
ГАЗЕТА БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Газета основана в 1935 г.
Наш сайт: 
www.stepniva.ru

Ч ЕТ В ЕР Г №  18 (78001) 30 А П Р ЕЛ Я  2020 г.

1 МАЯ — П РА ЗД Н И К  ВЕСНЫ  И ТРУДА Стр.8.

И дольше века 
длится Первомай...

1 Мая в этом году будет проходить в непростых, нестандартных условиях. Проводимые в стране мероприятия, 
связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, накладывают свой отпечаток на привычную жизнь людей.

Уважаемые жители 
Новосибирской 

области!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с Днем Весны и Труда!
1 мая — это праздник 

весеннего обновления, 
созидательного труда и 
общественной солидарно
сти. сегодня мы особен
но ясно видим, насколько 
важны эти ценности для 
каждого из нас. уверены, 
с какими бы трудностя
ми мы не сталкивались 
сегодня, весна, как и в 
прежние годы, принесет 
жителям области солнце, 
тепло, радость и, конеч
но, надежду. убеждены, 
что все наши мечты и 
планы сбудутся, особен
но если мы вместе под
крепим их талантом и 
ответственностью.

Берегите себя и своих 
близких, будьте здоровы 
и счастливы! 

с  праздником!
Андрей Травников, 

губернатор 
Новосибирской области. 

Андрей Шимкив, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Новосибирской области.

Бесна и труд дают новые силы 
и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему оли
цетворяет солидарность трудя
щихся, символизирует единство 
и сплоченность всех созидатель
ных сил, объединенных общим 
стремлением к миру, стабиль
ности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

И каких только названий у 
него не было: и Первомай, и 
Праздник труда, и День труда, 
и День весны. Но, как бы ни 
менялось название, для всех он 
остается Праздником Весны и

Труда. Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. 
От весны, которая задает новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем с 
ней надежды на обновление. И 
твердо знаем, что только упор
ным трудом может быть создано 
будущее и благополучие всех и 
каждого.

А еще, в народном календа
ре, эта дата получила название 
«Кузьма огородник». С этим 
днем связано много обрядов и 
поверий, а приметы по сей день 
помогают в жизни людям:

— Кукушка кукует — наступают 
теплые деньки.

— Если день жаркий, то вторая 
половина месяца будет холодной. 
Если же 1 мая прохладно, то по
следний весенний месяц обещает 
быть теплым и пригожим.

— Зацвела рябина — тепло 
будет стойкое.

— Черемуха зацвела — жди по
холодания.

— На черемухе листики появи
лись — пора заниматься посадкой 
картофеля.

— Дождь — к хорошему уро
жаю ржи.

— Сны с 30 апреля на 1 мая 
несут благополучие. Испол
нятся для тех, кто родился в 
этот день. Сновидение, уви
денное днем 1 мая, предска
зывает события ближайшего 
будущего.

А что значит 1 мая для ны
нешней молодежи?

Людмила Пфайф, ученица 9 
класса Баганской СОШ №1:

— Для меня — это прежде 
всего выходной день. Но, есть 
ощущение, что его нужно про
вести по-особенному. Напри
мер, встретиться с друзьями и 
погулять. Жаль, что из-за ко
ронавирусной инфекции этого 
делать нежелательно. Родители 
рассказывали, что в этот день 
проводились майские демон
страции, на которые выходили 
всей семьей с флажками, цве
тами, шарами.

— Юрий Слесарев, ученик 11 
класса Баганской СОШ №2:

— Для моей семьи 1 мая — 
это день труда. Как правило, 
помогаю родителям наводить 
порядок в доме и на улице. 
Обычно в этом месяце погода 
становится наиболее удобной 
для посадки огородов. Поэто
му людям раньше приходи
лось отпрашиваться с работы. 
А так как это неизбежно, со 
временем, власти решили 
дать работникам лишний вы
ходной, чтобы они побыли 
с семьей и сделали свои до
машние дела.

— Анастасия Карнельзен, 
ученица 9 класса Баганской 
СОШ №1:

— Первое мая для меня — это 
просто выходной. Слышала, что 
Первомай отмечают во многих 
странах мира, в России, ко
торый еще в СССР установил 
Бладимир (Ульянов) Ленин, 
как праздник рабочих. Б этот 
день мы обычно устраиваем 
пикник в кругу семьи.

Татьяна Плотникова.
Фото автора.
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2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Режим
самоизоляции

продлен
в Новосибирской области до 15 

мая 2020 года. Также в регионе 
вводится обязательный масочный 
режим. Об этом говорится в по
становлении губернатора Андрея 
Травникова №66 от 27.04.2020 г.

Соблюдать масочный режим 
необходимо:

1) при проезде во всех видах 
транспорта общего пользова
ния городского, пригородного 
и местного сообщения, в том 
числе такси;

2) на станциях и остановках 
всех видов транспорта общего 
пользования городского, приго
родного и местного сообщения;

3) при посещении:
— аптек и аптечных пун

ктов, помещений (площадей) 
специализированных объектов 
розничной торговли, других 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, связанных 
с обслуживанием (оказанием 
услуг) населения, деятельность 
которых не приостановлена;

— территориальных органов 
федеральных органов государ
ственной власти, иных государ
ственных органов Российской 
Федерации, органов государ
ственной власти Новосибирской 
области, иных государственных 
органов Новосибирской области, 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образований 
Новосибирской области;

— зданий (строений, соору
жений) автовокзалов, желез
нодорожных вокзалов, речных 
вокзалов, аэропортов;

— зданий (строений, соору
жений), помещений, использу
емых юридическими лицами и 
индивидуальными предприни
мателями, деятельность которых 
не приостановлена; иных обще
ственных мест.».

Пресс-служба губернатора 
Новосибирской области.

Приютили 
на свою беду
В Багане правоохранители  

задержали 2 5 -летнего парня, 
подозреваемого в изнасиловании 
жительницы райцентра, которое 
произошло 13 апреля. По этому 
факту было возбуждено уголов
ное дело.

Со слов потерпевшей, знако
мый ее мужа попросился к ним 
домой на одну ночь (молодой 
человек оказался из другой об
ласти, и ему негде было оста
новиться). Утром, когда супруг 
ушел на работу, незваный гость 
стал предлагать хозяйке дома 
интим. Получив отказ, мужчина 
перешел к насильственным дей
ствиям. Но 34-летняя женщина 
смогла сообщить в полицию 
о противоправных действиях 
насильника. Прибывшие со
трудники полиции, задержали 
преступника на месте проис
шествия.

В настоящее время ведется 
следствие, назначены необходи
мые экспертизы.

Неоднократно судимому граж
данину X. грозит срок до 6 лет 
лишения свободы.

Уважаемые жители Баганского района!
Дорогие земляки!

