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Валерия и Арсений Павлюк.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что с 1 по 10 июня в районе проходит декада подписки 

на газету «Степная нива» на второе полугодие 2020 года.
Подписавшись в этот период, вы существенно сэкономите свой семейный бюджет,

так как стоимость издания снижена.
Также есть возможность оформить бездоставочную подписку в редакции газеты. Здесь она обойдется еще дешевле.

Вас ждут в отделениях почтовой связи и в редакции.
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2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ТРАДИЦИИ 8 ИЮНЯ -  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравляли юбиляршу
В  зале заседаний районной администрации прошло чествование 

председателя совета ветеранов Анны Болотиной, которая 28  
мая отмечала свой юбилей.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днем социального работника!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и мило

сердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы, требует добросо
вестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения 
и умения сопереживать. Именно ваши участие и поддержка вселяют 
в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.

От всей души благодарим всех, кто посвятил себя сложной и столь 
необходимой многим жителям нашего района социальной работе.

Желаем всем вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, 
доброго здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения 
от своего труда и большого личного счастья!

Виктор Бамбух, 
глава Баганского района.

Сергей Синяев, 
председатель Совета депутатов 

Баганского района.

Уважаемые работники социальной сферы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем социального работника!
Социальный работник — не просто профессия, это, скорее, образ 

жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готов

ность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную 
минуту.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Александр Кулинич, 

депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

ВЫБОРЫ-2020

В праймеризе победил 
Александр Кулинич

Завершилось предварительное голосование по отбору кандида
тов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» 
в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Выздоравливаем 
и заболеваем

По данным оперативного штаба по проти
водействию распространения коронавирусной 
инфекции на территории Баганского района 
на 2 7  мая 2020 года выявлено 3 случая забо
левания COVID-19, один из этих пациентов 
выздоровел.

Под медицинским наблюдением находятся 
14 жителей района. Третий случай заболева
ния выявлен у гражданина, прибывшего 13 
мая из другого района области. Заболевший 
не передвигался по территории района, круг 
контактных лиц был ограничен и полностью 
установлен, все необходимые меры соблю
дены.

Для снижения распространения вирусных 
инфекций будет продолжена санобработка 
общественных мест с. Багана при помощи 
специальных дезинфицирующих средств.

Штаб обращает особое внимание на не
обходимость соблюдения масочного режима 
всеми работающими на предприятиях и 
организациях любой организационно-право
вой формы. Только при соблюдении каждым 
гражданином профилактических мер можно 
остановить распространение COVID-19.

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ДОМ

Вот и стелу в порядок 
привели

Через 13 лет после 
установки, ст ела на 
границе Баганского и 
Карасукского районов 
приняла первозданный 
вид.

Инициатива ремон
та этого м он ум ен 
тального сооружения 
принадлежит админи
страции нашего рай
она. По договорен
ности с карасукскими 
коллегами, совмест
ными усилиями сте
ла, которая изрядно 
выцвела и обветшала, 
была покрашена, во
круг скошена трава.

Теперь едешь мимо, 
и глаз радуется!

Александр
Светин.

Оно длилось с 25 по 31 мая 
2020 года. В этом году процедуру 
полностью перевели в онлайн 
формат в связи пандемией ко- 
ронавируса. Кандидаты, н а
бравшие наибольшее количество 
голосов представят «Единую 
Россию» на выборах, которые 
состоятся в сентябре в единый 
день голосования. От пятого 
избирательного округа, куда 
входят Баганский, часть Кара
сукского и Купинского районов, 
участвовало 8 кандидатов. В том 
числе наши земляки — директор 
ОАО «Вознесенское» Геннадий 
Чмурин и заведующая Баган- 
ским детским садом №2 «Сол
нышко» Светлана Алтухова. В 
районе проголосовало более 
1200 человек.

Рассада приобретена в АО 
«Приобское», специализирую
щемся на выращивании овощей. 
Особенность элитных сортов 
Земнор, Коля и Атрия заключа
ется в том, что они предназна
чены для длительного хранения, 
а для школьного питания это 
очень важно. Земля была взята 
в аренду Баганской средней 
школой №1 у АО «Ивановское».

Посадка овощей превратилась 
поистине во всенародное меро
приятие. Кроме преподавателей 
и учащихся старших классов 
первой школы, помочь приехали 
волонтеры из Багана, прибыли 
ивановские школьники, всего 
более 50-ти человек. А перед 
этим почву готовили местные ме
ханизаторы, была смонтирована 
и оросительная система.

— Выращивать овощи и пше
ницу на школьных полях — наша 
стратегическая задача, — делится

После подсчета голосов победу 
одержал действующий депутат 
Заксобрания Александр Кули
нич, он набрал 2912 голосов. На 
втором месте с 1670 голосами 
управляющий отделением Пен
сионного фонда РФ в Ново
сибирской области Александр 
Терепа. Совсем немного ему 
уступил директор театра «На 
окраине» г. Карасука Александр 
Кобец.

Напомним, что в региональ
ный парламент партия будет 
выдвигать кандидатов, занявших 
в предварительном голосовании 
первые два-три места.

Итоги предварительного голо
сования опубликованы на сайте 
https://epg.er.ru/results

Александр Михайлец.

Поздравили Анну Викторовну 
глава района Виктор Бамбух, 
председатель Совета депутатов 
Сергей Синяев, глава админи
страции Баганского сельсовета 
Олег Кудрявцев, руководители 
управлений и отделов админи
страции, учреждений, предста
вители общественных организа
ций, ветераны.

Общий трудовой стаж Анны 
Викторовны составляет 50 лет. 
Почти 23 года она проработала 
в народном образовании, была 
заведующей детским садом №1. 
Вела активную работу в про
фсоюзе работников народного 
образования, затем активно 
развивала службу социальной 
защиты населения и вот уже де
сять лет является председателем 
совета ветеранов нашего района.

Глава района вручил ю би
лярш е Почетную  грамоту и 
памятный подарок. Также ей 
была вручена памятная медаль 
областного совета ветеранов.

В этот день Анна Викторовна 
«купалась» в цветах, их было 
так много, что понадобились 
помощники, чтобы унести их 
домой.

Александр Михайлец.
Фото Леонида Краснова.

