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«Окно ■ Победы» I  
самая масштабная!
акция

Анна Болотина, Виктор Бамбух, 
Сергей Синяев и Олег Кудрявцев

ПШшш&наподсликовал!

Активист Бессмертного полка Евгений Лопарев 
с портретами дедушки и тети.

В этом году празднование 
Дня Победы у  нас в стране 
проходило по-особенному. 
Не стал исключением и 
наш Баганский район. Из- 
за  угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
мероприятия были в ином 
формате. Но от эт ого  
они не пот еряли своей  
значим ост и и т орж е
ственности. Как это было 
в нашем районе в матери
але журналистов газеты  
«Степная нива».

Юный патриот Родины 
Полина Снеговская.

Уже в 9 часов на центральной площади выстроился Бессмертный полк. Вернее выставлены 
фотографии, которые находились в распоряжении штаба (в редакции). Набралось их более 30 
штендеров. На первом плане, возле баннера, конечно же, фотографии наших земляков, Геро
ев Советского Союза — Геннадия Андреевича Приходько, Андрея Григорьевича Матвиенко и 
Николая Гавриловича Шепелева.

(Продолжение на 4-ой стр.)
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2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В Новосибирской 
области продлен 
режим самоизоляции 
параллельно 
с введением ряда 
смягчающих мер

В населенных пунктах, кроме об
ластного центра, возобновят работу 
продовольственные рынки, а жители 
региона смогут заниматься физкультурой 
и спортом на улице — при соблюдении 
социального дистанцирования.

«Самая главная мера для предотвра
щения распространения заболевания 
COVID-19 — это соблюдение эле
ментарных санитарно-эпидемиологи
ческих мер. В связи с этим принято 
решение о продлении на территории 
Новосибирской области режима само
изоляции на весь период действия в 
регионе режима повышенной готов
ности», — заявил Андрей Травников.

Продолжают действовать ограни
чения деятельности отдельных пред
приятий, организаций в том режиме, 
который действовал до сегодняшнего 
дня. Режим дистанционного обучения 
в Новосибирских школах и средне
профессиональных образовательных 
учреждениях продлен до окончания 
учебного года 2019-2020 гг.

Параллельно с этим был принят ряд 
решений по смягчению режима само
изоляции, как для жителей региона, 
так и для некоторых организаций. 
Так, в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, новосибирцам с 12 
мая будут разрешены занятия спортом, 
физкультурой на улице в количестве не 
более двух человек и при соблюдении 
социального дистанцирования. Раз
решаются прогулки — без посещения 
общественных мест, детских площадок
— группам не более двух человек или 
членам семьи, которые проживают по 
одному адресу.

С 12 мая в регионе будет разрешено 
посещение кладбищ. На всей терри
тории региона, за исключением Но
восибирска, возобновят деятельность 
продовольственные рынки.

«В отношении подобных торговых 
объектов в Новосибирске решение 
о возобновлении деятельности про
рабатывается. Мы готовы будем его 
принять в ближайшие дни — после 
согласования тех санитарных мер, ко
торые необходимо будет дополнитель
но реализовать на территории рынков 
в Новосибирске», — уточнил Андрей 
Травников. Кроме того, в ближайшее 
время может быть принято решение и 
о возобновлении деятельности других 
торговых объектов, в частности, объ
ектов торговли непродовольственными 
товарами.

«Мы не обозначаем конкретную 
дату, а будем принимать решения 
оперативно, по мере развития эпиде
миологической ситуации: и по отмене 
режима повышенной готовности, и 
по отмене режима самоизоляции. То 
же самое касается и возобновления 
деятельности бизнеса по отдельным 
направлениям: в зависимости от раз
вития обстановки будем принимать 
точечные своевременные решения»,
— подчеркнул Губернатор.

Масочный режим при этом про
должает действовать на территории 
нашей области: обязательно ношение 
гигиенических масок при посещении 
торговых точек, общественных мест, 
зданий органов власти и при пользо
вании общественным транспортом, в 
том числе, такси.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской области.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В ожидании новоселья
Глава района Виктор Бамбух в торжественной обстановке 

вручил восьми семьям свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях по государственной программе «Комплексноеразвитие 
сельских территорий в Новосибирской области».

Виктор Бамбух вручает свидетельство 
Галине Деркач из Багана.

ЧП

Шесть семей являются работ
никами агропромышленного 
комплекса, две — бюджетной 
сферы, которые стали получа
телями в связи с первоочеред
ным правом (начата стройка 
собственными силами).

Всем обладателям сви де
тельств необходимо ввести в 
эксплуатацию построенное  
жилое помещение до 31 дека
бря текущего года.

Примечательно, что с на
чала 2020 года условия полу
чения субсидий ужесточились. 
Т еперь, чтоб получить на 
реализацию государственные 
средства, семьям необходимо 
начать строительство за свои 
деньги в размере 30 процентов 
положенных от нормы.

Анастасия Каретникова.
Фото автора.

Силы объединили — 
пожар потушили

Более 2  часов потребовалось баганским пож арным, чтобы  
потушить горящую т раву рядом  с трассой Баган-К арасук.