1 мая в нашей стране традиционно отмечается праздник Весны 
и Труда. В разные времена он назывался по-разному, но основная 
суть праздника всегда оставалась неизменной. Первомай симво
лизирует дружбу и сплоченность всех людей, искренне служащих 
Отечеству. Единство тех, кто своими руками вносит весомый вклад 
в развитие родного края, в процветание нашей великой страны.

Особые слова поздравления адресуем нашим ветеранам.
В этот праздник примите искреннюю благодарность за ваш 

бесценный вклад в социально-экономическое благополучие на
шего района. Наши надежды и на молодое поколение, которое 
внесет в историю достойный вклад — своим вдохновенным 
трудом, целеустремленностью, увлеченностью делом.

Уважаемые баганцы, только объединив усилия, мы сможем ре
ализовать все намеченные планы и сделать так, чтобы Баганский 
район был сильным и быстро развивающимся муниципалитетом 
Новосибирской области.

Желаем всем праздничного весеннего настроения, счастья и 
здоровья!

Новых достижений вам, семейного уюта и благополучия!
Виктор Бамбух, 

глава Баганского района.
Сергей Синяев,

председатель Совета депутатов Баганского района.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Диалог на социальной
Глава района Виктор Бамбух провел встречи с активом 

всех девяти муниципальных образований нашей территории.

В муниципальном образова
нии Савкинского сельсовета 
поговорить с главой пришли 
депутаты сельского и районно
го Советов, работники адми

напрямую касающиеся жизни и 
здоровья граждан. Виктор Ива
нович рассказал об остановке 
в области по коронавирусной 
инфекции и напомнил, что

В Савкинском ДК во время встречи

нистрации, руководители АО 
«Культура», школы, детского 
сада. Встреча проходила в сель
ском Доме культуры с соблю
дением всех санитарно-гигие
нических норм, предписанных 
в условиях коронавирусной 
инфекции.

Поводов для разговора с ак
тивом у главы района было не
сколько и, причем, все важные,

соблюдение всех мер по недо
пущению распространения этой 
заразы является обязательным 
условием для всех без исключе
ния граждан и примером здесь 
должны стать именно депутаты 
и работники сельской админи
страции.

Тревожная ситуация как в 
регионе и на нашей территории 
складывается с лесными и степ-

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда — 1 мая!
Первомай — всегда был и 

остается символом солидарно
сти и торжества людей труда. 
Только совместный созида
тельный труд способен сделать 
нашу жизнь комфортной и до
стойной.

Особые слова благодарности 
выражаю ветеранам труда. Слава 
родного района и трудовые тра
диции — дело ваших рук.

От всей души желаю, чтобы 
труд каждого был востребован и 
оценен по достоинству.

Пусть в ваших сердцах живет 
весна, в душе цветет май, а в 
доме царят любовь и взаимопо
нимание!

Александр Кулинич, 
депутат Законодательного 

Собрания 
Новосибирской области.

дистанции

Виктор Бамбух.

ными пожарами. Глава района 
призвал активистов приложить 
все усилия, чтобы не допустить 
беды, проявить гражданскую 
ответственность и бдительность 
не только по отношению к 
себе, но и к соседям и другим 
гражданам.

На встрече шел разговор о 
возможности участия сельских 
жителей в различных жилищ
ных программах. Виктор Бам
бух подробно остановился на 
некоторых из них.

В заключении глава района 
ответил на вопросы савкинцев.

Александр Михайлец.
Фото автора.

На прошлой неделе специали
сты администрации района и 
Баганского сельсовета при под
держке М ОП «Единая Россия» и 
совета женщин района высадили 
в парке семейного отдыха са
женцы яблонь, а также обновили 
уже существующие аллеи.

За два плодотворных дня 
«зеленые» активисты высадили 
250 молодых деревьев. Благодаря 
слаженной и быстрой работе се
мейный парк запестрел рядами 
молодых деревцев, и зазеленев
шие культуры значительно ожи
вили весенний пейзаж парка.

Участники мероприятия вы
разили общую надежду на то, 
что деревья приживутся, вы
растут и подарят людям радость 
и здоровье.

Татьяна Дынер.
Фото автора.

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ДОМ

Сообща озеленили парк

Дорогие земляки, жители 
Баганского района!

Примите теплые искренние 
поздравления с 1 Мая — 

праздником Весны и Труда!
Первомай — поистине всена

родный и любимый праздник. Он 
символизирует для всех нас мир и 
созидание, добро и справедливость, 
олицетворяет сплоченность и со
лидарность, уважение друг к другу. 
Это праздник всех, кто любит и 
умеет работать, кто строит свою 
жизнь упорным, честным трудом. 
Кто живет и трудится на земле, ра
ботает в животноводстве, занимается 
разведением и выращиванием скота, 
посевами, растениеводством.

Уважаемые земляки, спасибо вам 
за труд и стремление сделать наш 
родной край лучше! Пусть эти празд
ничные дни наполнятся радостью 
встреч с друзьями и близкими, дадут 
заряд бодрости и оптимизма для по
следующих трудовых будней. Желаю 
вам счастья, здоровья, благополучия 
и успехов в осуществлении всех пла
нов и начинаний!

С уважением, 
Михаил Вересовой, 

депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области.

30 АПРЕЛЯ -  ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником — Днем пожарной охра

ны Российской Федерации!
Доблесть и отвага для пожарного 

— не просто красивые слова, а залог 
успешного выполнения долга во имя 
спасения жизни людей, их здоровья, 
природных богатств и имущества.

Своей работой пожарные по праву 
заслужили авторитет и искреннюю 
признательность тех, кому вовремя 
оказали помощь, спасли жизнь.

Каждый ваш тревожный выезд — 
это испытание силы духа и профес
сионализма, а каждый укрощенный 
пожар и ликвидированная авария — 
это спасенные жизни, материальные 
и культурные ценности.

Спасибо вам за профессиональную 
доблесть.

В этот праздничный день желаем 
всем пожарным, ветеранам пожарной 
охраны крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и бодрости 
духа.

Виктор Бамбух, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета депутатов 

Баганского района.

г  —  —  —  —  —  —  п  
ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет депутатов Баганского района 
извещает о проведении публичных 

I слушаний по проекту отчета об I 
исполнении бюджета Баганского 

I района Новосибирской области I 
за 2019 год и по проекту внесения 1 

I изменений в Устав Баганского рай
она Новосибирской области.

Публичные слушания будут про- i 
' водиться 06.05.2020 года в 11.00 I 
.часов в зале заседаний ад м и -. 
Iнистрации Баганского района I 
. Новосибирской области, по адресу: . 
I ул. М. Горького, 28.

Контактный телефон: 21-650.
С. В. Синяев, 

председатель Совета депутатов 
Баганского района | 

Новосибирской области.
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ПРИОРИТЕТЫ 3
АКЦИЯ

Посади дерево 
в честь героя

Высадить на даче дерево в память о прошедших войну родных 
и близких, поддержать акцию «Сад Памяти» в социальных се
тях, выложив рисунок дерева, которое планируется посвятить 
конкретному герою с хештегом #СадПамятиДома, вспомнить 
героев в кругу семьи — новые форматы участия в акции «Сад 
Памяти», не выходя из дома, предлагаются новосибирцам.