АКТУАЛЬНО

в укрепления материальной базы. 
У нас есть учебные заведения, 
которым разрешена коммерче
ская деятельность. В этом году 
мы приобрели для Теренгульской 
школы элитные семена пшеницы, 
готовим землю на следующий год 
возле Багана для первой школы. 
Помогают в этом бывшие ее 
выпускники, намерены оказать 
поддержку руководители АО 
«Северо-Кулундинское» и «На
дежда», уже произведена первая 
обработка почвы, на днях будет 
вторая. Монтируем оборудование 
для полива элитного картофеля 
на поле рядом с капустой. Все 
делается для того, чтобы получать 
на школьных полях гарантиро
ванные урожаи.

После дружного, напряжен
ного труда всех ждал вкусный 
ужин. Из полевой кухни местные 
повара угощали наваристой шур
пой и чаем.

Жанна Булавенко (9-й класс 
Ивановская СОШ): «Главное — 
высаживать капусту с хорошим 
настроением, тогда урожай будет 
классным!».

— Виктор Иванович, пригла
шайте нас на прополку! — шути
ли баганцы, уплетая вкусный и 
ароматный шашлык.

Александр Михайлец.
Фото автора.

Все на капусту!
Для нужд социальной сферы района на поле возле села Ивановки было 

посажено порядка 10 тысяч корней капусты. В  таких объемах овощи 
выращиваются в районе впервые.

глава района Виктор Бамбух. — останутся в районе и школьное 
Ведь не разумно, покупать ту же питание станет дешевле. А если 
капусту на стороне, когда ее мож- будут излишки, то для школы
но вырастить самим. И денежки это станет хорошим подспорьем

http://www.stepniva.ru
https://epg.er.ru/results
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ПРИОРИТЕТЫ 3
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каким будет облик 
современного села?

Открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, водопроводы и 
газопроводы будут построены в рамках проекта «Современный облик 
сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской области». На эти цели госпрограммой 
предусмотрено свыше 700 млн рублей. Специалистами администрации Баганского района в этом году про

делана большая работа по включению ряда объектов в проект «Со
временный облик сельских территорий».

Поданы заявки на плавательный бассейн в Багане, реконструкцию 
легкоатлетического манежа в райцентре и капитальный ремонт второго 
этажа районного Дома культуры. На эти объекты уже есть проектно
сметная документация. Общая сметная стоимость работ составляет 
порядка 150 миллионов рублей. Эти средства будут выделены в ос
новном из областного и федерального бюджетов.

Заявки уже прошли экспертную оценку в Министерстве сельского 
хозяйства РФ и получили довольно высокую оценку, что вселяет на
дежду на реальное воплощение наших планов в 2021 году.

Победителей конкурсного отбора определит комиссия при Мини
стерстве сельского хозяйства Российской Федерации в ближайшие 
месяцы.

Как рассказал министр сель
ского хозяйства Н овосибир
ской области Евгений Лещенко, 
«Современный облик сельских 
территорий» является самым 
масштабным по уровню финан
сирования проектом в рамках 
госпрограммы. Всего в 2020 году 
в регионе по этому направлению 
реализуется шесть проектов в 
пяти районах области. На се
годняшний день по нескольким 
объектам заключены контракты 
и начаты работы, в основном 
в Куйбышевском и Сузунском 
районах. Так, в с. Нагорное Куй
бышевского района запланиро
ван капитальный ремонт здания 
Октябрьского КДЦ и строитель
ство газопроводов. В р.п. Сузун 
Сузунского района — ремонтные 
работы сразу в нескольких шко
лах, приобретение специального 
санитарного автомобиля марки 
УАЗ 396295 и двух автомобилей 
«Газель» для перевозки детей 
(для школы).

Большой объем работ предсто
ит выполнить в Маслянинском 
районе, где реализуется сразу три 
проекта. В деревне Малая Томка 
уже приобретен автомобиль УАЗ 
для Малотомского СДК, также 
будет реконструирован водо
провод по нескольким улицам 
и закуплено новое оборудо
вание для сельского ФАПа. В 
р.п. Маслянино будет построен 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, ре
конструирован большой участок 
магистрального водопровода, а 
также проложены водопрово

дные сети, проведено обустрой
ство объектами инженерной 
инфраструктуры участка под 
компактную жилищную застрой
ку в микрорайоне Молодежный. 
Для Маслянинского дома куль
туры приобретут автобус.

Кроме этого, в рамках проекта 
по современному облику сель
ских территорий в с. Каменка 
Новосибирского района будет 
установлена универсальная спор
тивная площадка и построен во
допровод по нескольким улицам. 
В р.п. Горный Тогучинского рай
она запланировано строительство 
двух блочно-модульных газовых 
котельных и резервного источ
ника водоснабжения, приобре
тение специального санитарного 
автомобиля марки УАЗ 396294, 
микроавтобуса «Форд Транзит» 
для перевозки художественных 
коллективов Горновского КДЦ 
и др.

«Важно отметить, что все про
екты придания селам совре

менного облика инициированы 
самими жителями населенных 
пунктов и муниципальными 
администрациями, — отметил 
министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений 
Лещенко. — На реализацию этих 
проектов в 2020 году будет на
правлено 710 млн рублей. При 
этом объем финансирования 
всей региональной программы 
по нескольким направлениям в 
этом году составляет 1,4 млрд 
рублей, большую часть средств 
предоставят федеральный и об
ластной бюджет».

Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников обозна
чил комплексное развитие сель
ских территорий и привлечение 
инвестиций в АПК как важней
ший приоритет Правительства 
региона. Новая государственная 
программа «Комплексное раз
витие сельских территорий» была 
утверждена в прошлом году. «Мы 
называем эту программу тринад

цатый национальный проект. 
Он позволит координировать 
многие мероприятия из разных 
программ, дополнить целевым 
финансированием отдельные 
важные региональные проекты 
по ком плексном у развитию  
сельских территорий», — акцен
тировал внимание глава региона. 
В рамках новой госпрограммы 
реализуется девять мероприятий. 
Помимо современного облика 
сельских территорий, работы

введутся по следующим направ
лениям: предоставление соци
альных выплат на строительство 
жилья; строительство жилья, 
предоставляемого по договору 
найма жилого помещения; реа
лизация проектов по обустрой
ству объектами инженерной ин
фраструктуры и благоустройство 
площадок; развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры; 
реализация мероприятий по бла
гоустройству и др.