Как сообщил заместитель на
чальника ПСЧ-50 Алексей Ка
лугин, сообщение о возгорании 
поступило от очевидцев перво
го мая. К моменту прибытия 
мчсовцев было зафиксировано 
7 очагов возгорания протяжен
ностью в несколько километров 
(от Багана до почти М иро
новского переезда). Масштаб 
оказался серьезнее, чем пред
полагалось, могли пострадать 
жилые дома по ул. Строителей 
и Молодежной. Кроме того, 
быстрому распространению 
огня способствовала жаркая 
погода и сильный ветер. Чтобы 
избежать беды, на помощь де
журному караулу №1 прибыли 
добровольцы. Общими усили
ями огнеборцов ПСЧ-50, ДПК 
МУП «Тепло», пожарными 
командами «Наганский элева
тор» и «Баганский лесхоз», па
трульно-маневренной группы 
Баганского сельсовета пожар 
был ликвидирован. Всего в 
тушении было задействовано 
5 единиц техники и порядка 
20 человек.

По предварительным дан
ным, причиной возгорания 
стал проходящий поезд, не

оборудованный искрогасите
лем. Это привело к тому, что 
искра, упав на сухую траву, 
воспламенилась.

Напомним, что в Баганском 
районе действует особый про
тивопожарный режим. В этот 
период ужесточается админи

стративная ответственность за 
нарушения требований пожарной 
безопасности — штраф от 2 до 4 
тыс. рублей. Такая санкция как 
«Предупреждение» — не пред
усмотрена.

Ольга Волкова.
Фото автора.

АКЦИЯ

Сады нашей памяти
Баганский район продолжает уч а 

ст воват ь в м еж дународной акции  
«Сад памяти».

В райцентре, а также в Мироновке,
Кузнецовке, Казанке и Водино при под
держке Баганского лесхоза было высаже
но 530 саженцев сосны, березы, яблони.

8 мая глава района Виктор Бамбух 
совместно со специалистами админи
страции района и сотрудниками ЦРБ 
принял участия в посадке саженцев со
сен на территории больницы.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 8 мая 2020 года № 8-р 

с. Баган
О созыве сороковой сессии 

Совета депутатов Баганского 
района

Созвать сороковую сессию  
Совета депутатов Баганского 
района Н овосибирской о б 
ласти 20 мая 2020 года в 11 
часов в зале администрации 
Б аганского рай он а  Н о в о 
сибирской области (ул. М. 
Горького, 28).

П редлож ить на р а с с м о 
трение Совета следую щ ие  
вопросы:

1 .0 6  исполнении бюджета 
Баганского района за 2019 
год;

2.0 6  обеспечении условий 
для участия вы пускников  
общеобразовательных школ 
в государственной итоговой 
аттестации;

3.О ходе весенне-полевых  
работ в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ Баган
ского района в текущем году 
и другие.

С. В. Синяев, председатель 
Совета депутатов 

Баганского района 
Новосибирской области.

СО О БЩ ЕН И Е
Совет депутатов Баганского 

района сообщает, что 6 мая 
2020 года проведены публич
ные слушания по проектам: 
исполнения бюджета Баган
ского района Новосибирской  
области за 2019 год и внесе
ния изменений в Устав Баган
ского района Новосибирской  
области.

П редложений о внесении  
изменений в рассматривае
мые проекты от населения  
района не поступило.

П осле обсуж ден и я  было 
рекомендовано проекты одо
брить и утвердить на сессии  
Совета депутатов Баганского 
района.

С. В. Синяев, 
председатель Совета 

депутатов 
Баганского района 

Новосибирской области.

Идет
зарыбление

озер

В соответствии с договора
ми пользования рыбоводными 
участ кам и на террит ории  
района заканчивается зары 
бление водоемов.

Н ед ав н о  сто  ты сяч л и 
чинок  пеляди было вы пу
щ ено арендатором в озеро  
« Д ол гое»  в о к р ест н о ст я х  
с. Кузнецовка.
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ПРИОРИТЕТЫ 3
НАЦПРОЕКТ

Власти выделят 6,5 миллиарда 
рублей на нацпроект 
«Здравоохранение» 
в Новосибирской области

Реализация национального проекта «Здравоохранение», р а б о 
т а по созданию единого цифрового контура и планы развит ия  
отрасли в 2020  году стали главными т ем ам и совещания в 
правительстве региона под руководст вом первого заместителя  
губернатора Новосибирской области Ю рия П ет ухова с руково
дители медицинских организаций.

Как отметил Юрий Петухов, 
мероприятия по реализации в 
Новосибирской области нацио
нального проекта «Здравоохра
нение» необходимо проводить на 
высоком организационном уров
не, с ответственным и професси
ональным подходом. «Нацпроект 
имеет высокую социальную  
важность для каждого жителя 
нашего региона, и только при 
качественной совместной работе 
мы сможем добиться успешных и 
качественных результатов. Необ
ходимо реализовывать нацпроект 
в соответствии с утвержденной 
дорожной картой учреждений, 
с соблюдением всех сроков», — 
подчеркнул Юрий Петухов.

Деревня Михайловка Иски- 
тимского района стала сегодня 
местом редчайшего события. 
Сестре героя, девяностотрехлет
ней Марии Антоновне Панасюк 
вручили орден «Отечественной 
войны 2 степени», которым  
весной 1945 года был посмертно 
награжден ее брат — гвардии ря
довой Иван Антонович Бойчук.

Вот выдержка из наградного 
листа 105-й гвардейской дивизии: 
«18 апреля 1945 года при насту
плении на высоту 364 населенного 
пункта Инцерсдорф отличился 
красноармеец 137-го отдельного 
гвардейского саперного батальона 
Бойчук Иван Антонович. Пресле
дуя врага, гвардии красноармеец 
Бойчук Иван Антонович личным 
примером воодушевил своих това
рищей. В дальнейшем продвига
ясь вперед, гвардии красноармеец 
Бойчук уничтожил несколько 
гитлеровцев, и во время атаки 
был в упор убит вражеским авто
матчиком». Через два с половиной 
месяца ему исполнилось бы 21 
год. Похоронен в братской могиле 
с отданием воинских почестей в 
Австрии. Семья много лет искала 
место захоронения, запрашивая 
данные в российских военных 
архивах, обращаясь к обществен
ным организациям Австрии.