Принять участие в междуна
родной акции #садпамяти2020, 
приуроченной к 75-летию Побе
ды, может каждый житель Ново
сибирской области, даже находясь 
на самоизоляции. Для этого пред
усмотрен целый ряд дистанцион
ных форматов, о них рассказали в 
министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Но
восибирской области.

Выбрав местом самоизоля
ции дачный участок или про
живая в собственном доме в 
сельской местности, жители 
региона могут присоединиться 
к онлайн-варианту акции — 
#СадПамятиДома и высадить 
памятное дерево в честь героя 
на своем участке. Информа

цию о местонахождении своего 
«Сада памяти» можно нанести 
на интерактивную карту акции 
на сайте садпамяти2020.рф, а 
фотографию с такой личной ак
ции — разместить в социальных 
сетях с рассказом о своих героях 
и хештегом #СадПамятиДома.

Акция «Сад Памяти» изна
чально задумана как способ 
сохранения коллективной па
мяти, истории страны и исто
рии каждой семьи, поэтому 
еще один вариант ее онлайн- 
формата — вспомнить героев 
в кругу семьи и поделиться 
историями и фотографиями о 
них в социальных сетях. Делать 
это можно за общим занятием, 
например, создавая вместе с

детьми в поддержку акции по
делки в виде дерева, рисунки и 
размещая фотографии поделок 
в социальных сетях с хештегом 
#СадПамятиДома. Также можно 
публиковать на своих страницах 
в социальных сетях истории 
подвигов родных и близких, 
прошедших войну, обозначив 
на сайте геолокацию, в которой 
собираетесь посадить дерево, 
когда это будет возможно, и 
хештег #СадПамятиДома.

Напомним, что цель акции 
«Сад Памяти» — увековечить 
подвиг каждого погибшего в

годы Великой Отечественной 
войны, высадив в память каж
дого из них дерево. Всего в ее 
рамках планируется высадить 
27 млн деревьев. Ее организа
тором выступает общественное 
движение «Волонтеры Победы». 
Подробности на официальном 
сайте садпамяти2020.рф. Ресурс 
предусматривает возможность 
зарегистрироваться и рассказать, 
кому посвящается высажива
емое дерево, чтобы получить 
электронный сертификат, кото
рый будет напоминать об этом 
событии.

Акция будет проводиться в ре
гионе с конца апреля и в обычном 
формате. В связи с ситуацией с ко
ронавирусной инфекцией она будет 
проходить при строгом соблюдении 
всех мер безопасности. Деревья 
будут высаживаться участниками на 
расстоянии не менее 1,5-2 метров 
друг от друга в группах — не более 
двух человек. Представителей стар
шего поколения, ветеранов и несо
вершеннолетних организаторы ак
ции на территории Новосибирской 
области просят отложить участие. 
Памятные посадки запланированы 
еще и на осень. Площади лесного 
фонда позволят провести посадки 
с учетом соблюдения всех правил 
безопасности.

Дополнительную информацию 
об акции и участии в ней можно 
узнать у координатора в регионе 
-  8 (383) 296-51-62.

Для справки:
Указом Президента РФ  Вла

димира Путина «О проведении в 
Российской Федерации Года па
мяти и славы» № 327 от 8 июля 
2019 г., 2020 год объявлен Годом 
памяти и славы. Его цель — со
хранение исторической памяти о 
событиях и участниках Великой 
(Отечественной войны и праздно
вание 75-летия Победы. С планами 
мероприятий и другой подробной 
информацией можно ознакомиться 
на сайте Pobeda.nso.ru

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Поддержать людей 
и экономику

Необходимо использовать все возможные ресурсы, чтобы 
обеспечить реальную поддержку населения и бизнеса в условиях 
пандемии, убеждены депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

Депутаты комитета Заксобра- 
ния по бюджетной, финансово
экономической п о л и т и к е  и 
собственности заслушали ин
формацию о мерах по поддержке, 
стабилизации и развитию эконо
мики, предпринимаемых прави
тельством региона. Как сообщил 
и. о. министра экономического 
развития Новосибирской области 
Лев Решетников, к числу наи
более пострадавших в области 
относится больше 20 отраслей, 
примерно 20 тысяч организаций, 
индивидуальных предпринима
телей, всего порядка 57 тысяч 
человек. Это чуть более 10% от 
экономики области. Перечис
ляя все варианты поддержки — 
перенос сроков уплаты налогов 
и страховых взносов, отсрочку 
платежей по кредитам и аренд
ной плате, Илья Решетников 
назвал также дополнительные 
меры поддержки, которые сегод
ня «в проработке», в том числе 
поручение Президента страны 
предоставить бизнесу средства 
на компенсацию заработной 
платы. Механизм реализации 
этой меры должна отработать 
налоговая служба. На меры 
финансовой поддержки обратил 
внимание и заместитель губерна
тора Сергей Семка, отметивший 
уменьшение стоимости поручи
тельства для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
гарантийного фонда и платы за 
предоставление займов Фонда 
микрофинансирования. С 23 
апреля два региональных банка 
начнут оформление кредитов под 
0% по зарплатным проектам.

По мнению депутата Дмитрия 
Терешкова, в условиях, когда 
предприятия вынуждены сокра
щать работников и отправлять 
их в неоплачиваемые отпуска, 
принимаемых мер недостаточ
но. Депутат напомнил коллегам 
опыт западных стран по выплате

заработной платы из госбюд
жетов и предложил аппарату 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей вести 
мониторинг выплаты заработной 
платы в регионе. В этих услови
ях, убежден депутат, необходимо 
«как-то переиначить бюджет в 
эту сторону». Свое предложение 
внесла депутат Лариса Шашуко- 
ва — сдвинуть нижнюю границу 
численности предприятий мало
го и среднего бизнеса с 250 до 
1000 человек: иначе множество 
предприятий лишаются права на 
поддержку.

«Мы могли бы сформулировать 
правительству свои предложе

ния, —резюмировал председатель 
комитета Александр Морозов. — 
У нас немало возможностей есть 
для поиска ресурсов, изъятие ко
торых будет менее болезненным, 
чем этот имеющий место процесс 
сокращения кадров, банкротства 
предприятий и прочих негатив
ных моментов». Заняться этой 
работой вызвались Дмитрий Те
решков и Ирина Диденко. Было 
оговорено и время для анализа 
ресурсов — до ближайшей сессии.

В ходе обсуждения прозвучало 
предложение о возможности спи
сания задолженности по нало
гам, отложенные правительством 
налоговые платежи, по мнению

депутата Глеба Поповцева, в кон
це года могут привести к массо
вому банкротству предприятий.