Ввиду приоритетности для 
области сельскохозяйственного 
производства комитет Законода
тельного Собрания по бюджет
ной, финансово-экономической 
политике и собственности тради
ционно заслушивает вопросы, 
связанные с развитием АПК. 
На этот раз министр сельского 
хозяйства Евгений Лещ енко 
доложил депутатам изменения 
в госпрограмму «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо
вольствия в Новосибирской об
ласти». По словам министра, 
корректировка госпрограммы 
обусловлена необходимостью 
приведения объемов финанси
рования программы на период 
2020-22 годы в соответствие с 
Законом Новосибирской области 
№ 454 «Об областном бюджете 
Новосибирской области», а так
же уточнением наименований 
и состава основных плановых 
мероприятий, значений целевых 
индикаторов программы в связи 
с внесением изменений в по
становление Правительства РФ.

Общий объем финансирова
ния госпрограммы на 2020 г.
— 3 366,5 млн руб. на 2021 г.
— 3 335,5 млн руб. на 2022 г.
— 3 469,2 млн рублей. В чис
ле измененных индикаторов 
программы министр отметил 
включение таких показателей, 
как прирост товарного поголо
вья коров специализированных 
мясных пород в сельскохо
зяйственны х организациях , 
крестьян ски х  (ф ерм ерских) 
хозяйствах, включая индиви
дуальных предпринимателей; 
валовой сбор зерновых и зер
нобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса 
и сои); прирост производства

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Сельхозсубсидии — 
по назначению

У  депутатов комитета Заксобрания по бюджетной, финансо
во-экономической политике и собственности оказалось немало во
просов к министру сельского хозяйства региона Евгению Лещенко.

Евгений Лещенко.

молока в сельскохозяй
ственных организаци
ях, крестьянских (фер
мерских) хозяйствах, 
включая индивидуаль
ных предпринимателей 
за отчетны й год по 
отношению к среднему 
за 5 лет; отнош ение 
среднем есячной  н о 
минальной начислен
ной заработной платы 
работников сельского 
хозяйства к среднеме
сячной номинальной 
начисленной заработной плате 
по Новосибирской области.

Толчок к дискуссии дал пред
седатель комитета Александр 
Морозов, задав министру вопрос 
о количестве в АПК региона хо
зяйствующих субъектов, не счи
тая личных подсобных хозяйств. 
По словам Евгения Лещенко, в 
области работают и получают 
различные меры государственной 
поддержки порядка 1700 субъектов 
предпринимательства, в том чис
ле 1097 крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных пред
принимателей. По отчетности за 
2019 год — в сельском хозяйстве 
области занято 28 тысяч человек, 
не учитывая пищевую и пере
рабатывающую промышленность.

Вслед за Александром Моро
зовым сомнения в этой цифре 
высказал депутат Сергей Гайдук. 
«Делался ли анализ, сколько 
субсидий получают сельхозпред
приятия, фермерские хозяйства и 
сколько платят налогов? — про
должил он вопросы к министру. 
— Может быть, нам стоит по
заимствовать опыт Алтайского 
края, где субсидии фермерским 
хозяйствам «привязывают» к 
уплате налогов».

«Взаимоотношения с госу
дарством должны быть в виде 
возвратно-поступательного дви
жения: платишь налог — субси
дию получаешь, не платишь — не

получаешь. Государственная суб
сидия, областная как минимум, 
не должна превышать величины 
уплаченных налогов, — высказал 
свою позицию Александр Моро
зов. — Это нормальная система 
отношений товаропроизводите
лей и государства. И халява ис
чезнет сразу. Это мое убеждение. 
Крестьяне, за это обеими руками 
голосуют. У нас же очень боль
шое количество людей, которые 
не связаны никак с государством, 
при этом от государства постоян
но что-то получающие...»

С точки зрения министра фи
нансов и налоговой политики 
Виталия Голубенко, «самый 
диссонансный момент связан с 
теми формами поддержки, где 
субсидируются расходы, а не 
результаты производства». При
чину сомнений в численности 
министр видит в системе ОК- 
ВЭДов. «Некоторые предпри
ятия через запятую указывают 
несколько ОКВЭДов, а исполь
зуют первый, главный. Уверен, 
у многих сельхозпроизводителей 
сегодня встречаются в ОКВЭ- 
дах не только производство, но 
и переработка. Понятно, что 
реальная численность занятых 
в сельском хозяйстве диверси
фицирована во многих смежных 
отраслях».

Еще одну важную проблему 
комплексного развития сельских 
территорий поднял спикер реги
онального парламента. Андрей 
Ш имкив напомнил коллегам 
недавнюю публикацию в СМИ 
о группе компаний «Горкунов», 
планирующей инвестировать в 
новый проект в сфере мясного 
животноводства на территории 
региона 30 млрд. рублей. «Хо
телось, чтобы об этих новых 
проектах депутаты знали. Мы 
впервые слышим. Доволенский

район глаза открыл — уже 28 
тысяч гектаров отдали. При 
этом ни одного загона нет. Я 
хочу к депутатам доволенским 
обратиться. По крайней мере, с 
людьми поговорите, чтобы не от
давали земли на 49 лет. Мы уже 
одного монстра создали. Второго 
создаем. Проект ведь не только 
инвестиционный. Он, по сути, 
политический — земля уходит 
десятками тысяч гектаров», — 
акцентировал Андрей Шимкив.

«Члены комитета считают, что 
развитие сельских территорий, 
прежде всего, связано с разви
тием сравнительно небольших 
сельхозпредприятий разных форм 
собственности, — высказала по
зицию депутатов зампредседателя 
комитета Ирина Диденко. — 
Создание гигантских компаний, 
которые имеют огромные кон
курентные преимущества перед 
малыми и средними предпри
ятиями, заведомо приводит к их 
вытеснению с рынка. Поэтому 
инвестиционную  программу, 
программу переработки сельхоз
продукции и программу развития 
сельских территорий необходимо 
рассматривать комплексно. С по
зиций развития села».

Комитет согласовал изменения 
в программу «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ново
сибирской области». Как уточнил 
Александр Морозов, «с учетом из
менений и предложений, которые 
звучали, в том числе, направлен
ных на улучшение бюджетных 
взаимоотношений сельхозпроиз
водителей с госвластью».

