и ИКТ.
Результаты по большинству
предм етов уж е получены .
Средний балл по русскому
языку составил 71,1. С вы

соким результатом экзамен
сдали 23 выпускника, 2 вы
пускницы-медалистки Галина
Ткачук (БСОШ №1) и Алина
Слесарева (Савкинская СОШ)
получили более 90 баллов
по предмету. В копилке ме
далистки Марии Пиструги
(БСОШ №1) также более 90
баллов по истории и литера
туре. По математике профиль

ного уровня 10 ребят (26% от
всех участников) подтвердили
высокий уровень подготовки.
На 9 баллов по сравнению
с прош лы м годом в озр ос
средний по району резуль
тат ЕГЭ по физике. На по
казатель повлияли довольно
высокие результаты Артура
Шатырина(БСОШ №1) и Вла
да Денега (Ивановская СОШ).
В ближайшие дни в район
будут направлены протоколы
результатов ЕГЭ по химии,
обществознанию и биологии.
Полученные результаты ре
бята будут использовать при
поступлении в вузы.
Ольга Пилипушко,
начальник отдела общего
образования
управления образованием
Баганского района.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые жители Баганского района!
Приглашаем принять участие в конкурсе на лучший эскизный проект
скульптурной композиции при въезде в с. Баган, которую предполагается
разместить на въезде в с. Баган со стороны города Карасука.
Целью конкурса является получение выразительных архитектурно-ху
дожественных, объемно-пространственных и планировочных решений
скульптурной композиции. Основными задачами конкурса являются
создание скульптурной композиции, обозначающего въезд в с. Баган,
с применением официальной символики муниципального образования
и района, и предоставление жителям возможности внести свой вклад в
формирование архитектурного образа Баганского района.
Конкурс проводится с 20 июля 2020 года по 15 августа 2020 года. Подача
конкурсных проектов осуществляется не позднее 15 августа 2020 года
включительно. Итоги конкурса будут объявлены до 30 августа 2020 года.
Конверты с пометкой «НА КОНКУРС» направляются в приемную
администрации Баганского района по адресу: Новосибирская область,
Баганский район, с. Баган, ул. М.Горького, 28, второй этаж. Электрон
ные версии конкурсных материалов направляются на электронную
почту: konkurs.bagan@yandex.ru в период с 20 июля по 15 августа 2020
года. Контактный телефон: 21-154 Анжелика Минакова.
Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке:
https://bagan.nso.ru/news/17627.
Оргкомитет.

Мастера своего дела К 55-ЛЕТИЮ БАГАНСКОГО РАЙОНА
Во втором квартале Баганской
хлебопекарне по плану предусма
тривалось выпечь 550 тонн раз
личных хлебобулочных изделий.
Только в июле баганцы получили
их более 163 тонн, и в том числе
булочек, батонов и прочих изде
лий — более 16. В среднем еже
дневно для населения выпекается
по 7 тонн хлеба и не менее четы
рех центнеров булочек, батонов,
различных ватрушек.
За добросовестный труд заслу
женным авторитетом пользуются
в нашем коллективе смены стар
шего мастера М. Н. Ядринцовой
и Л. С. Храпко, а также смена
мастера А. В. Тимофеевой. Все
они перевы полняю т дневны е
нормы. Хорошо трудятся также
шофер Л. Н. Усенко и экспеди
тор М. А. Братчишин.

Согревают душу
воспоминания
С каждым годом газета становится все ценней именно тем, что в ней сохраняется дух вре
мени. Многое забывается, а пожелтевшая, разорванная в некоторых местах районная газета
«Степная нива» напомнит о прошедшем. Листать ее старые страницы очень интересно. Встре
чаются знакомые лица: молодые, веселые, задорные. И хочется вздохнуть: ах, какими они были!
Предлагаем окунуться в июль далекого 1969-го года и узнать, как жил район, что волновало
людей, о чем они думали и писали?
на холодильники. На прошлой
неделе стиральные машины ку
пили кузнец и шофер из Чулаково —Л. Зорин и Н. И. Воробьев,
а механизатор И. М. Жабинцев
приобрел холодильник.

Д . Згурская,
зав. производством,
(№ 87 от 24 июля 1969 года).

А. Самсоненко,
бухгалтер объединения,
(№ 88 от 26 июля 1969 года).