Вопрос о помощи строитель
ной отрасли поднял заместитель 
председателя комитета Алек
сандр Аксененко. «Нужна под
держка не строительной отрасли, 
а платежеспособного спроса 
населения, — уточнил депутат 
Валерий Червов, напомнивший 
о существовавшем в области 
опыте поддержки заемщиков 
по ипотеке. — Однокомнатная 
квартира — давайте 100 тысяч 
рублей, двухкомнатная — 150 
тысяч, трехкомнатная — 200, 
четырехкомнатная — 300 тысяч 
рублей. А мы тогда делали вкру
говую по 300 тысяч рублей. И 
выигрыш был огромный». При 
этом подчеркнул депутат, необ
ходимо ограничивать аппетиты 
строителей — «не выше 55-60 
тысяч за квадратный метр».

По общему мнению депутатов, 
в условиях, когда высок риск об
нищания населения, необходимо 
использовать такой резерв, как 
депутатские фонды. «Умножаем 
5 миллионов на 75 человек — по
лучаем вполне серьезную сумму. 
Можно было бы их использовать 
для адресной поддержки пенси
онеров, малоимущих семей, для 
неких зарплатных мероприятий. 
Это активизация большого ре
сурса, который был бы полезен 
в это сложное время», — поды
тожил председатель комитета 
Александр Морозов. Глава коми
тета заметил, что активизировать 
этот ресурс не так просто, для 
этого необходимы решения на 
федеральном уровне.

«Несмотря на большой спектр 
федеральных решений, о кото
рых говорили Президент страны 
и правительство, не все еще раз
вернуто в части поддержки мало
го и среднего предприниматель
ства, о чем сегодня и говорилось

на заседании комитета, — подвел 
итог дискуссии Александр Мо
розов. — Депутаты предложили 
целый ряд решений по поддерж
ке экономики. В частности, про
звучало предложение обратиться 
к международному опыту, когда 
государство компенсирует часть 
зарплатных обязательств пред
приятий. На мой взгляд, этот 
момент надо рассматривать. 
Была сформирована рабочая 
группа, которая займется фор
мированием предложений по 
дотационной выплате зарплат 
для пострадавших отраслей. 
Однако степень пострадавших 
отраслей хоть и определена, но 
она ведь тоненькая у многих. Не 
только там, где закрыты двери, 
— в развлекательных, спортив
ных, досуговых учреждениях, 
организациях общественного 
питания. По большому счету, 
у нас большинство предпри
ятий живет «с колес», за счет 
реализации своей продукции в 
этот текущий момент. И если 
потребительская возможность 
будет сокращаться, мы все по
нимаем, что за этим следует. 
Вспоминаются зачеты и векселя, 
и другие суррогатные формы 
ведения экономики. Поэтому 
сейчас очень важно эти точеч
ные меры поддержки экономики 
предусмотреть и принять. Как 
бы больно ни было отказываться 
от чего-то такого, к чему мы уже 
привыкли — от строительства 
новых спортивных корпусов, 
парковых и других проектов. Се
годня задача — выжить. Выжить 
реальному человеку, реальному 
предприятию. Выйти из этой 
ситуации с минимальными по
терями».

Материалы подготовлены 
пресс-службами правительства 

и Заксобрания 
Новосибирской области.
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4 СОЦИАЛЬНОЕ САМ ОЧУВСТВИЕ

Идея создания в Багане ме
ста притяжения для молодежи 
принадлеж ит главе района 
Виктора Бамбуху. Изучать опыт 
молодежной инфраструктуры 
он начал еще будучи депутатом 
Заксобрания области: искал 
лучшие воплощения реализа
ции молодежной политики, 
партнеров для работы, место 
для создания молодежного от
крытого пространства.

Молодежный центр распо
ложен на втором этаже здания

ЕСТЬ ПОВОД

«ВМЕСТЕ»
притяжения

— центр 
молодежи

почтового отделения по ул. 
Ленина в Багане. Пятнадцать 
лет эти помещения пустова
ли, и, наконец, нашли себе 
применение. В начале апреля 
здесь завершился капитальный 
ремонт. Рабочие вынесли ста
рую мебель, поклеили обои и 
потолочную плитку, постелили 
линолеум, покрасили стены, 
заменили освещение, устано
вили новые двери, обустроили 
санузел.

— Мы не хотим зацикли
ваться на каком -то  одном 
определенном направлении, 
пока просто обозначили то, что 
можем реализовать, но всегда 
открыты новым идеям. П о
этому в названии и заложено 
слово «ВМЕСТЕ», — делится 
методист молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта администрации Баган- 
ского района Ольга Поддубко.

— Хорошо же, когда есть 
разное наполнение. Это откры
тое место для молодых людей, 
где они могут провести время, 
получить навыки, обменяться 
опытом, раскрыть свой потен
циал, а мы им в этом поможем. 
Здесь будут проходить инте
ресные тренинги, обучающие 
курсы для методистов молоде
жи и многое другое. Подобного 
формата пространства всегда 
разные, нет похожих друг на 
друга. Наше — довольно про
сторное и очень уютное.

цветы и стильные, ярко-оран
жевые книжные полки. В них 
уже расставлены  книги на 
любой вкус: художественная 
литература, методические по
собия, энциклопедии, книги 
по психологии, истории и о 
здоровом образе жизни.

У Ольги Поддубко много 
идей, которые она хочет ре
ализовать как только центр 
начнет свою работу. И з-за 
сложившейся ситуации с ко
роновирусом его открытие от
кладывается.

— Раскрывать все карты я 
пока не буду, — говорит де
вушка. — Идей много. Мы бу
дем проводить увлекательные 
игры, устраивать вечера песен 
под гитару, интеллектуальное 
карате — игра помогающая 
усовершенствовать или при
обрести коммуникационные 
навыки. Центр «ВМЕСТЕ» 
для меня — это место, где мо
лодежь создаст свой ритм, где 
самые обычные идеи будут

Ольга Поддубко.

В Центре разместились пять 
кабинетов: просторная б и 
льярдная; коврикинг — до
маш ний м ини-оф ис, здесь 
можно проводить совещания 
волонтеров, советы работаю
щей молодежи, мастер-классы 
и многое другое; в медиа-зоне

любимая. Ее расположение 
достаточно функционально: 
центр комнаты можно оста
вить свободным и работать 
прямо на полу, на паласах, 
либо повсюду раскидать уют
ные кресла-груши и смотреть 
фильмы на большом экране. Играют в аэрохоккей Анна Хмельницкая и Нина Халикова.

Владимир Баумбах.

превращаться в культовые со
бытия, где энергия одного пере
дастся тем, кто рядом. Уверенна, 
что такой Центр будет востребо
ван. Надеюсь, он станет уютным 
домом для активной творческой 
молодежи нашего района, обще
ственных организаций и просто 
неравнодушных людей.

Материальную помощь моло
дежному центру оказали спон
соры: МОП «Единая Россия», 
ОАО «Ассоциация», ООО НСК— 
ОЙЛ (ИП Евгений Карелин), 
ИП Иван Бондаренко.