Все эти 75 лет о брате помнила 
его сестра Мария Антоновна 
Панасюк, память о нем хранили 
его родные, земляки из родной 
Михайловки. «О том, что наш 
дядя Иван Антонович Бойчук 
посмертно награжден орденом 
«Отечественной войны 2 степе
ни», мы узнали в обобщенном  
банке данных «Мемориал», —

С основны м докладом  «О 
проведенной работе по реали
зации национального проекта 
«Здравоохранение» в Н ово
си б и р ско й  области  в 2020 
году» выступил заместитель 
м и н и стра зд р аво о х р ан ен и я  
Александр Колупаев. В рам
ках нацпроекта в 2020 году 
предусмотрены лимиты бюд
жетных обязательств в размере 
6 миллиардов 379 миллионов 
рублей. При этом работа про
водится при взаимодействии 
министерства здравоохранения, 
министерства строительства и 
министерства цифрового раз
вития и связи Новосибирской 
области.

рассказывает его племянница 
Валентина Воронкина, благо
даря которой  и состоя л ось  
сегодняш нее событие. — Как 
рассказывала мама, он пошел 
на фронт одним из первых в 
деревне. М олодой, красивый, 
веселый...Кто из них знал, при
ведется ли вернуться домой. Они

Так, в рамках регионального 
проекта «Борьба с онкологиче
скими заболеваниями» заплани
ровано приобретение 167 единиц 
оборудования для трех медицин
ских учреждений. Также в этом 
году запланировано оснащение 
медицинским оборудованием 
центров амбулаторной онколо
гической помощи в Карасукской, 
Татарской и Искитимской цен
тральных районных больницах.

В рамках реализации реги
онального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми забо
леваниями» в 2020 году за 
планировано приобретение 442 
единиц медицинских изделий, 
в том числе — «тяжелого» обо
рудования. Продолжится работа 
по оборудованию региональных 
сосудистых центров. Особое 
внимание уделяется внедрению 
регионального стандарта по 
лекарственному обеспечению 
пациентов, перенесших острый 
коронарный синдром, ишеми-

ковали Победу, и мы обязаны 
помнить о их великом подвиге.»

Валентина Ивановна расска
зала, как все это время, пока 
велась переписка с архивами, 
мать спрашивала, не пришло 
ли письмо. «Боялась, что не 
дождется. В таком возрасте ва
жен каждый день». Дождалась.

ческий инсульт в течение 12 
месяцев после перенесенного 
сердечно-сосудистого события.

П родолж ается реализация 
других проектов — «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», 
«Развитие детского здравоохра
нения», «Создание единого циф
рового контура». В частности, в 
2020 году ожидается выполнение 
не менее 150 вылетов вертолета 
санитарной авиации. Заплани
рован капитальный и текущий 
ремонт, а также переоснаще
ние медицинскими изделиями 
поликлинических отделений, 
врачебных амбулаторий и фель
дшерско-акушерских пунктов 
Новосибирской области. Плани
руется приобретение 12 единиц 
санитарного транспорта для 
нужд центральных районных 
больниц.

С егодня военны й комиссар  
г. Искитима Н овосибирской  
области Павел Дурандин вручил 
награду брата Марии Антоновне 
Панасюк. Аплодисменты были 
и в ее честь — ветерана труда. 
С пятнадцати лет она начала 
работать в поле, потом валила 
с ровесницами сосны в два об
хвата в Сузунском бору. Мария 
Антоновна награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны» и 
проработала всю свою жизнь на 
ферме в родной деревне.

Торжество, не слишком мно
голюдное по случаю эпи де
м иологической обстановки, 
состоялось в Михайловке около 
памятника героям Великой  
Отечественной войны. Кстати, 
установленного силами и на 
средства благодарных земляков. 
Всего из Михайловки ушли на 
фронт 105 человек.

«Сегодня мы с вами присут
ствуем на очень памятном и 
редком событии. В Искитим- 
ском районе такое впервые, 
чтобы через 75 лет была вос
становлена справедливость, 
и родственникам фронтовика 
было вручено его наградное 
удостоверение, — сказал пред
седатель Законодательного Со
брания Андрей Шимкив. — Для 
родственников это необходимо. 
Они молодцы, ведь это очень 
тяжелый труд десять лет искать 
и найти. Спасибо Марии Анто
новне, в своем почтенном воз
расте она очень хорошо помнит 
брата. Племянники говорят о 
нем со слезами на глазах, хотя 
никогда его не видели. Спасибо

Говоря о строительстве новых 
ФАПов было отмечено, что в 
2020 году ожидается строитель
ство 41 нового объекта.

Также на совещ ании были 
представлены доклады о созда
нии единого цифрового контура 
в здравоохранении Новосибир
ской области, мониторинге ра
ботоспособности медицинской 
информационной системы, а 
также на другие актуальные 
темы.

Для справки
Всего с 2019 по 2024 годы на ре

ализацию региональных проектов 
национального проекта «Здравоох
ранение.» в Новосибирской области 
планируется направить 33,7 млрд 
рублей, из них почти 26 млрд ру
блей — средства консолидирован
ного бюджета Новосибирской об
ласти, 7,9 млрд рублей — средства 
федерального бюджета.