Показывают пример
На Казанском отделении Александро-Невского откормсовхоза
закончен сенокос естественных
и многолетних трав. Более чем
с пятисот гектаров заготовлено
1600 центнеров грубых кормов.
Сейчас они полностью переве
зены на сеновал.
Тон в работе среди механи
заторов, занятых на сенокосе,
задает Анатолий Пономаренко,
работающий одновременно на
сгребании и прессовке сена.
Н априм ер, на прессе он з а 
тюковывал за смену по 150-200
центнеров сена.

Свой стадион будет
Недавно молодежь села Мироновки второй раз собралась на
массовый воскресник по строи
тельству совхозного стадиона. В
прошлое воскресенье на разметке
стадиона и копке ям для столбов
под ограду работало около трид
цати юношей и девушек.
Е. Тяпова,
наш селькор,
(№ 89 от 29 июля 1969 года).

Баганские стригали
— серебряные призеры

В. Куций,
управляющий,
(№ 87 от 24 июля 1969 года).

И зделия
быткомбината
Нарядные детские костюмчи
ки, шапочки, изящные женские
кофточки и свитера — все это
изделия трикотажного цеха Ба
ганского быткомбината. Масте
рами высокого класса считаются
у нас вязальщицы Е. А. Цвях, З.
С. Гришко, Галя Болбас, Р. В.
Коплик, Л. П. Шевцова и мастер
крупной вязки Л. П. Лукановская. Добросовестно относится
к своим обязанностям обш и
вальщица Ф. Ф. Рендак. Много
любви и старания вкладывают
эти женщины в свою работу,

сменные и месячные задания они
всегда перевыполняют.
Т. Бойко,
заведующая цехом,
(№ 87 от 24 июля 1969 года).

Для лета
Обувной цех райбыткомбината
осваивает выпуск новой п ро
дукции. Здесь под руководством
Николая Ф оменко, Владимир
Зубан и Виктор Волгин начали

шить мужские и женские босо
ножки. Первые образцы летней
обуви понравились заказчикам.
Н. Халунова,
(№ 88 от 26 июля 1969 года).

Быт улучшается
Растут запросы у населения
Андреевского совхоза на быто
вую технику. Все меньше и мень
ше семей остается без стираль
ной машины, большая очередь

— Я рад приветствовать си
бирских мастеров скоростной
стрижки овец, которые успешно
конкурируют в настоящее время
с лучшими стригалями страны,
— так отозвался заместитель
министра сельского хозяйства
РСФ СР А. М. Морозов после
завершения четвертого Всерос
сийского конкурса стригалей
о команде Баганского совхо
за. Их трое — Н. Н. Волкова,
А. И. Федина и А. Н. Сладкова.
На седьмом областном конкур
се стригалей женщины заняли
второе место. Вскоре они уехали
в Ставропольский край, где со
брались вместе лучшие стригали
Российской Федерации. Сорев

нование проходило в одном из
совхозов Афанасинского района
ставропольщины.
За минимально короткий срок
каждый участник конкурса дол
жен был остричь 11 овец, затем
результат переводится в расчете
на 7-часовой рабочий день. Ре
зультаты таковы: А. И. Федина
— 102, Н. Н. Волкова — 96, А.
И. Сладкова — 90 овец. Соот
ветственно набрано балов —86,7,
81,2 и 78. Баганские стригали
заняли второе призовое место.
А. И. Фединой вручен Диплом
второй степени мастера скорост
ной стрижки овец. Н. Н. Волко
ва и А. И. Сладкова получили
Дипломы третьей степени. Все
женщины премированы денеж
ной премией, а в целом команда
Баганского совхоза награждена
малой серебряной медалью.
До этого наши стригали не
однократно участвовали в об
ластных конкурсах, а Волкова и
Федина —в Российских. Однако
серебряными медалистами они
стали впервые. В овладении ма
стерством скоростной стрижки
овец сделан крупный шаг, и мы
горды за наших земляков.
В. Цацура,
главный зоотехник совхоза,
(№ 89 от 29 июля 1969 года).

Н а выходе
из мастерской
Девять зерновых комбайнов
стоят сейчас в мастерской Палецкого совхоза. Их ремонт будет
завершен к 1 августа. Всего из во
рот РТМ уже вышло 32 комбайна.
Высоких производственных
показателей на восстановлении
уборочной техники добиваются
слесарь по ремонту двигателей
Е. Гречин, слесарь-жестянщик
Ф. Хмельницкий, токарь А. Очеретько, слесарь-электрик И. К о
пыл. Ежедневно, перевыполняя
сменные задания, они работают
с высоким качеством.
Добросовестно отнеслись к ре
монту своих комбайнов Николай
Бондаренко и Андрей Швайгерт
с центральной фермы хозяйства,
Леонид Маслик из Лепокурова,
Михаил П роцко из Красного
Острова. Их машины, восстанов
ленные в срок, не будут знать про
стоя во время уборочной страды.
В. Ковалев,
заведующий РТМ ,
(№ 89 от 29 июля 1969 года).