Татьяна Дынер.
Фото автора.

У баганской молодежи благодаря районной администрации появилась собственная площадка 
для творческой самореализации, развития и отдыха —  креативный молодежный центр под 
лаконичным, но емким названием «ВМЕСТЕ».

(Слева-направо): Анна Хмельницкая, Нина Халикова, Владимир 
Баумбах и Ольга Поддубко изучают новую игру «Имаджинариум».

творческая молодежь может, 
как говорится отвести душу 
— спеть в караоке или устро
ить танцевальны й батл на 
специальном коврике; мягкая 
зона — самая уютная и всеми

Проще говоря, это место для 
отдыха, игр, тематических 
вечеров. Что особенно важно, 
здесь есть детская зона. И 
если молодая мама пришла с 
ребенком, ей есть чем его за
нять. Малыш может рисовать 
или разукрашивать. Для этого 
на одной из стен комнаты 
поклеены специальные обои 
с рисункам и. К онф еренц- 
зал расположен в последней 
светлой, просторной комнате. 
Здесь буду проходить массовые 
мероприятия.

Все помещения обставлены 
новой мебелью, новым обо
рудованием, игровым и спор
тивным инвентарем. Коридор 
Центра украшают комнатные
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8 ПОМ НИМ ! ГОРДИМСЯ!

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Незаслуженно забытый...
Сколько бы лет не минуло с 9 мая 1945 года, в сердцах людей будет жить память о Великой 

Победе, торжество справедливости над злом и насилием. Молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, 
Василий Зайцев... — им посвящают фильмы, о них пишут книги, об их подвигах рассказывают 
на школьных уроках. Но через горнило войны прошло почти 35 миллионов человек, каждого из 
которых можно с полным правом назвать героем.

Николай Иванович Андруцкий (справа) 1940 г. после финской войны.

Вернулся солдат с фронта. 
Правда, израненный, о 
чем красноречиво свиде

тельствуют две нашивки цвета 
крови на груди. Но счастливый. 
Живой и не увеченный, руки- 
ноги на месте. На дворе стоял 
июль 1944-го года...

Солдатом этим был наш зем
ляк, уроженец д. Мироновки 
Каинского уезда Томской гу
бернии (ныне с. Мироновка 
Баганского района), лейтенант 
Николай Иванович Андруцкий. 
А на груди его, как в известной 
песне, сияли боевой орден 
Красного Знамени и медаль «За 
оборону Сталинграда».

В далеком 1910 году в семье 
крестьян-переселенцев с Харь
ковщины Ивана и Прасковьи 
Андруцких, родился первенец 
и нарекли его Николаем. Как 
жилось им в те времена с учетом 
смуты революции и граждан
ской войны, прокатившимся 
тяжелым катком и по Сибири, 
где они хотели обрести покой 
и достаток, сейчас доподлинно 
сказать невозможно. Наверное, 
как и многим другим нелегко.

В 1915 году б ой ки й  и 
пы тливы й подросток 
окончил пять классов 

Андреевской школы. Уже в 
следующем году, несмотря на 
вполне приличное по меркам 
тех лет образование, пошел 
работать по найму у кулаков. 
Хоть какая-то помощь семье, в 
которой кроме него, появилось 
еще пять малолетних ртов. А 
через пару лет, поднаторев в 
крестьянских делах и окрепнув 
физически, стал помощником 
в хозяйстве отца.

Конец 20-х начало 30-х годов 
прошлого века характеризуются 
широкой поступью коллек
тивизации. В колхозах стала 
появляться разная техника. 
Тогда-то Николай и освоил 
специальность тракториста в 
совхозе №»41 соседнего Карасук- 
ского района. Там и проработал 
вплоть до призыва в Красную 
Армию (РККА) в 1932 году.

Добросовестно отслужив, как 
тогда говорили «действитель
ную», в 71-м железнодорож
ном полку НКВД, младший 
командир Андруцкий вернулся 
в родную Мироновку в колхоз 
«Политотдел». Затем — три года 
работы мотористом в Баганской 
МТС.

И все — за к о н ч и л а с ь  
мирная жизнь. Даль
ше — война с ф и н 

нами, неожиданные встречи 
с «кукушками» (вражескими 
снайперами) и погони за ними, 
штурмы укр еп л ен и й . Зима 
1940 года стала для старшины 
41-й стрелковой дивизии до
вольно «жаркой».

Вернувшись к осени домой, 
надеялся сибиряк на долгую и 
мирную жизнь. Но, видно, не 
судьба. 23 июня 1941 года, как 
гром среди ясного неба, про
звучало известие о нападении 
фашистов. И уже через двое

суток явка в Андреевский РВК, 
дальше — фронт.

К ак и остальные фронто
вики, хватил лиха изряд
но, отступая с войсками 

все дальше и дальше от за
падных границ. Командование 
по достоинству оценило его 
моральные и организаторские 
способности, присвоив старши
не очередное воинское звание 
— младший лейтенант. Будучи 
командиром стрелкового взво
да, Николай Иванович сначала 
воевал в 666-й дивизии 50-й 
армии, а затем — в 286-й стрел
ковой дивизии.

Бывалые фронтовики не раз 
рассказывали, что «век» взвод
ного весьма короток — выбыва
ют они из войск через несколько 
дней боя. Кто в госпиталь, кто 
и вовсе погибает. Не минула 
чаша сия и Андруцкого. В пер
вых числах февралая 1942 года, 
отражая очередную атаку фаши
стов, получил изрядную порцию 
свинца. Следующие четыре 
месяца кочевал по госпиталям, 
потом столько же времени вос
станавливался. И опять ф ронт. 
Его взвод в составе второго бата
льона 96 отдельной стрелковой 
бригады был направлен к Ста
линграду в расположение 64-й 
армии Донского фронта под 
командованием Константина 
Рокоссовского.

96-я ОСБ 64-ой армии, в 
которой воевал Николай Ан
друцкий, находилась на острие 
главного удара в операции 
«Кольцо» по окружению и 
уничтожению  группировки 
фельдмаршала Паулюса в пери

од с 10 января 1943 по 2 февра
ля 1943 годов. 11 января рус
ские войска встретили упорное 
сопротивление фашистов на 
высоте + 1,0, что находилась 
на северных подступах к хутору 
Бородкин в Волгоградской об
ласти. Четверо суток пришлось 
буквально выковыривать за
копавшихся в землю врагов. 
За это время командир взвода 
Андруцкий семь раз водил в ата
ку свое подразделение. В этих 
боях лично уничтожил огнем из 
автомата и гранатами двадцать 
одного немца и блокировал три 
фаш истских долговременных 
земляных огневых точки (ДЗО 
Тов).