военному комиссариату Иски- 
тимского района, всем жителям 
Михайловки — за память. За 
этот памятник, созданный их 
руками. Нужно помнить и не 
забывать имена, которые мы 
видим на этой стеле, ведь эти 
люди отвоевали нашу землю, 
нашу страну, нашу Родину. Из 
деревни на фронт ушло больше 
ста человек! Тут сейчас домов 
столько н е т .  Перед деревней 
всегда преклоняться надо, из де
ревень на фронт людей уходило 
гораздо больше, чем откуда-ли
бо. Считаю, что мы все должны 
помнить о подвиге народа и 
передавать память о той войне 
нашим детям и внукам».

Спикер регионального парла
мента вручил Марии Антоновне 
подарок от Законодательного 
Собрания Новосибирской об
ласти. Андрей Шимкив отметил, 
что, готовясь к 75-летию П обе
ды, депутаты Законодательного 
Собрания провели большую  
работу по восстановлению па
мятников. «Практически у нас 
не осталось ни одного памятни
ка, даже в самой малой деревне, 
где бы ни были приведены в 
порядок мемориалы или скром
ные стелы в память о героизме 
сибиряков. Они напоминают 
ныне живущим о той цене, что 
заплатила наша страна за мир 
на земле. И этой памяти мы 
должны быть достойны», — под
черкнул Андрей Шимкив.

Материалы подготовлены 
пресс-службами правительства 

и Заксобрания 
Новосибирской области.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Орден — 
сестре героя

П редседат ель Законодат ельного Собрания Новосибирской  
области Андрей Ш имкив поздравил жительницу деревни М и 
хайловна Искитимского района М арию Антоновну Панасюк, 
которой сегодня торж ественно вручен орден брата, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны.
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Концерт на дом

Ветеран Великой Отечественной 
войны Филипп Семенович Мищен
ко из Лепукорова.

(Продолжение.
Начало на 1-ой стр.)
Ж ивым концертом на дому 

поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Поскольку в этом году ветера
ны и труженики тыла лишены 
возможности принять участие 
в торжествах по случаю Дня  
Победы, праздник для них орга
низовали с «доставкой на дом».

Глава района Виктор Бамбух 
и председатель Совета депута
тов Сергей Синяев тепло по
здравили героев дня Победы, 
а работники районного Дома  
культуры исполнили зн ам е
нитые песни военных лет под 
гармонь.

Торжества прошли с соблю
дением  санитарных требова
ний.

... А превратились 
в белых журавлей

По традиции в этот день баганцы запустили в ярко-синее мирное 
небо свыше 400 белых шаров.

Улетающие в небо шары на День Победы символизируют души 
солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

Запуская их в небо, мы показываем, что помним подвиг этих лю
дей и не забудем того, что они сделали во имя будущего, для нас, 
их потомков.

В какой-то мере улетающий в небо шар символизирует связь 
между нынешними поколениями и погибшими, души которых уже 
находятся на небесах.

В память о победителях
Жители Баганского района присоединились к Международной акции 

«Сад памяти», в рамках которой высаживают деревья, увековечивая 
подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны, 
каждого героя.

Семья Ольги и Игоря Поддубко из Багана День Победы отмети
ла высадкой чернослива в честь памяти о своем прадеде Михаиле 
Петровиче Поддубко. Теперь на их приусадебном участке вырастет 
дерево, которое будет напоминать им о дате, когда наши славные 
воины одержали Великую Победу.

Не гаснет 
памяти свеча
Акция «Свеча памяти» завер 

шила 9 мая в Баганском районе.

Регина Прокофьева.

Когда стемнело, жители при
соединились к общероссийской 
акции «Фонарики Победы» — 
зажигали в окнах свет памяти и 
уважения.

На невероятно трогательную 
акцию откликнулись многие. 
Вечером окна озарились яркими 
огоньками. Рядом со свечами 
люди разместили портреты своих 
героев Победы, жизнь которых 
унесла война.

— Про акцию я узнала из Ин
тернета, — говорит жительница 
улицы Вокзальной с. Багана Ре
гина Прокофьева. — Подумала, 
что очень важно в день Великой 
Победы поддержать наших вете
ранов, отдать дань их подвигу и 
героизму, благодаря которому мы 
сегодня счастливы.

Свечи в память о павших во
инах в военные годы зажглись 
не только в окнах домов, но и на 
Монументе Славы.

Этот год не стал исключением. 
По договору с АО «Баганский 
лесхоз» будет высажено два гек
тара сосенок. Посадка идет в 
четыре ряда, протяженностью 2 
километра.

— Первую лесополосу мы еще 
с Анатолием Лекандровичем Гри
горьевым высаживали, — делит
ся директор ремтехпредприятия 
Сергей Мельников. — И сейчас 
она радует глаз. Многие баганцы 
ездят сюда за смородиной, виш
ней, яблочками. Вот только бы 
на поля с пшеницей машинами 
не заезжали да мусор куда попало 
не выбрасывали.

Сергея Карловича можно смело 
назвать патриотом нашего района. 
Он душой болеет за родной край, 
за природу. По его мнению, в на
шей зоне, подверженной ветровой 
эрозии почв, обязательно нужно 
заниматься лесными насаждения
ми. Не случайно общая протяжен
ность лесозащитных полос вокруг 
полей предприятия в этом году 
достигнет 10 километров! Сегод
ня посадка сосенок началась, а у 
руководителя уже думки о том, где 
заложить очередную лесополосу на 
следующий год.

Александр Михайлец.
Фото автора.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Для поля 
и для души

Н а протяжении десятка лет последовательно и планомерно 
руководст во Баганского Р Т П  высаж ивает вокруг своих полей 
лесозащитные полосы.