Материалы подготовлены
пресс-службами правительства 

и Заксобрания
Новосибирской области.
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4 ДЕЛА И ЛЮДИ
Непогода привела к многочис

ленным авариям на электросетях 
и пожарам. Шквалистый ветер не 
срывал крыши с домов, не раз
рушал балконы, не валил деревья 
и заборы, но заставил выйти на 
борьбу с огнем, без преувеличе
ния, всех пожарных района.

В этот день сотрудникам МЧС 
на тушение очагов возгорания 
пришлось выезжать несколько 
раз. Из-за сильного ветра в ре
зультате замыкания проводов 
ЛЭП загорелось заброшенное 
помещение на территории опыт
ного поля за с. Баганом, затем 
вспыхнула сухая растительность 
неподалеку от с. Александро- 
невск, с. Подольска, с. Лепо- 
курова, с. Казанки, и от искры 
ЛЭП загорелось деревянное 
ограждение частного дома по ул. 
Матросова в райцентре.

С утра и до позднего вечера 
пожарные боролись с огненной 
стихией. Для ликвидации огня 
были задействованы 56 человек 
и 18 единиц техники. Общими 
усилиями местного населения и 
сотрудников ПСЧ-50, Казанского 
ОП ПЧ-131, ДПД АО «Баганский

ЧП

Разбушевался 
не на шутку

В  Баганском районе устраняют последствия мощного ветра, 
который обрушился на район 26 мая.

■ gggfjPj
Пожар по ул. А. Матросова в Багане

лесхоз», добровольных пожарных 
команд «Баганский элеватор», 
МУП «Тепло», «Коммунальщик», 
патрульно-маневренных групп 
администрации Баганского, Ива
новского, Палецкого сельсоветов, 
очаги возгорания были полностью

потушены. Огнем уничтожено 25 
тысяч квадратных метров расти
тельности. Причины пожаров и 
виновные лица устанавливаются.

Николай Пушилин, 
начальник ОНД и ПР 

по Баганскому району.

К 55-ЛЕТИЮ БАГАНСКОГО РАЙОНА

В эти дни 54 года назад
Редакция газеты бережно хранит архивные подшивки районных газет, самая ранняя из ко

торых датирована 1966 годом. Эти хрупкие, пожелтевшие страницы  —  большая ценность, 
память о событиях и людях, многих из которых уже нет с нами. И  все же, спустя столько 
времени, найдется немало жителей, которые узнают в героях старых публикаций себя, своих 
родных или знакомых.

Чем жили, о чем мечтали наши земляки, к чему стремились? Перелистаем вместе нашу 
общую историю и окунемся в далекий 1966 год...

Первые метры 
дороги
Читатели уже знают, что нынче 

в рабочем поселке Баган намечено 
построить два километра дорог с 
твердым покрытием. Идея пре
творяется в жизнь — первые метры 
бетонной дороги уже проложены 
от ворот элеватора по направле
нию к улице им. М. Горького.

Строительство дороги ведет 
комплексная бригада под руко
водством А. М. Манукяна.

В. Падалко, 
начальник СМУ.

(№ 56 от 27 мая 1966 года).

5000 ц сверх плана
Животноводы Андреевского 

совхоза досрочно, 28 мая, выпол
нили полугодовой план продажи 
молока государству. На молоко
приемные пункты отправлено 
13.800 ц продукции.

Несмотря на крайне тяжелую 
зимовку, работники ферм многое 
сделали, чтобы успешно завер
шить ее, не снизить продуктив
ность скота. Труд этот окупился. 
Первыми в совхозе о выполнении 
плана шести месяцев рапортовали 
животноводы восьмой фермы, 
через два дня эта радостная весть 
пришла с четвертой и пятой ферм, 
потом с седьмой. И вот 28 мая — в 
целом совхоз завершил выполне
ние полугодового плана продажи 
молока государству.

В совхозе есть возможность до 
конца полугодия продать стране 
еще 5000 ц молока. В том, что 
такое количество продукции по
ступит государству, убеждают нас 
сегодняшние результаты животно
водов. Например, многие из них, 
в частности, доярки Л. Долженок 
и Н. Зайцева надаивают на фу
ражную корову по 10 кг молока в 
сутки, а В. Афоничева и В. Бого- 
славец почти по 12 кг. На первой 
и пятой ферме надой на корову 
близок к 11 килограммам.

Так что наши обязательства 
будут с честью выполнены.

И. Шех, 
гл. зоотехник совхоза.

(№ 58 от 1 июня 1966 года).

В короткие сроки
М еханизаторы и полеводы 

второй бригады колхоза им. Ди

митрова нынче организованно 
провели весенний сев. Посевную 
кампанию начали 13 мая, а че
рез 12 дней коллектив бригады 
рапортовал об окончании сева 
зерновых на площади около двух 
тысяч гектаров.

В эти страдные дни отли
чились многие механизаторы. 
Так, трактористы Петр Вебер, 
Александр Гельзер на севе еже
дневно выполняли задания на 
150-200 процентов. Похвалу у 
односельчан заслужили своим 
отношением к труду В. Сохин, 
Я. Иост и Н. Уваров. Работая на 
сеялках, они строго следили, что
бы посев был без огрехов. Шофер 
И. Цвях подвозил семена к двум 
агрегатам. Работой его доволь

ны все механизаторы. Хорошим 
помощником ему была Татьяна 
Петровская.

После сева почва обязательно 
прикатывалась. Трактористы 
П. Вульф и И. Котлип за све
товой день прикатывали посевы 
на 100-200 гектарах при задании 
50. М еханизатор С. Муха на 
лущении задания выполнял на 
190-230 процентов.

Трудом своим заслужили почет 
и другие наши механизаторы. 
Это позволило бригаде выйти 
в передовые в колхозе по вы
работке гектаров мягкой пахоты 
на трактор.

Закончив сев, механизаторы 
сейчас готовят технику к сеноу
борке. Все машины решили от

ремонтировать ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР — 12 
июня.

И. Дежкин, 
наш селькор. 

(№ 59 от 3 июня 1966 года).

Сельский умелец
В конторе центральной усадь

бы Палецкого совхоза мне по
рекомендовали встретиться с 
кукурузоводом В. А. Наам.