17 января на пути подразде
ления сказалась высота 145,5, 
прикрывшая немецко-румын
ские войска в направлении 
разъезда Конный-Культстан и 
хутора Новая Надежда. На этой 
высоте взвод Николая Ивано
вича уничтожил тридцать четы
ре вражеских солдата, блокиро
вал пять ДЗОТов, захватил семь 
штабов, двенадцать блиндажей, 
взял в плен двадцать немцев и 
румын. Так, по оценке коман
дования, мог воевать только 
смелый и бесстрашный развед
чик. За образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные 
при этом доблесть и мужество, 
командир стрелкового взвода 
второго батальона 96-ой от
дельной стрелковой бригады 
был награжден орденом Крас
ного Знамени.

Несколько лет назад довелось 
мне побывать в Германии в 
живописном городке Waldsee

(Лесное озеро). Там и состоя
лось мое знакомство с пожилым 
немцем по имени Карл Лемп- 
ке, который служил в конце 
1942-го и начале 1943-го годов 
в пехотном полку из состава 
группировки фельдмаршала 
Паулюса и попал в плен в се
редине января 1943 года под 
Сталинградом. На мой вопрос: 
«Как это случилось?», немец 
ответил не сразу, как бы обду
мывая слова, чтобы коротко и 
внятно объяснить мне произо
шедшее с ним более шестиде
сяти лет назад. Сказанное им 
меня поразило! «Все произошло 
неожиданно и столь стремитель
но, что я толком ничего не понял. 
Откуда-то возник русский, как 
черт из табакерки (Wie Teufel 
aus Tabackdose), удар по голове и 
темнота. Очнулся я уже в плену. 
И  прежде, чем вернуться в Гер
манию, не один год «пропалывал» 
тайгу в Томской области», — 
вспоминал Карл.

П осле заверш ен и я  С т а 
линградской операции взвод 
лейтенанта Андруцкого был 
переброшен в 94 гвардейскую 
стрелковую дивизию Степного 
фронта. Но, как оказалось, это 
ненадолго. В июле 1943 года 
Николай Иванович получил тя
желое ранение и шесть месяцев 
провел в госпитале. Потом — 
не фронт, а тыл: г. Казань, ин
структор военкомата. А в июле 
1944 года списан из вой ск .

Вернувшись в родную Ми
роновку после короткого 
отдыха, попросился на 

работу. И поставили его бри
гадиром колхоза «Политотдел».

Там он и трудился до конца дней 
своих. Но отпущено ему было, 
как оказалось, совсем немного 
времени. В январе Николая 
Ивановича Андруцкого не стало.

По истечении некоторого 
количества лет стала 
развиваться почти де

тективная история с именем 
моего героя. Семья бывшего 
офицера-фронтовика обрати
лась в военкомат за какими-то 
документами, необходимыми 
для получения пособия. Там им 
объяснили, что такой в списках 
не значится. Пошли в архив — 
результат тот же. Но ведь такого 
быть не может! Оказалось, мо
жет. В разные годы родственни
ки сделали несколько попыток 
найти следы человека. Увы, все 
напрасно. И, отчаявшись, отка
зались от дальнейших поисков.

Но не может человек (хотя 
бы по документам) ис
чезнуть! Узнав эту исто

рию, я решил сам разыскать хоть 
какую-то информацию об этом 
фронтовике. Обратился в архив. 
Ведь в похозяйственных книгах 
должны быть записи. Нет, не 
сохранились. Запрос в военкомат 
тоже дал отрицательный резуль
тат. У всех, к кому пришлось об
ращаться, ответ простой: «Доку
менты сгорели во время пожара в 
Андреевке». Помните, «чехарду» 
в административно-территори
альном делении в конце 60-х 
годов прошлого века, когда 
некоторые наши села успели 
за несколько лет побывать в 
составе нескольких соседних 
районов. Все документы при 
этом передавались из одного 
райархива и райвоенкомата в 
другой. Так они оказались в 
Андреевке, где и исчезли. Что 
связано с райвоенкоматами это 
еще можно попытаться понять. 
Но в облвоенкомате-то ничего 
не горело и все бумаги были 
в одном месте. Это наводит 
на мысль о недобросовестном 
отношении некоторых работ
ников местных РВК, где суще
ствовали и полагаю, еще суще
ствуют специальные отделы по 
учету бывших военнослужащих.

Уж было, и я хотел оставить 
свою затею найти хоть 
что-то о фронтовике. И 

совершенно случайно узнал 
о существовании еще одного 
архива — партийного. А мой 
«потеряшка» с января 1943 года 
был членом ВКП(б). Запрос 
в ОГУ ГАНО г. Новосибир
ска оказался успешным. Был 
получен мною документ, про
ливший свет на все события, 
о которых шел рассказ выше. 
Казалось бы, справедливость 
восторжествовала, память о 
герое-фронтовике восстанов
лена. Теперь дело за немногим. 
Очень хочется, чтобы его имя 
появилось в М ироновке на 
стене Памяти рядом с именами 
его двух братьев.

В. Серегин. 
с. Мироновка.
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Вот поэтому я хочу посвятить 
свой рассказ «Судьба ветерана» 
проблеме судеб ветеранов, про
стых людей. Эти истории волну
ют и будут волновать всех людей 
нашей страны.

22 июня 1941 года наш народ 
был ввергнут в самую жестокую 
и кровопролитную войну XX 
столетия, которая позднее была 
названа Отечественной и Вели
кой. Для новосибирцев и жите
лей области четыре военных года 
также стали временем громадных 
испытаний.

В селе Вознесенка сложными 
были не только послевоенные 
годы, но и годы войны. 140 
человек из села ушли на фронт 
защищать Родину. Вся тяжелая 
работа на полях и животновод
ческих фермах легла на плечи 
женщин, стариков и детей.

Вскоре стали приходить похо
ронки с фронта. В деревне почти 
не оставалось семей, в которых 
бы не оплакивали гибель родных 
и близких. От непосильного 
труда, голода, лишений, немало 
вознесенцев умерло в то тяжелое 
время.

8 мая 1945 года гитлеровская 
Германия капитулировала. Со
ветская армия разгромила врага, 
спасла мир от фашистского 
нашествия. Радость победы, 
печаль о погибших родных и 
близких, ненависть к врагам 
мира испытывали люди в те 
дни. Ведь из ста сорока чело
век, не вернулось 87. Они пали 
смертью храбрых на полях сра
жений, умерли от тяжелых ран 
или пропали без вести.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Судьба ветерана
Давно прошла Великая Отечественная война. И совсем скоро 

мы отпразднуем 75-ю годовщину со дня Победы над фашизмом. 
Но эта победа над силами зла не принесла нашему Отечеству 
окончательного спокойствия и мира, к которым так стремится 
сердце каждого человека. Вновь льется кровь наших братьев, 
вновь солдатские матери и жены получают «похоронки» и сотни 
сердец разрываются от неутешного горя, стараясь найти объ
яснение постигшей их трагедии. И объяснение этому есть, но 
оно может быть принято только верующим сердцем.