Сведения
о ходе полевых работ на 11 мая 2020 года 

(в  первой колонке — яровой сев (га),
во второй — в % к плану)

ЗАО «Водино» 210 40,4
АО «Лепокуровское» 2239 26,7
АО «Культура» 809 23,1
АО «Ал.Невского» 832 21,8
АО «Ивановское» 2482 20,8
АО «Надежда» 1712 15,7
АО «Искра» 570 12,5
АО «Вознесенское» 528 6,2
АО «Северо-Кулун.» 249 2,6
Итого 10781 14,16

Сводка
о надоях молока на 8 мая 2020 года 

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

во второй — на соответствующую дат у прошлого года)

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

23,5 12,9
19,7 23,4
19,1 18,4
18,1 17,6
16,7 14,2
14,2 9,6
11,5 11,0
10,2 9,6
17,1 15,0
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Окно отдела архивной службы украшает 
Анастасия Ануфриева.

АКЦИЯ

А за окном победный м;
Празднование Д ня Победы 9  м ая  в нашей стране всегда я в 

лялось важ ным событием в жизни всех жителей. В  Баганском  
районе не найдется семьи, которую смогла обойти Великая  
Отечественная война. П амят ь о дедах и прадедах, бабушках и 
прабабушках жители хранят в семейных альбомах.

В этом году в связи с пандемией 
главные мероприятия праздника 
были перенесены на более позд
ний срок. Тем не менее, по всей 
стране стартовало много акций в 
режиме онлайн, где каждый смог 
принять участие. Одна из них — 
«Окна Победы». Это удивительная 
акция, которая позволила объ
единить людей в великий день. 
Творческие «Окна Победы» объ
единили улицу, село и всю страну.

Жители района, коллективы 
организаций и учебных учреж
дений украсили окна своих 
домов символикой Победы.

Оригинально подошли к оформ
лению всех своих окон, напри
мер в Казанской средней школе.

Нарисованные красками или вы
резанные из бумаги пятиконечные 
красные звезды, огни салюта, алые 
гвоздики, языки Вечного огня, 
голуби, журавли, георгиевские 
ленты, воздушные шары, а также 
портреты прадедов смотрели на нас 
через окно, а рядом с ними символ 
скорби и вечной памяти — свеча. 
Все это окна Победы, которые 
распахнулись 9 мая, встречая 
главный праздник всех россиян.

Татьяна Дынер.

«Окно Победы» жительницы 
с. Багана Татьяны Лоось.

Тычкинский сельский клуб. Окно Палецккой школы, 
украсила учитель Ольга Капитурова. «Окно Победы» газеты «Степная нива».

Миллионы людей боролись за 
мир и спокойствие на родной 
земле. Одни с оружием в руках, 
другие — на полях, у станков, 
в госпиталях. И в одном строю 
этого противостояния стояли 
дети. Война искалечила тысячи 
детских судеб, отняла светлое 
и радостное детство. Дети во
йны, как могли, приближали 
Победу в меру своих сил. Они 
хлебнули горя полной чашей, 
может быть, слишком большой 
для маленького человека, ведь 
начало войны совпало для них с 
началом жизни...

Но войн а не стерлась из 
людской памяти и забыть те 
дни нельзя. Потому что исто
рия — это судьба каждого, кто 
вынес на себе смертельные бои, 
ожидания и надежды, проявил 
поразительное, беспримерное 
мужество.

Невыносимо тяжело было се
страм Анне, Татьяне и Наталье 
Стрельцовым из села Ленинское 
Баганского района. Татьяны и 
Натальи уже нет в живых, их 
85-летняя старшая сестра Анна 
Федоровна проживает в городе 
Новосибирске. Самыми яркими 
воспоминаниями в ее жизни 
стали трудные годы, которые 
пришлись на время Великой 
Отечественной войны и после
военное время.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Они помнят 
войну

22  июня 1941 года жизнь огромной страны разделилась на 
— до и после. Война повлияла на судьбы миллионов людей, н е
зависимо, был ли эт о ст арик или ребенок.

ж ,

Федосья Федоровна и Федор Ильич Стрельцовы.

Отца Федора Ильича Стрель
цова в 1941 году п ризвали  
на фронт. И мама Ф едосья 
Ф едоровна осталась с тремя 
маленькими дочками на руках. 
Из рассказов детей можно было 
услышать, что жили они очень 
плохо. Кушать было нечего — 
ели сусликов, воробьев, пекли 
лепеш ки из лебеды. Вместе 
с матерью в поле собирали 
колоски. Одеть и обуть тоже 
было нечего. Тогда всем было 
тяжело. Пока мужчины воева
ли на фронте, дома их ждали 
старики, жены, дети. В их де
ревне, к счастью, не гремели 
снаряды, не разрушались дома, 
но горе приходило в каждый 
дом. Не обошла страшная весть 
и Стрельцовых.

Из архивных данных:
Стрельцов Федор Ильич, звание 

— красноармеец. Был награжден 
медалью «За боевые заслуги», 
Орденом главы III степени. 21 
ноября 1943 года во время боев за 
населенные пункты севернее Гоме
ля, невзирая на артиллерийский и 
минометный огонь противника по 
переправе, рискуя своей жизнью, 
он переправлял на западный берег 
реки Висла боеприпасы и питание 
для бойцов. 3 августа 1944 года 
на переправе был серьезно ранен, 
однако доставил боеприпасы в 
подразделение и только тогда был

Старшая дочь Анна Литвинова 
(Стрельцова).

