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«…Бывают отдельные случаи, 
отдельные судьбы людей, которые 
становятся достоянием многих, 
ибо цена того урока настолько 
высока, так много вмещает в 
себя та история, что то, что 
было пережито одним челове-
ком, как бы распространяется 
на всех, живших в то время, и 
даже на тех, кто придет следом 
много позже». 

Чингиз Айтматов,  
из книги «И дольше века 

длится день»

В селе Новобибеево меро-
приятия, посвященные годов-
щине Победы, уже традици-
онно начинаются вечером 8 
мая, в этом году «Свеча памя-
ти» открылась велопробе-
гом, затем митинг и зажже-
ние свечей. 9 мая началось с 
поздравления единственно-

го оставшегося в живых вете-
рана Дмитрия Селифановича 
Медведева, которого поздра-
вил депутат районного сове-
та В.С. Елисеев. Также вручи-
ли памятные подарки вдовам 
и детям войны. И всё это в 
сопровождении песен воен-
ных лет на новом оборудова-
нии Дома культуры. 

Далее — почетный кара-
ул у памятника, торжествен-
ный митинг и, конечно же, 
традиционный празднич-
ный концерт в Доме культуры. 
Много всего и для всех, ведь 
9 Мая — это праздник памя-
ти и благодарности ветеранам 
и павшим героям от мирных 
поколений.

Каждый дом в нашем селе, 
так или иначе, ковал Победу, 
тем интереснее судьба каждо-
го односельчанина, видевше-

го войну. Некоторые из наших 
героев незаслуженно забы-
ты. К сожалению, не оста-
лось даже тех, кто их знал. В 
процессе подготовки к празд-
нику нашлись данные о неко-
торых односельчанах, которые 
прошли войну с внушитель-
ным багажом боевых орденов 
и медалей. В итоге в новобибе-
евском «Бессмертном полку» 
стало на несколько фами-
лий больше. Больше геро-
ев — неизвестных или забы-
тых, больше знаний и памя-
ти, больше гордости. И можно 
утверждать, что в нашем селе 
живые будут помнить и пере-
давать уже своим потомкам 
истории предков, победив-
ших в этой страшной войне.

Нина МИХАЙЛОВА, 
Новобибеевский  

Дом культуры

 J БЕЗОПАНОСТЬ

Противопожарный 
режим продлён 

Действие особого 
противопожарного 
режима в Новосибирской 
области продлено  
по 23 мая. 
Соответствующее 
постановление 
правительства  
региона подписал 
губернатор Андрей 
Травников.

Установление особого 
противопожарного режи-
ма означает, что на период 
его действия на соответству-
ющих территориях норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Феде-
рации или муниципальны-
ми правовыми актами уста-
навливаются дополнитель-
ные требования пожарной 
безопасности, запреты и 
ограничения, а также вдвое 
увеличивается предусмо-
тренная законодательством 
ответственность за наруше-
ние требований пожарной 
безопасности.

«Основная масса пожа-
ров тушится в первые же 
су тк и. Но, несмотря на 
это, с начала пожароопас-
ного сезона у нас уже почти 
800 тысяч гектаров пройде-
но огнем, и на многих терри-
ториях до сих пор продол-
жается горение. В лесном 
фонде непосредственно на 
данный момент действуют 
три лесных пожара. Всего 
за пожароопасный период 
было зафиксировано 168 
лесных пожаров», — сооб-
щи л заместитель мини-
стра природных ресурсов 
и экологии Новосибирской 
области Валерий Шрейдер.

В течение пожароопасно-
го сезона в регионе кругло-
суточно работает региональ-
ная диспетчерская служба 
по вопросам лесных пожа-
ров, телефон 8 (383) 200-10-
35. Работает единый номер 
лесного хозяйства: 8-800-
100-94-00. Единый теле-
фон пожарных и спасате-
лей — 01 или 101.

 J СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Каждый час на вес 
золота

Массовый сев  
начался в Болотнинском 
районе — аграрии вышли 
на поля. За несколько 
дней обработано 11% 
площадей ярового сева.

Из-за погодных условий 
посевная началась чуть позже, 
если сравнивать с прошлым 
годом. Тогда земля пошла под 
сев в конце апреля, нынче 
отдельные хозяйства старто-
вали 7 мая, а через пару дней 
к ним присоединились все 
остальные.