В 1967 году в нашем селе в 
память о подвиге односельчан 
был возведен Обелиск Славы, 
за которым бережно ухаживают 
ученики нашей школы.

А в 2015 году, к 70-летию Ве
ликой Победы, в центре нашего 
села, благодаря директору ОАО 
«Вознесенское» Геннадию Чму- 
рину, был воздвигнут Монумент 
Славы. На Монументе записаны 
имена и фамилии всех 140 чело
век, ушедших на фронт.

Ежегодно 9 мая школой со
вместно с местным Домом куль
туры проводятся торжественные 
линейки, посвященные Победе

в Великой Отечественной войне, 
а также ученики и жители села 
присоединяются к акции «Бес
смертный полк».

В настоящее время в селе не 
осталось в живых ни одного ве
терана Великой войны.

Среди тех фронтовиков, ко
торые вернулись, был мой пра
дедушка Иван Дмитриевич Бог
данов.

Повестку в армию ему при
несли прямо на ток, где он об
рабатывал зерно. Его призвали 
в декабре 1942 года, Купинским 
районным военным комисса
риатом. Дома остались жена и

Иван Дмитриевич Богданов.

пятеро детей. До войны Иван 
Дмитриевич работал бригадиром 
полеводства.

Их поместили в эшелон и 
отправили, а куда — никто не 
объяснял, некогда было — война. 
Попал в роту автоматчиков, а 
затем в артиллерию. Свое первое 
боевое крещение прадедушка 
принял, когда их везли. Немцы 
обстреляли поезд с воздуха, но 
ему повезло, он уцелел.

Где только он не воевал: в Во
ронеже, Одессе, Болгарии, Ру
мынии, Венгрии, Чехословакии. 
Вначале гнали врага с родной 
земли, а затем освобождали со
седние страны. В Югославии 
в очередном бою его ранило. 
Получив осколочное сквозное 
ранение в бедро, а потом и в 
руку — он выжил.

В конце войны стал санитар
ным инструктором. А было это 
так: шел бой, рядом взрывались 
снаряды, свистели пули, и его за
дело. Наших оттеснил враг назад 
и там, где только что находилась 
рота прадедушки, были уже нем
цы. Молодой, сильный, а в тот 
момент беспомощный лежал, ис
текая кровью. Потихоньку солдат 
добрался до кукурузного поля и 
спрятался. Пролежал там четверо 
суток, и спасся чудом. Фашисты 
искали везде, простреливали 
каждый кустик, но не смогли 
найти. Обнаружили прадедушку 
местные жители. В госпитале 
в Венгрии Иван Дмитриевич и 
встретил победу.

Домой вернулся в ноябре 1945. 
Получил большое количество 
медалей, также награждался по
четными грамотами, но к сожа
лению, многие не уцелели.

Когда мой прадедушка вер
нулся с войны, его можно было 
увидеть и на полях, и на других 
объектах в хозяйстве. Даже уйдя 
на заслуженный отдых, он про
должал трудиться.

Тем же самым занимались и 
бывшие фронтовики нашего 
села.

Многие из фронтовиков и 
советских людей, прошедших 
гитлеровские концлагеря, после 
войны оказались в сталинских 
лагерях с клеймом предателей. 
Это крайне несправедливо. Тем 
не менее, в народном сознании 
долгожданный День Победы 
стал самым светлым и радост
ным праздником, означавшим 
конец кровопролитнейшей и 
разрушительнейшей из всех 
воин. Выстояв, советский народ 
доказал свое величие, стойкость 
и мужество, а русский солдат, 
проявив героизм, навеки вписал 
свое имя в историю.

Ксения Богданова, 
ученица 9 класса 

Вознесенской СОШ 
имени Л. Чекмарева.

Спасибо деду  
за Победу!

Каждый год 9 мая мы отмечаем великий праздник —  День Победы! 
Сколько горя в военные годы пережили семьи. Ни одну не обошла 

стороной эта проклятая война. Сколько слез было пролито!
Конечно, это страшное горе не обошло и нашу семью.

Письмо 
солдату

Здравствуй, солдат!
Пишет Вам из 21 века уче

ница 7 класса Семенова Елена.
Хочу выразить в своем 

письме огромную благодар
ность за Ваши подвиги, за 
то, что ценой своей жизни

Я расскажу о моем прадедушке 
Кузьме Афанасьевиче Чичка- 
нове.

На фронт мой прадедушка 
ушел семнадцатилетним маль
чишкой. Уже в свои столь юные 
годы, он был истинным патри
отом своей Родины. Воевал в 
Ленинграде, на Украинском 
фронте, в Польше и дошел до 
Германии.

Было у прадедушки два ране
ния, но он выжил и вернулся 
домой 25 октября 1945 года. Все 
было очень сложно, потому что 
после ранения Кузьма Афанасье
вич пропал без вести. Его мать 
получила похоронку. Сколько 
слез было, переживаний, бессон
ных ночей, но она ждала своего 
сына и верила, что он жив. И 
дождалась.

После ранения до самого дня 
Победы прадед прибывал в 
Польше, а именно в госпитале.

Но, несмотря на все беды, мой 
прадедушка смог вернуться до
мой. О его боевом пути говорят 
награды: ордена и медали. Мы 
очень им гордимся! Прадедушка 
мало рассказывал о тех временах, 
тяжело и горько было вспоми
нать о тех, кого он потерял в боях 
и сражениях, с кем бок о бок 
пришлось сражаться, отвоевывая 
у фашистов каждую пядь своей 
родной земли.

Вот таким был мой прадед. Я 
буду всегда помнить его и гор
диться. О нем я расскажу своим 
будущим детям, как о примере 
честной и открытой жизни, о его 
подвигах во имя Родины. Очень 
жаль, что рассказы о его боевом 
пути доходят не от него, а из вос
поминаний родных и близких.

К сожалению, с каждым го
дом все меньше остается жи
вых свидетелей того времени, 
солдат Великой Отечественной

Кузьма Афанасьевич 
Чичканов.

войны. Очень грустно, что мой 
прадедушка не дожил до 75-ле
тия Великой Победы. Но, мы, 
потомки этих героев, всегда 
будем помнить героическую 
страницу в истории нашей 
страны.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за жизнь, за свободу, 
за мирное небо над головой! От 
всей души я вам желаю здоровья, 
крепости духа, мира и добра!

Регина Малышок, 
ученица 3 класса 

Андреевская СОШ 
имени Героя Советского Союза 

Г. А. Приходько.

дали нам возможность жить, 
дышать, говорить, расти, учить
ся, любить. Война совпала с 
самым прекрасным временем в 
Вашей жизни — с молодостью. 
Уходили на войну совсем еще 
мальчишками, а вот возвраща
лись седовласыми мужчинами. 
Кто-то погиб и остался в наших 
сердцах взрослым, храбрым 
ребенком.