эвакуирован в санчасть. Похоро
нен Федор Ильич в Польше.

Сегодня дети войны стали 
бабушками и дедушками. Их 
память крепко хранит события 
прошлых лет. В День Великой 
Победы поклонимся и отдадим 
дань уважения всем предста
вителям старшего поколения, 
которые вынесли на своих плечах 
все тяготы военноего и послево
енного времени. Они выжили, 
чтобы жить.

Елена Колисниченко, 
с. Баган.
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Судьба моего отца похожа на 
тысячу судеб тех солдат, кото
рые ушли на фронт защищать 
свою Родину. Иван Дмитрие
вич Михайлов родился в 1920 
году в селе Курске Баганского 
района. Когда началась война, 
из наш его села, теперь уже 
бывшего, воевать ушли более 
70 человек, в их числе и  мой  
папа. На тот момент ему и с
полнился 21 год. Свое первое 
боевое крещение он получил в 
июле 1941-го, когда в составе 
мотопехотной дивизии их вез
ли на фронт. В открытом поле 
их начали бомбить немецкие 
самолеты. Были убиты сотни  
солдат. Когда самолеты вне
запно скрылись, моего отца 
охватил такой ужас, что он не 
мог разговаривать сутки.

Е го б о е в о й  путь п р о х о 
дил с 1941 по 1944 годы на  
П рибалтийском ф ронте, а с 
1944 по 1945 он  воевал на  
Б елорусском  ф ронте в зв а
нии старшего сержанта, был 
р ади о т ел егр а ф и ст о м  1 8 -о й  
ар тил л ер и й ской  гауби ч н ой  
бригады. За время войны был 
тр иж ды  р а н е н , к о н т у ж ен , 
имел осколочное ранение в 
грудь и  руку. Папа был н а 
гражден О рденом  К расной  
Звезды, двумя Орденами От
ечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За взя
тие Берлина», «За освобож де
ние Варшавы», «За победу над 
Германией».

В апреле 1946 года отец был 
демобилизован и  вернулся в 
р одн ое село. Ж енился, в о с
питал троих детей , работал  
бригадиром, фуражиром, яв
лялся секретарем партийной  
организации в А ндреевском  
совхозе. В свое время м ест
н ое руководство предлагало 
ему место в партактиве. Но 
отец очень любил работать на 
земле, и  поэтому отказался. За 
свою  трудовую деятельность  
он не раз поощ рялся руковод
ством совхоза.

В декабре 1972 года, на 52-ом  
году, его жизнь оборвалась. 
Проклятая война и  фронтовые 
ранения дали о себе знать... 
Похоронен папа на своей ма
лой Родине — в Курске.

Я часто вспоминаю  своего 
отца. Он был очень строг с 
нами и  требователен, заставлял 
м ного трудиться, прививал  
любовь к земле и  всегда го
ворил, что жить надо там, где 
родился и  делать все для того, 
чтобы жизнь становилась луч
ше. М не, тогда еще девчонке, 
казалось, что он с нами очень 
суров. Н о, теперь я понимаю, 
что он говорил все правильно. 
Воспитывал он нас по армей
ским правилам — «обещал — 
сделай», «дал слово — держи»,

Пока живу, 
я буду помнить

Каждый участник Великой Отечественной войны для 
своих родных — герой. О нем напоминают пожелтевшие 
от времени фотографии, фронтовые письма и медали. Эти 
кровопролитные четыре года оставили отпечаток в истории 
каждой семьи и в моей тоже.

ш к о л ь н и ц е й , я н а п и с а л а ,  
что м ой  папа был на войне  
генералом. Учительница меня  
похвалила, но сказала, что 
писать нужно правду. Д ом ой  
я пришла заплаканная и  рас
сказала все отцу. Тогда он  
взял меня к себе на колени  
и сказал: «К онечно, я не был 
генералом, а старшим сержан
том. Н о, запом ни, дочь, на  
фронте все солдаты воевали, 
как генералы. И  ты должна  
знать об этом. Кем бы кто ни  
был по званию, мы защищали  
Родину».

В этом году моему отцу и с 
полнилось бы 100 лет. Как  
горько, что ж изнь его была 
такой короткой. Он так и  не 
увидел, как мы выросли, п о 
лучили образование и  создали  
семьи, не увидел и  своих вну
ков и  правнуков.

Я 45 лет живу в Багане, и  
почти 30 лет как не существу
ет села Курск, где похоронен  
папа. Я часто его навещаю, и  
каждый год 9 мая приезжаю к 
нему на могилу, чтобы сказать 
спасибо за Победу, за меня, за 
нас, за тишину.

В свободное время я пишу 
стихи, но большее предпочте
ние отдаю военной тематике 
и свое стихотворение «Закат 
в крови» я посвящаю своему 
дорогом у отцу, всем  ф р о н 
товикам, ветеранам Великой  
Отечественной войны. Низкий 
вам поклон!

а са м о е  гл ав н ое, чтобы  
мы всегда уважали людей, 
чтили память предков и  
пом нили о фронтовиках. 
П ом ню  как он  бер еж н о  
хранил свою военную гим
настерку и  наградах. Иногда 
брал в руки, смотрел на них 
со слезами на глазах и долго 
сидел молча.

Однажды со м ной  п р о
изош ел такой случай. К ог
да я училась в четвертом  
к л ассе , учительница за 
дала написать рассказ о 
своих родителях. Конечно  
ж е, я написала про своего  
папу. Будучи девчонкой-

Из архивных данных:
«Командир радиоотделения младший сержант Михайлов, участвуя в боях Отечественной 

войны с июля 1941 года, находясь на передовой линии фронта, показал образец бесстрашия, 
мужества и отваги.