В деревне Красный Остров 
Виктора Альбертовича мы не 
нашли. Да и не стоило бы за
езжать в село. Кто в такую пору 
дома, да еще, если механизатор 
— тогда сразу в поле отправ
ляйся.

В. Наам был у тракторного 
агрегата. Бросилась в глаза не
обычная кукурузная сеялка. 
Вместо шести банок, как это 
положено для сеялки «СКГН — 
6А», их стоит десять. «Сконстру
ировал» эту сеялку сам Виктор 
Альбертович.

— Сложного ничего нет, — рас
сказывает тракторист. Просто 
снял со старой сеялки две секции 
и прикрепил к новой. Не трудно, 
но выгодно. Увеличивается про
изводительность труда почти в 
два раза.

С 1958 года специализиру
ется В. Наам на выращивании 
кукурузы. Всегда старается 
что-нибудь приспособить, вне
сти в свое дело новинку, со
брать побольше урожая. Как- 
то м учились кукурузоводы , 
не могли комбайном срезать 
низкорослые стебли, почти все 
они оставались на полосе. Тог
да Виктор Альбертович решил, 
что нужно использовать деся

тиметровую жатку «ЖВН-10». 
Д ействительно, мысль была 
хорошая. Жатка захватывала и 
срезала даже самую низкую ку
курузу, а кукурузный комбайн 
легко подбирал. Понятно, что 
польза от этого приспособле
ния велика.

В этом году за трактористом 
закрепили 150 гектаров земли 
для посева кукурузы. Виктор 
Альбертович сам готовил землю, 
потом будет обрабатывать всходы 
и собирать урожай. Нынче думает 
взять с гектара не меньше 150 
центнеров. А пока на первом 
плане у рационализатора — уве
личить площадь захвата культи
ватора.

В. Наам — коммунист. В Крас
ном Острове говорят, что человек 
этот достоин похвалы, что он 
отличный механизатор, актив
ный общественник, неплохой 
товарищ.

Т. Тривоженко, 
(№ 60 от 5 июня 1966 года).

Лето -
пора строительная
Растут и благоустраиваю т

ся наши села. Сейчас самый 
разгар строительных работ. В 
этом году в Палецком совхозе 
намечено большое хозяйствен
ное и жилищно-бытовое стро
ительство.

На центральной усадьбе совхоза 
строится коровник на 200 голов 
из крупных блоков. Строители 
в полную меру используют весь 
световой день. Уже готово пере
крытие, возводятся стены. Реше
но к 1 августа коровник сдать в 
эксплуатацию.

Начато строительство кошары 
на 800 мест для маточного по
головья.

В этом году жители сел Вла- 
димировки и Красного Острова 
будут проводить свой досуг в 
новых клубах, строительство 
которых уже начато.

На центральной усадьбе и фер
мах совхоза бригада строителей, 
руководит которой т. Посторо- 
нок, построит 6 двухквартирных 
жилых домов.

К. Максютенко, 
директор совхоза. 

(№ 60 от 5 июня 1966 года).
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8 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Сказать честно, раньше я не 

осознавала всю тяжесть работы 
моих родителей Людмилы и Павл- 
ва Гостищевых — фельдшеров 
скорой медицинской помощи. 
Но в свете последних событий, я 
смело могу сказать, что фельдшер, 
— это не только человек, который 
вылечит вас от любого недуга, это 
еще и друг, способный выслушать 
вашу проблему.

Находясь на самоизоляции и 
наблюдая за всемирной пандеми
ей, которая унесла много жизней 
людей, я начала думать, как 
люди халатно относятся к этой 
ситуации. Многие совершенно 
не понимают, что подвергая себя 
опасности, они подвергают ей и 
медицинских работников. Ведь 
первыми под удар коронавируса 
попадают фельдшеры «скорой 
помощи».

Каждый день они борются за 
чью-то жизнь, видят рождения и 
смерти. Несмотря ни на что, на
ходясь совершенно без защиты, 
идут, чтобы помочь. Даже не на
ходясь на работе, мои родители 
могут принять больных у нас 
дома и дать консультацию всем, 
кто обращается к ним. Они го
ворят: «Мы будем относиться к 
больным так, как хотели бы, что
бы к нам относились в час нашей 
болезни». Этого девиза родители 
придерживаются на протяжении 
всей жизни. Ведь врач — это не 
профессия, а призвание.

Моя семья — медицинская 
династия. В семье Гостищевых

ПРИЗНАНИЕ

Герои в белых халатах
На вопрос какая профессия самая важная, каждый ответит по-разному. А если спросить, 

какая самая трудная и напряженная, пожалуй, в первую очередь назовут пожарных или во
енных. Но, по-моему мнению, существуют люди, работа которых объединяет все названные 
характеристики — это врач. Дело их жизни —  самое необходимое для всего населения нашего 
огромного мира.

Семья Людмилы 
и Павла Гостищевых
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третье п околен ие медиков. 
Для моих родителей районная 
больница стала вторым д о 
мом, а пациенты частью нашей 
семьи.

Многие, приходя с работы, 
могут отдохнуть и заняться лю
бимым делом, но это не про 
медиков, они работают всегда. 
Именно поэтому я очень редко 
вижу нашу семью вместе, а если 
это и случается, то ненадолго. Я 
очень люблю родителей и восхи
щаюсь ими. Я более чем уверена, 
что не каждый человек может 
связать свою жизнь с медициной. 
Для этого необходимо иметь 
сильный характер, постоянно 
получать новые знания и, конеч
но же, любить людей. Я думаю, 
что именно по этой причине в 
нашей стране так мало настоя
щих медиков. Далеко не каждый 
может принять на себя тот риск, 
с которым сталкиваются герои в 
белых халатах каждый день.

Жизнь — это самое большое 
чудо и самое дорогое сокровище, 
которое надо оберегать. Ошибку 
математика, продавца, портного 
можно исправить, но неосторож
ность врача — никогда. Их дело 
всегда будет иметь уважение и 
благодарность от людей. Пусть 
в нашей стране это не очень 
высокооплачиваемая работа, но 
здоровье людей должно быть на 
первом плане. Давайте поможем 
врачам, останемся дома.

Соня Гостищева, 
ученица 8 класса БСОШ №1.