«Степная нива»: www.stepniva.ru
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Режим чрезвычайной ситуации
вводится для органов управления
и сил территориальной подси
стемы Новосибирской области
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
на тер р и то р и ях Б аган ско го ,
Б ар аби н ско го , В ен геровско
го, Доволенского, Здвинского,
И ск и ти м ск о го , К ар асу кск о го, Каргатского, Кочковского,
К раснозерского, Купинского,
Сузунского, Татарского, УстьТаркского, Чановского и Ч и 
стоозерного м униципальны х
районов Новосибирской области.
Для ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации будут
задействованы силы и средства
территориальной подсистемы
Новосибирской области РСЧС в
соответствии с планом действий
по предупреждению и ликвида
ции ЧС Новосибирской области.
Как доложила 22 июля на засе
дании правительства Новосибир
ской области и.о. министра сель
ского хозяйства региона Светлана
Невзорова, в мае-июне этого года
в ряде районов возникли опасные
агрометеорологические явления
(атмосферная и почвенная засу
ха). Наиболее пострадали районы,
расположенные на западе, юго
западе и юге региона. В 16 райо
нах введен режим чрезвычайной
ситуации. На текущую дату по
оперативным данным, поступаю
щим из муниципальных районов
области, площадь погибших по
севов составляет 195 тыс. га, 730
тыс. га пострадали в разной сте
пени. Мониторинг продолжается,
на особом контроле ход заготовки
кормов сельхозорганизациями, в
том числе в личных подсобных
хозяйствах.
Заявление об оказании услуг
по государственной регистрации
актов гражданского состояния в
электронном виде можно подать
через портал госуслуг в любой
отдел ЗАГС Новосибирской об
ласти.
Для этого необходимо зареги
стрироваться на портале госуслуг
и подтвердить личность в одном
из центров обслуживания поль
зователей, в том числе в отделах
ЗАГС г. Новосибирска и Новоси
бирской области, администрации
района или сельсовета, МФЦ,
отделе пособий и социальных
выплат и др.
После подтверждения лично
сти возможно подать заявление
на получение государственных
услуг в электронном виде.
С помощ ью портала п ред 
лагается подача заявлений на
следующие услуги:

ПРИОРИТЕТЫ
УРОЖАЙ-2020

8 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уничтожающий зной
23 июля с 9.00 часов на территории Новосибирской области вводит
ся режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление
правительства Новосибирской области № 289-п подписал губернатор
Андрей Травников.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Л е
щенко (крайний справа) на полях Баганского района с главой Викто
ром Бамбухом, председателем Совета депутатов Сергеем Синяевым и
директором АО «Надежда» Иваном Дацием.

10 июля комиссия по пред
упреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности
правительства Новосибирской
области п ризн ала ситуацию ,
сложившуюся в АПК Новоси
бирской области, чрезвычайной.
В связи с введением режима
ЧС в Минсельхоз России будут
направлены предложения об из
менении целевых показателей,
установленных соглаш ениями
для региона на 2020 год.
«Ситуация понятная, к такому
решению готовились, поэтому
его сегодня поддерж иваем »,

— отметил губернатор Андрей
Травников.
Постановление принято в со
ответствии с областным законом
от 13 декабря 2006 года N 63-03
«О защите населения и террито
рии Новосибирской области от
чрезвычайных ситуаций межму
ниципального и регионального
характера», а также в целях обе
спечения устойчивого функци
онирования организаций АПК,
оценки потерь сельхозпроизво
дителей, устранения угрозы про
довольственной безопасности.
Министерство сельского хозяйства
Новосибирской области.