В ответственный период боя под городом Орел, был на расстоянии 150 метров от противника, 
но продолжал держать исключительную слаженную связь, где и был ранен осколком вражеского 
снаряда, но поле боя не покинул.

В боях западнее г. Ковель, в районе действия д. Кругель, Краснодубы, Новые Кошары с 6 по 
8 июля 1944 года товарищ Михайлов, находясь под сильным артиллерийскими обстрелами и 
бомбежкой авиации противника, держал непрерывную радиосвязь П Н П  с ОП.

Противник три раза пытался контратаковать нашу наступающую пехоту, но благодаря непре
рывной работе радиосвязи, товарищ Михайлов вызывал по рации артиллерийский огонь всего 
дивизиона. Артогнем дивизиона отбито три контратаки, истреблено 50 немец
ких солдат, подавлена одна мин. батарея. Поддерживаемое 498 СП с малыми 
потерями заняла населенные пункты Кругель, Краснодубы и Новые Кошары».

Закат 
в крови

Любовь Каиль, 
с. Баган.

Им уготовила судьба 
Закаты видеть лишь в крови. 
Война играла, как в рулетку, 
На жизни с этими людьми. 
Кромсали пули части тела,
Они вставали, как могли 
В глазах их было столько воли, 
Что содрогались все враги.
Они друг друга закрывали 
От свиста пуль и от штыка. 
Они вставали и вставали, 
Чтоб беспощадно бить врага. 
От боли корчась

в страшных муках, 
Шептал солдат:

«Как больно мама», 
Рукою прикрывая рану.
И  лежа раненый в снегу 
Он видел только маму 
И  больше не болела рана. 
Светило солнце в зелени берез, 
Стояла мать в красивом

сарафане.
Ее глаза были полны

горючих слез 
И  он был счастлив,

что увидел маму. 
А где-то там,

в сибирской деревушке 
Застыла мать, прижав

к груди платок. 
И  тихо охнула,

ну где ты мой сынок. 
От боли сердце сжалось

не впервой
Вернись сынок,

вернись домой живой. 
Четыре долгих года ада,
Они страдали.
В живых остаться

все мечтали. 
Теперь у  обелиска,
Опустив свои головы низко, 
Молча плачут по павшим

горько,
Что за них нам

становится больно. 
Как спасали людей,

как седели так рано, 
Вспоминая друзей

и военные раны. 
И  обидно до слез,

за что доля такая. 
Пусть продлится для Вас

жизнь сегодня другая. 
Их подвиги пусть помнят

поколения
Такое разве можно забывать? 
Где в каждом доме

русского селенья 
Тихонько плачет,

утирая слезы мать. 
Взяв в руки желтый

треугольник, 
Который весь от слез промок. 
Ладонью гладя

старенькое фото, 
Губами шепчет:

«Милый мой сынок»! 
И  эту память невозможно

нам предать, 
За это нам не будет

всем прощенья, 
Где 75 лет уже подряд 
Надеются родные

и ждут их возвращения. 
И  каждый год стоит

с гвоздикой мать, 
Скрестив ладони на своей груди. 

И  молча, горестно вздыхает 
Спасибо Вам, за все, сынки!

http://www.stepniva.ru
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Сельские жители региона 
получили социальные 
выплаты на строительство 
5,8 тысяч квадратных
метров жилья

В  апреле Минсельхозом Новосибирской области утверж ден  
сводный список участников мероприятий по улучшению жилищ
ных условий граж дан, проживающих на сельских территориях, 
— получателей социальных выплат по Новосибирской области на 
2020  год. В  списке 63 семьи. С  помощью средств госпрограммы  
«Комплексное развит ие сельских территорий в Новосибирской 
области» они смогут построить 5  826 квадрат ных мет ров 
собственного жилья. В  их числе и 8  семей из Баганского района.

В настоящее время получате
лям социальных выплат 2020 года 
уже направлено 59,2 млн рублей, 
в том числе 27 млн рублей за счет 
средств федерального бюджета, 
32,2 млн рублей — из областного. 
Всего семьи, учтенные в списке, 
получат на строительство жилья 
88,6 млн рублей.

Напомним, что государствен
ная программа Новосибирской 
области «Комплексное развитие 
сельских территорий в Ново
сибирской области» утверждена 
постановлением  П равитель

ства Новосибирской области 
от 31.12.2019 № 525-п. Наряду с 
улучшением жилищных условий 
граждан, программа включает 
мероприятия по строительству 
автодорог, водопроводов, газо
проводов, социальных объектов, 
благоустройству сельских насе
ленных пунктов и повышению 
уровня благосостояния сельских 
жителей. Общий объем финанси
рования региональной програм
мы в 2020 году — 1,5 млрд рублей.

Министерство сельского 
хозяйства НСО.

гектаров — это большая части 
площадей под яровой сев.

Напомним, что в 2020 году 
общая посевная площадь в Ново
сибирской области возрастет на 
36,5 тыс. гектаров и составит 2 
млн 260 тыс. га. Яровые культуры 
в ходе посевной кампании пла
нируется разместить на площади 
1 млн. 892 тыс. гектаров. Зерно
выми и зернобобовыми будет 
занято 1 млн. 464 тыс. гектаров 
— именно по этим культурам на
мечен наибольший прирост по
севных площадей: на 48 тысяч га.

Министерство сельского 
хозяйства 

Новосибирской области.