АКЦИЯ

Помогли чем смогли
На минувшей неделе 559 жителей Баганского района старше 

65 лет, нуждающиеся в материальной поддержке, получили 
бесплатные продуктовые наборы.

Их обладатели определялись 
общественными организациями 
района и из личных обращений 
граждан на телефон «Горячей ли
нии». В набор, стоимость которого 
составляет 500 рублей, входят: 
растительное масло, тушенка, сгу
щенное молоко, гречка, мука, рис, 
макароны, чай, сахар, геркулес и 
брусок хозяйственного мыла. Все 
продукты упакованы в коробку.

Силами волонтерского движе
ния наборы доставлялись прямо 
на дом пенсионерам. Вручение 
производилось бесконтактным 
способом с ф отофиксацией. 
Снимок получателя являлся обя
зательным условием.

— Соблюдение режима са
моизоляции для пожилых лю
дей продолжает действовать, 
— говорит директор КЦСОН 
Баганского района Марина Ру

дакова. — И, естественно, в их 
преклонном возрасте и в нынеш
нем положении нужна помощь. 
Пусть она будет не большой. Но, 
пенсионерам приятно, что о них 
помнят и заботятся.

Это мероприятие проводится 
с 29 апреля по 15 июня в рам
ках всероссийской акции «Мы 
вместе», организаторами кото
рой выступают Всероссийское 
общественное движение «Волон
теры-медики», общероссийский 
народный фронт и Ассоциация 
волонтерских центров. Участие 
приняли уже 76 регионов страны. 
Организацией-оператором акции 
на территории Новосибирской 
области является Автономная 
некоммерческая организация 
«Ассоциация «Санрайз».

Татьяна Плотникова.
Фото автора.

СТОП, ВИРУС

Новосибирские ученые получили штамм 
коронавируса для создания вакцины 
против COVID-19

Ученые Федерального исследо
вательского центра фундаменталь
ной и трансляционной медицины 
(ФИЦ ФТМ) получили штамм 
коронавируса SARS-CoV-2 для 
разработки классической вак
цины. Для создания препарата 
собираются построить специаль
ную лабораторию, на это пред
полагается потратить около 300

млн рублей. Штамм коронавируса 
COVID-19 получен благодаря со
трудничеству с ветеринарными 
лабораториями, располагающими 
соответствующим оборудованием, 
сообщил академик РАН Михаил 
Воевода. Клинические испыта
ния вакцины от коронавируса 
планирует начать в конце июня 
научный центр вирусологии и

биотехнологий «Вектор». В России 
над созданием вакцины от коро
навируса также трудятся ученые 
Санкт-Петербургского научно
исследовательского института 
вакцин и сывороток. Массовая 
вакцинация россиян может стар
товать в начале осени и займет от 
шести до девяти месяцев.

Vn.ru.

Проект
«Образы войны»

Российское военно-историческое общество совместно с Российским 
государственным архивом кинофотодокументов; РОСФОТО; М о
сковским Мультимедиа Арт Музеем; Российским фондом культуры 
и Музеем Победы информирует о запуске проекта «Образы войны» на 
основе уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны.

Проект «Образы войны» приуро
чен к 75-летию Великой Победы и 
призван донести до широкой ауди
тории свидетельства беспримерного 
подвига советского народа, отсто
явшего свободу и независимость 
Родины.

В настоящий момент в электрон
ной базе проекта (Образывойны. 
рф) размещено 2020 фотографий. 
Для жителей нашего района, об
разовательных учреждений, учреж
дений культуры и др., обладающих 
фотодокументами периода Великой 
Отечественной войны, предусмо
трена уникальная техническая воз
можность самостоятельно загружать 
фронтовые фотографии, в том числе 
фотографии героев каждой семьи из 
личных архивов.

У читывая больш ое значение 
данного проекта для сохранения 
исторической памяти о событиях 
1941-1945 гг. и о значительном 
вкладе жителей нашего района в 
Победу, просим принять активное 
участие в размещении фотомате
риалов.

Отдел архивной службы 
администрации 

Баганского района.
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА 9
ПАМЯТЬ

ПОБибТоварища спас, а са
13 июня 2014 года в Вознесенской школе имени Л. Чекмарева Баганского района была от

крыта мемориальная доска  —  памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о 
подвиге нашего земляка Леонида Венидиктовича Чекмарева, старшины первой статьи атомной 
подводной лодки К-8, экипаж которой ценой 52-х жизней предотвратил ядерную катастрофу у  
берегов Европы. АП Л К -8  при выполнении боевой задачи затонула в Атлантике в водах Бискай
ского залива. В  первые дни трагедии погибло 30 человек. Через четыре дня, 12 апреля 1970 года, 
вместе с лодкой, на глубину почти 5  км, ушли 22 добровольца аварийно-буксировочной команды.

Ежегодно в наш ей ш коле 
мы проводим торжественный 
митинг, посвященный гибели 
АПЛ К-8. В этом году 12 апреля 
исполнилось 50 лет со дня этой 
страшной трагедии. Мы плани
ровали провести мероприятие 
широкого масштаба, пригласить 
родственников Леонида — брата 
и сестру, но сложная ситуация 
в стране и мире, связанная с 
коронавирусной  инф екцией 
C O V ID -19, наруш ила наш и 
планы. Но мы можем еще раз 
напомнить об этой значимой 
дате для нас всем гражданам 
нашей страны.

Мы чтим память нашего героя 
и склоняем головы в память о 
52 погибших при исполнении 
служебного долга.

...8-е апреля. Пронзая толщу 
Атлантики, лодка шла на Се
веро-Восток. В 23 часа была 
дана команда на всплытие, а 
через несколько минут на пульт 
центрального поста поступило 
сообщение о пожаре в 3-м и 7-м 
отсеках, глубиномер показывал 
около 100 метров, а дым из руб
ки гидроакустиков валил вовсю.

Четыре дня команда АПЛ 
К-8 боролась с огнем, но все 
безрезультатно. Большую часть

Мемориальная доска имени Леонида Чекмарева 
в Вознесенской школе.

Л.Чекмарев на посту.