9 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
День строителя ежегодно отмечается во второе воскресенье
августа. В 2020 году праздник приходится
на 9 августа и проходит в 65 раз.
От всей души поздравляю работников строительной промыш
ленности, ветеранов отрасли с Днем строителя!
Профессиональный праздник — хорош ий повод поблаго
дарить всех, кто проектирует, строит и реконструирует, уве
ренно, шаг за шагом, превращает наш район в лучший район
Н овосибирской области.
И скренне желаю всем, кто связал свою судьбу с созида
тельной проф ессией строителя, интересных проектов, новых
успехов и достижений! Счастья вам, друзья, здоровья, благо
получия и удачи!
Михаил Вересовой,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области.

ЦИФРОВОЙ МИР

Электронные услуги ЗАГС —
просто и удобно для Вас!
Любому из нас хотя бы однажды приходилось обращаться
в орган ЗАГС для регистрации рождения, заключения брака,
смерти или получения повторного свидетельства или справки о
регистрации актов гражданского состояния.
Единый портал государственных и муниципальных услуг
https://www.gosuslugi.ru/ поможет избежать проблем с подачей
заявлений.
— государственная регистрация
смерти;
— государственная регистрация
усыновления (удочерения);

подтверждающих наличие или
отсутствие факта государствен
ной регистрации акта граждан
ского состояния.
После выбора необходимой
услуги открывается информаци
онная страница с ее описани
ем, размером государственной
пош лины , а также перечнем
госуслуги

Кпи*хуигр
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— государственная регистрация
рождения ребенка;
— государственная регистрация
заключения брака;
— государственная регистрация
расторжения брака;

Уважаемые спортсмены и тренеры,
ветераны спорта и любители физической культуры,
сторонники активного и здорового образа жизни!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта
и здоровья — Днем физкультурника!
Наш Баганский район славится своими спортивными тради
циями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения
и продолжает активная молодежь. Благодаря самоотверженному
труду сотрудников отдела молодежной политики, физической куль
туры и спорта района, тренеров спортивной школы, учителей фи
зической культуры образовательных организаций, руководителей
секций, наши спортсмены с успехом выступают на муниципаль
ных, межрайонных и областных соревнованиях, радуют зрителей
и болельщиков высоким мастерством и блестящими результатами.
В этот день поздравляют не только профессиональных спортсме
нов, но и людей, которые просто любят спорт, следят за успехами
чемпионов. Приятно осознавать, что занятия спортом сегодня
становится нормой жизни. Спорт несет людям здоровье, силу,
красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности.
Дорогие друзья, занимайтесь физкультурой и спортом! При
общайте к спорту своих детей, свои семьи, друзей и товарищей!
Желаю всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких
достижений и побед!

— государственная регистрация
установления отцовства;
— получение повторного сви
детельства о государственной
регистрации акта гражданского
состояния и иных документов,

Лсмм»ипэд«с*м

документов, необходимых для
оказания этой услуги.
Таким образом, с помощью
портала госуслуг у вас появляется
возможность самостоятельного
выбора даты и времени полу
чения услуги в соответствующем
отделе ЗАГС, подачи заявления
в любое время (24 часа в сут
ки), отслеживания хода оказа
ния услуги, скидка при оплате
государственной пошлины на
регистрацию заклю чения или
расторжения брака, установления
отцовства.
Если вы или ваши родственни
ки проживают в другом регионе,
возможно заполнить заявление
Оплт,
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установленной формы (формы
бланков заявлений размещены
по ссылке: h ttp ://za g s.n so .ru /
page/700) на выдачу повторного
свидетельства или справки о го
сударственной регистрации акта
гражданского состояния, опла
тить государственную пошлину
на данные реквизиты http://zags.
nso.ru/page/698 и отправить скан
заполненного и подписанного
заявления и скан (копию) доку
мента об оплате государственной
пошлины на сайте управления
по делам ЗАГС Новосибирской
области https://zags.nso.ru/priem/
set-appeal. Данная функция реа
лизует возможность сокращения
сроков оказания государственной
услуги путем сокращения време
ни на пересылку документов от
заявителя в адрес органа ЗАГС.
Все заявления установленной
формы необходимо заполнять в
строгом соответствии со сведени
ями, указанными в документах,
кроме того, обязательно озна
комьтесь с описанием услуги,
заявление на которую подаете.
О бращ аем ваш е вним ание,
что в соответствии со ст. 8 Фе
дерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» выдача свидетельства
или справки о государственной
регистрации актов гражданского
состояния в электронном виде не
предусмотрена.
Подробно ознакомиться с го
сударственными услугами можно
на сайте управления по делам
ЗАГС Новосибирской области
https://zags.nso.ru/page/696 и по
контактным телефонам отделов
ЗАГС.