УРОЖАЙ-2020

Новосибирские аграрии 
начали сеять
пшеницу

К  яровом у севу приступили в 2 3  рай он ах Н овосибирской  
области. П о объем ам  засеянны х площадей лидируют М а с-  
лян и н ски й , Т огучинский , К о ч ен евск и й , Ч ереп ановский  и 
Краснозерский районы . В  Б аганском  на 12 м а я  засеяно эт ой  
культ урой 3 0 0  гект аров.

В девяти районах начали сеять 
пшеницу. Главной сельхозкуль
турой региона засеяно пока по
рядка двух процентов площадей: 
13,5 тыс.га. Также аграрии ведут 
сев ячменя, овса, гороха и бобов.

В половине районов присту
пили к севу кормовых культур, в 
шести районах - некоторых тех
нических: подсолнечника, рапса 
и льна-кудряша. В Ордынском 
и Новосибирском районах на
чалась посадка овощей: моркови, 
капусты, лука.

Такие сезонные полевые рабо
ты как весенняя обработка почвы 
проводят уже во всех районах 
области. Прибивка влаги про
изведена на площади 1,26 млн

АКТУАЛЬНО

Под контролем — 
общественные места

Представители Минтранса Новосибирской области совместно 
с сотрудниками полиции проводят профилактические мероприя
тия на железнодорожном вокзале, автовокзале г. Новосибирска, 
и других остановочных пунктах.

Гражданам пенсионного воз
раста даются разъяснения о не
обходимости соблюдения режима 
самоизоляции до окончания сро
ка действия Указа Президента РФ 
и соблюдения масочного режима 
до окончания поездки. Препят
ствий в проезде не оказывалось. 
Пожилым людям, у которых 
отсутствовали средства защиты,

сотрудники министерства транс
порта и дорожного хозяйства 
региона вручали одноразовые 
маски, еще раз напоминая о том, 
как важно проявлять заботу о 
своем здоровье и соблюдать меры 
предосторожности. У остальных 
граждан, отправляющихся в по
ездки, сотрудниками Минтранса 
и полиции проверяются паспорта

и справки с места работы, под
тверждающие правомерность 
следования к местам трудовой 
деятельности. В случае отсутствия 
подтверждающих документов, 
гражданам настоятельно реко
мендовалось вернуться к местам 
жительства для самоизоляции.

Помимо работы с пассажира
ми, сотрудниками министерства 
продолжаются плановые меро
приятия по контролю за обяза
тельным использованием средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания водителями и кондукто
рами общественного пассажир
ского транспорта, и проведением 
межрейсовой дезинфекции под
вижного состава на конечных 
остановочных пунктах.

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 

Новосибирской области.

В течении 2-х недель депутат и 
ее помощники собирали заявки 
от семей с дегьми-инвалидами и 
передавали им комплекты раз
вивающего оборудования, игры и 
пособия, чтобы они могли зани
маться дома, так как многим из них 
требуется постоянная организация 
коррекционно-развивающего про
цесса. И развивающее оборудова
ние в этом очень помогает.

«Ко мне поступили обращения 
от региональных НКО, которые 
рассказы ваю т о проблем ах, 
возникающих в период огра
ничительных мер при оказании 
помощи детям с инвалидностью, 
требующим постоянного сопро
вождения и коррекционно-раз
вивающих мероприятий. Для 
того, чтобы помочь семьям в ор
ганизации обучающего процесса 
на дому были подготовлены и 
переданы в семьи комплекты 
развивающих игр и пособий», 
— рассказала Татьяна Есипова.

В заключении акции для ор
ганизации дистанционного об
учения детей с ограниченными

ОБРАЗОВАНИЕ

Дистанционное обучение 
должно быть доступно всем

Зам ест ит ель председат еля ком ит ет а Законодат ельного  
Собрания Н овосибирской област и по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и занятости населения Татьяна 
Есипова, провела акцию «Сидим дома с пользой».

возможностями здоровья специ
альной (коррекционной) школы 
№1 передали ноутбук. В школе 
обучаются дети, которым требу
ется яркий наглядный материал, 
ж ивое изображ ение и н еп о 
средственное взаимодействие 
(онлайн) с дефектологами.

На основании письма мини
стерства образования Новоси
бирской области от 02.04.2020 г. 
№3190-03/25 «О переходе образо
вательных организаций на дистан
ционное обучение» все учащиеся 
МКОУ С(К)Ш №1 с 06.04.2020 г. 
перешли на дистанционное об
учение. Школа в организации за
нятий с обучающимися активно 
использует образовательные плат
формы ГИС НСО Электронная 
школа, Я-класс, Российскую  
электронную школу, Учи.ру, через 
которые обучающиеся получают 
объяснение нового материала и 
контрольные тесты.

«Педагогический коллектив 
школы приложил все усилия, 
чтобы обеспечить учащимся 
прохождение образовательной

программы в условиях огра
ничительных мер. К большо
му сожалению, не все семьи 
воспитанников школы были 
готовы обеспечить своих детей 
специальными образователь
ными условиями дома в режиме 
дистанционных занятий. У 12 % 
обучающихся в связи со слож
ным материальным положением 
возникли трудности с техниче
ским обеспечением образова
тельного процесса, эти дети не 
могут не только выходить на 
дистанционные онлайн уроки, 
но и получать от учителя полно
ценный обучающий материал в 
цифровом формате. Надеемся, 
что переданный школе ноутбук 
поможет в решении этой про
блемы», — добавила депутат.

К акции «Сидим дома с поль
зой» присоединилась и уполно
моченный по правам человека 
в Новосибирской области Нина 
Николаевна Шалабаева.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области.
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