команды  удалось эвакуи ро
вать на другое судно. На борту 
оставалось 22 добровольца во 
главе с командиром корабля 
В. Б. Бессоновым. Суда, пытаю
щиеся помочь аварийной лодке, 
образовали огромный треуголь
ник, в центре которого находи
лась К-8. Около 6 часов утра 12 
апреля лодка пропала с экранов 
локаторов. Атомоход затонул.

В последнюю аварийную ко
манду был включен Борис Ки
риченко (в то время у Бориса 
родился сын), но верный друг 
Леонид Чекмарев упросил ко
мандира остаться вместо него.

Он сам остался на боевом посту, 
до конца выполнив свой воин
ский долг. Товарища спасли, а 
Леонид погиб...

В современном мире так мало 
места уделяется теме героизма. 
Для ребят герои — это вымыш
ленные персонажи голливудских 
блокбастеров, не имею щ их 
никакого отношения к реаль
ной жизни. История истинного 
героизма — это прежде всего 
история человека, способного 
пожертвовать собой, своими 
интересами ради спасения жиз
ней других людей. Ж изнь и 
подвиг нашего земляка Леонида 
Чекмарева — это замечательный 
повод вспомнить о нем, почтить 
его память, прекрасный пример 
для воспитания не только маль
чишек, будущих защ итников 
Родины, но и всех нас, ибо па
триотизм — это не пустые слова 
с трибуны о любви к Родине, а 
прежде всего поступок, заслужи
вающий гордого имени ГЕРОИ 
и нашей памяти о н е м .

Светлана Мингалева, 
старшая вожатая, 

Вознесенская СОШ 
имени Л. Чекмарева.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

90 лет — как награда

Людмила Шмакова и Валентина Сафронова (справа).

С героиней моего неболь
шого рассказа Валентиной 
Константиновной Сафро
новой из Багана я позна
комилась в Карасукском 
санатории профилактории 
10 лет назад. Встретились 
случайно, но нам надолго 
оказалось по пути.

Общительная, добрая, не
равнодушная, оптимистка, 
книголюбка, театралка.

Ни одно мероприятие в 
районном Доме культуры не 
пропустит.

5 лет назад я уже писала о 
ней в газете «Степная нива» 
— «Баганский уникум». 
Меня поразило, как в таком 
возрасте, был канун 85-ле
тия, она так много читает. 
Она и сейчас выписывает 
газеты, журналы. Прочитав 
их, раздает соседям.

Недавно Валентине Кон
стантиновне исполнилось 90 
лет. Солидный возраст! Желаю 
юбилярше, чтобы теплые вос
поминания наполняли сердце 
трогательными чувствами и 
любовью. Чтобы жизнь про
должала играть красками и 
приносила все больше уди
вительных открытий. Чтобы 
здоровье позволяло прожить 
еще не один десяток лет.

Людмила Шмакова, 
с. Баган.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Живем как на свалке

Как с этим бороться? И кто его 
должен убирать?

Василий Зублев, 
с. Баган.

Отвечает директор 
ООО «Управдом»
Александр Тарасов:
— Начнем с того, что работни

ки не обязаны собирать разбросан
ный вокруг мусор. Напомню, что 
для сбора ТКО разработан гра
фик: понедельник, среда, пятница 
после 14:00 (по ул. Вокзальной.) 
Поэтому чтобы не лицезреть не
приятную картину, стоит при
держиваться указанного времени. 
Кроме этого, по просьбе жителей 
на днях установили дополнитель
ные мусорные баки.

«Мусорная реформа» в стране 
давно не муссируется: регионы 
работают с выбранным региональ
ным оператором по обращению 
с ТКО, мусор вывозится, услуга 
оплачивается. Казалось бы, во
просов нет. Однако возникла 
другая проблема, касающаяся 
многоквартирных домов. Жильцы 
благодарны за установленные ря
дом с домом баки (их поставили 
бесплатно), вот только место 
вокруг их превращается в свал
ку. Соседи оставляют пакеты с 
мусором рядом с переполненны
ми «контейнерами». Далее весь 
мусор растаскивается бродячими 
животными, птицами, а ветер раз
носит по всей улице. Возле других 
домов похожая ситуация.
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10 ПРИОРИТЕТЫ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Госуслуги становятся
доступнее

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской об
ласти заслушали отчет о том, как повышается качество 
предоставления государственных и муниципальных услуг в на
шем регионе.

Комитет Законодательного Со
брания Новосибирской области 
по государственной политике, за
конодательству и местному само
управлению заслушал и принял к 
сведению отчет об исполнении 
государственной программы 
Новосибирской области «Повы
шение качества и доступности 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ново
сибирской области».

С докладом на эту тему вы
ступил исполняющий обязан
ности министра эконом иче
ского развития Новосибирской 
области Лев Решетников. По 
озвученной им информации, 
сегодня в регионе сеть м но
гоф ункциональны х центров 
(М Ф Ц) вклю чает в себя 45 
филиалов, восемь мобильных 
офисов, 757 окон для обслу
живания населения и 19 окон 
для бизнеса. Государственная 
программа, как отметил Лев 
Решетников, включает 13 це
левых индикаторов, все из них 
выполнены на 100 процентов. 
«Каждый год Минэкономразви
тия проводит оценку удовлет
воренности граждан качеством 
оказания государственных и 
муниципальных услуг, — под
черкнул исполняющий обязан
ности министра. — В целом по 
Новосибирской области каче
ство составляет 95,11 процента 
при плане 90 процентов. Это в 
целом по всем органам власти и 
органам местного самоуправле
ния. Уровень удовлетворенно
сти заявителей услугами МФЦ 
составляет  97,51 п роцента , 
также при плане 90 процентов».

По данным Льва Решетникова, 
в нашей области доля граждан, 
которые сегодня имеют доступ к

услугам МФЦ в режиме «одного 
окна», составляет 91,5 процен
та. Среднее время ожидания в 
очереди — чуть менее 14 минут 
при плане 15 минут. Также ис
полняющий обязанности мини
стра рассказал, что в 2019 году 
в нашем регионе было оказано 
чуть более полутора миллионов

госуслуг. Количество обращений 
составило примерно 2,5 милли
она. Доля госуслуг, которые се
годня оказываются через МФЦ, 
достигла чуть более 91 процента. 
При этом все регламентирован
ные федеральные и муниципаль
ные услуги в области оказывают 
через МФЦ.