Пишу Вам, а у самой слезы...: 
представить не могу, сколько лю
дей забрала беспощадная война. 
С глубокой скорбью вспоминаю 
о тех, кого уже нет в живых. 
Очень горжусь Вами. Думаю, моя 
гордость и благодарность — это 
всего лишь малая толика из всем 
моих чувств. Вы мир спасли! 
Спасли очень большой ценой. 
Но «за ценой не постоим!» И 
не постояли!!! Мы, современное

поколение, низко кланяемся Вам 
за Ваш Подвиг, русский солдат!!!

Сейчас у нас все хорошо, как 
у Вас когда-то до войны: солнце 
светит; чистое и мирное небо; 
мы, дети, смеемся и радуемся 
жизни. Это все благодаря Вам. 
Пройдет много-много лет, но 
Ваши подвиги будут жить веч
но. Как и мои родители, своим 
детям я тоже буду рассказывать 
о героизме советских солдат. И 
верить, что никогда мы не узна
ем об ужасах войны! За это вы 
заплатили своей кровью!

Спасибо Вам, за то что я живу. 
Вечная память.

С благодарностью, Елена.
Елена Семенова, 
ученица7 класса 

Вознесенской СОШ 
имени Л. Чекмарева.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Отреставрированная 
чаша возвращена 

на Монумент Славы
В преддверии празднования юбилея Великой Победы завершена р е 

конструкция главного мемориала Новосибирска —  Монумента Славы.

Этот мемориальный комплекс 
и Новосибирск в сознании горо
жан неразделимы. Проектирова
ние мемориального ансамбля под 
названием «Подвигу сибиряков в 
Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов» началось вскоре 
после Победы. Открытие мемо
риального комплекса состоялось 
в ноябре 1967 года. Стройка была 
действительно монументальной: 
ансамбль был возведен в макси
мально короткие сроки - всего 1 
год и 8 месяцев. В сжатые сроки 
к юбилею Победы была произве
дена и реконструкция, завершив
шаяся установкой обновленной 
чаши Вечного огня.

Диаметр чаши — более 2 ме
тров, а масса — около 2 тонн. 
Для реставрации чаши была 
всего неделя. 16 апреля она

поступила на предприятие, где 
сразу приступили к подготовке 
к реставрации. При осмотре 
были обнаружены трещины по 
всему диаметру отверстия, через 
которое поступает газ, местами 
сквозные. Трещины образова
лись из-за разницы температур, 
когда снег, дождь и огонь со
прикасаются. Были закуплены 
импортные электроды, для свар
ки именно этой марки чугуна. 
После обработки в литейном цехе 
чаша поступила в механический, 
где проведены работы на токар
но-карусельном станке. Далее

чашу покрыли специальным со
ставом, выдерживающим до 215 
градусов для предотвращения 
повторных трещин. Работа очень 
ответственная, на предприятии 
еще работают сотрудники, при
сутствовавшие при заливке пер
вой чаши, и они отмечают, что 
и тогда, и сейчас — это очень 
волнительный момент. 23 апреля 
чаша возвращена на Монумент 
Славы, где вновь горит Вечный 
огонь как символ памяти павшим 
воинам-сибирякам.

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области.

В Баганском районе к 75-летию Великой Победы на терри
тории Монумента Славы был произведен ремонт тротуарной 
плитки, обновление внешнего вида фонтанов, образцов леген
дарной военной техники — танка Т-34 и «Катюша», подготов
лены клумбы для посадки цветов и саженцев деревьев.

ЗАБОТА ОБРАЗОВАНИЕ

Врачам — многоразовые маски
Депутат Законодательного 

Собрания Новосибирской об
ласти Денис Субботин передал 
средства защиты медицинским 
работникам Карасукского и 
Краснозерского районов.

Парламентарий присоединился 
к акции, проводимой местными 
отделениями партии «Единая 
Россия» в этих районах, и по
дарил многоразовые маски Ка- 
расукской центральной районной 
больнице и муниципальному 
казенному учреждению «Соци
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» в селе 
Лобино Краснозерского района 
Новосибирской области.

«Сейчас очень сложное время 
для всех медиков, — проком
ментировал ситуацию Денис 
Субботин. — Пандемия коро- 
навируса — уже случившийся 
факт, и нам необходимо под
держать тех, кто находится в 
группе риска. В первую очередь 
это медицинские работники, они 
стоят на передовой. Хочу выра
зить им особую признательность 
и благодарность за их нелегкий 
и опасный труд».

Пресс-служба Заксобрания 
Новосибирской области.

В Баганском районе шьют 
многоразовы е гигиенические маски
В связи с дефицитом средств индивидуальной защиты органов дыхания администрацией района 

принято решение организовать работу по изготовлению и обеспечению населения многоразовы
ми гигиеническими масками силами образовательных организаций. Педагоги и учащиеся школ 
шьют маски из тканых материалов, которые можно использовать многократно. На сегодняшний 
день (27 апреля) сшито и реализовано около 1000 штук. Стоимость одной гигиенической маски 
составляет 30 рублей. Заказы принимаются по телефону: 21-170, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Обращаем внимание, что в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека через два-три часа постоянного 
использования маску надо менять. Многоразовые маски использовать повторно можно только 
после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим сред
ством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После 
обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить 
горячим утюгом, уже без функции подачи пара. Маски эффективны только в сочетании с другими 
методами профилактики: соблюдение дистанции, частое мытье рук, дезинфекция предметов.

Сухпаек на дом
Школьникам России на время вынужденных каникул и дистан

ционного обучения вместо школьного питания начали выдавать 
продуктовые наборы.

Выдача началась в регионе с 23 
апреля на основании распоряже
ния правительства Новосибир
ской области от 18.04.2020 года 
«Об организации питания от
дельных категорий обучающихся 
в связи с приостановлением по
сещения ими образовательных 
организаций».

Но пайки дают не всем, а 
только льготным категориям 
учащихся.

В Новосибирской области 
сухие пайки будут выдавать 
школьникам с ограниченными 
возможностями здоровья, детям- 
инвалидам и детям из много
детных и малоимущих семей. 
Выдавать продуктовые наборы 
будут в самих школах по графику. 
Сухпайки смогут забирать роди
тели или законные представители 
детей.

Vn.ru

В Баганском районе продуктовые наборы 
получат более одной тысячи школьников
Н а питание ребенка из многодетной или малоимущей се

мьи, который учится в муниципальной школе выделяют 45 
рублей в день. Для детей с О ВЗ в возрасте от 7 до 11 лет 
— 123 рубля, старше — 140 рублей в сутки. Обеспечивать 
льготников питанием будут только на время дистанционного 
обучения.

В состав набора для школьников из малоимущих и много
детных семей при шестидневной учебной неделе может 
входить: гречневая крупа, рис, макаронные изделия, сок на
туральный, консервы мясные (говядина тушеная), консервы 
рыбные (горбуша натуральная), молоко стерилизованное 
(ультрапастеризованное) длительного хранения, вафли, чай 
черный листовой, какао-порошок.
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