«Общий объем ф инансиро
вания государственной про
граммы в 2019 году составил 
530 м и л л и о н о в  265 ты сяч  
рублей, — привел данные Лев 
Решетников. — Поступления в 
областной бюджет от уплаты 
госпошлин на предоставление 
услуг составили почти 372,5 
миллиона рублей при плане 
355. Но при этом мы видим 
тенденцию снижения доходов, 
потому что больше людей на
чинают пользоваться госуслу
гами удаленно, через единый 
портал госуслуг. С одной сто
роны, это большой плюс, с 
другой — доходы наших МФЦ 
будут снижаться». Основные 
статьи затрат на содержание 
М Ф Ц — заработн ая  плата, 
налоги, аренда, содерж ание 
имущества.

Лев Решетников напомнил, 
что в июне 2019 года в Сузун- 
ском районе состоялось заседа
ние Совета по взаимодействию 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области с пред
ставительными органами муни
ципальных районов и городских 
округов. Там рассматривался 
вопрос низкого уровня заработ
ной платы сотрудников МФЦ

В связи с нераспространени
ем коронавирусной инфекции 
прием граждан М Ф Ц  «Мои 
документе» в с. Багане осу
ществляет с понедельника по 
пятницу по предварительной 
записи по телефонам: 8-383
21750 (со стационарного); 
052 (с мобильного).

в районах области. «На тот мо
мент средняя зарплата была 20 
тысяч рублей. В 2019 году нам 
удалось убедить руководство 
и выделить дополнительное 
финансирование. Мы ее «до
тянули» в среднем до уровня 
25 тысяч рублей. Но у нас еще 
есть планы, как в два этапа 
повысить уровень заработной 
платы в МФЦ», — рассказал 
и.о. министра.

Качество работы МФЦ оце
нил заместитель председателя 
комитета по государственной 
политике, законодательству 
и местному самоуправлению 
Игорь Умербаев. «Ко мне об
ращений по некачественному 
обслуживанию , претензий к 
работе многофункциональных 
центров не поступало, — от
м етил зак о н о д ател ь . — Та 
инф ормация, которая есть у 
меня, совпадает с тем, что мы 
услышали сегодня в докладе 
на заседании нашего комите
та». По словам законодателя, 
многие новосибирцы успешно 
пользовались услугами МФЦ и 
остались довольны отсутствием 
излиш ней суеты и длинных 
очередей.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Новосибирской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Программы переобучения 
для потерявших работу 

россиян

ТРАДИЦИИ

«Сибирский Сабантуй-2020» 
пройдет в онлайн-формате

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило 
комплекс мер по переподготовке и повышению квалификации россиян, 
оказавшихся без работы из-за сложившейся эпидемиологической ситу
ации. Об этом Министр просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов рассказал на совещании о ситуации на рынке труда под пред
седательством Президента России Владимира Путина.

Программы переобучения и 
повышения квалификации стар
туют 15 июня и завершатся в 
конце года. Обучение будет ор
ганизовано на базе 1500 мастер
ских колледжей, оснащенных по 
международным стандартам.

«Переобучение будет прохо
дить по коротким программам, 
а также с применением дис
танционных технологий. Чтобы 
предлагаемые людям профессии 
и специальности были действи
тельно востребованными, мы 
подробно, детально анализируем 
региональные рынки труда со
вместно с Минтрудом России», 
— информировал Министр.

Граждане, зарегистрированные 
на портале «Работа в России», 
смогут выбрать в своем личном 
кабинете программу и мастер
скую для переобучения.

На первом этапе планируется 
обучить 110 тысяч человек, но, 
по словам Сергея Кравцова, 
Министерство готово при не

обходимости «в разы увеличить 
охват до полумиллиона человек».

М инистерство также ведет 
работу, направленную на под
держку выпускников колледжей 
и техникумов, по синхронизации 
возможностей образовательных 
учреждений с запросами пред
приятий.

«До конца июня во всех реги
онах будут разработаны планы 
действий для всех колледжей по 
трудоустройству выпускников», 
— сообщил он.

Министерство образования 
Новосибирской области.

Межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй-2020» 
пройдет с 1 по 30 июня 2020 года в онлайн-формате и будет 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
100-летию образования Татарской АССР.

Праздник проходит при под
держке министерства культу
ры Н овосибирской области. 
О рганизаторам и  вы ступаю т 
Н о в о си б и р с к и й  о б ластн ой  
татарский культурный центр 
и Р еги о н а л ь н ая  Т атар ская  
Н а ц и о н а л ь н о -К у л ь т у р н а я  
А втоном ия Н о воси б и рской  
области.

Традиционный татаро-баш 
кирский праздник Сабантуй 
является одним из самых ярких

народных праздников. Сабантуй 
отмечается в июне — после за
вершения сева, символизируя 
преем ственность прош лого, 
настоящего и будущего, объ
единяет людей всех возрастов 
и профессий, наций и верова
ний. В Новосибирской области 
праздник проходит уже более 
25 лет.

В праздничной онлайн-про
грамме «Сибирского С абан
туя-2020» — онлайн-концерт

«Себер Сабантуйнен селгелере», 
дистанционны й конкурс-вы 
ставка творческих работ, он
лайн-конкурс «Татарские наци
ональные блюда», кулинарные 
и творческие мастер-классы, 
мастер-класс по проведению 
татарских национальных игр, 
челлендж #Сабантуйкызы2020, 
игровой — спортивны й чел
лендж #спортивный сабантуй, 
видеомарафон «Я закончил по
севную», танцевальный флеш- 
моб и флешмоб «Поздравляем 
со 100-летием ТАССР», онлайн- 
викторина «Сабантуй», «Тата
ро-баш кирская национальная 
борьба «Кереш» Сибирского 
Сабантуя в лицах» и многое 
другое.

Мероприятия праздника пройдут 
на следующих онлайн-площадках:

— ВКонтакте (группа «Ново
сибирские татары»);

— Инстаграм (аккаунт @tatar_ 
nsk);

— Ютуб (канал TATAR NSK);
— Одноклассники (группа «Та- 

тарске организации Новосибир
ской области»);

Подробная информация — на 
сайте www.tatarseber.ru.

Министерство культуры 
Новосибирской области.

http://www.stepniva.ru
http://www.tatarseber.ru