Снег наконец-то освобо-
дил пашню. Когда подраба-
тывали почву, было сыровато. 
Но едва установилась благо-
приятная погода, аграрии 
приступили к работе в усилен-
ном темпе. В основном сеют 
ячмень, некоторые пшеницу 
и горох. По данным управле-
ния сельского хозяйства, на 
13 мая засеяно 2745 гектаров 
(в целом яровой сев запла-
нирован на площади 24906 
гектаров).

Екатерина ГОРШКОВА

В апреле 2021 
года состоялся 
областной конкурс 
исследовательских 
работ «История 
семьи — история 
народа», посвященный 
76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В конкурсе 
приняли участие 104 
человека из 24 районов 
Новосибирской области.

С 4 по 7 мая десять побе-
дителей конкурса посети-
ли Санкт-Петербург. Один 
из них — ученик 10 клас-
са школы №16 г.Болотное 
Вадим Шнайдер, посвя-
тивший свое исследова-
ние изучению боевого пути 
прадеда Н.Ф. Чуйкина. 

Насыщенная тема-
тическая экскурсионная 
программа никого не оста-
вила равнодушным. Ребята 
посетили обзорную экскур-
сию «Портрет великого 
города» и Русский музей, 
насладились волшебством 
и красками мозаики собора 
Спаса-на-крови и фонтана-
ми Петергофа.

Ключевым событием 
программы стал экскур-
сионный маршрут, посвя-
щенный обороне и блока-

де Ленинграда. Посеще-
ние мест боевых действий 
— «Невского пятачка» и 
мемориала «Призрачные 
деревни», музея-заповед-
ника «Прорыв блокады 
Ленинграда», Пискаревско-
го мемориального кладбища, 
Музея обороны и блокады 
Ленинграда, города воин-
ской славы Кронштадта — 
позволило всем участникам 
поездки проникнуться исто-
рией этих мест, представить, 
через что проходили люди во 
время войны и какой ценой 
далась Победа.

В память о подвиге 
защитников Ленинграда 
участники поездки возло-
жили цветы на Пискарев-
ском мемориальном клад-
бище и Невском пятачке.

Примечательно, что в 
эти же дни в местах боев за 
освобождение Ленингра-
да от фашистской блокады 
работал поисковый отряд 
Новосибирской области. Под 
дождем и снегом, порой по 
пояс в воде, в заболоченной 
местности участники поис-
ковой экспедиции подни-
мали останки погибших 
защитников Ленинграда.

По материалам  
Центра патриотического 

воспитания 

 J ПАМЯТЬ

Течёт река Бессмертного полка...

Дмитрий Селифанович Медведев, единственный оставшийся  
в живых ветеран села Новобибеево

 J БЛАГОУСТОЙСТВО

За 
удобство  
и красоту

Голосование 
за объекты 
благоустройства  
в рамках нацпроекта 
«Жилье  
и городская среда» 
продолжается,  
оно продлится  
до 30 мая 2021 года. 

Напомним, в Болот-
ном такой объект распо-
ложен на улице Степной 
(территория близ домов 
№35 и №37). Для голосо-
вания представлено два 
дизайн-проекта. Вари-
ант первый: обустройство 
проезда из асфальтобето-
на, обустройство троту-
ара, установка малых 
архитектурных форм и 
озеленение, проголо-
совали 1143 человека. 
Другой вариант: всё то 
же самое, но без озеле-
нения — проголосовали 
278 человек (данные на 
12 мая).

Больше тысячи голо-
сов отдано жителями 
Болотнинского района, 
но… Следует учесть, что 
средства федерального 
проекта потратят на те 
объекты, которые набе-
рут наибольшее число 
голосов. Среди них может 
быть и наш с вами!

Как принять участие? 
Используйте платформу 
54.gorodsreda.ru (на сайте 
найдете все инструкции).

Всего в Новосибир-
ской области на сегод-
няшний день проголо-
совали более 24 тысячи 
жителей. Первую строч-
к у рей т и н г а держ и т 
Бердск, на втором месте 
Чулым, на третьем — 
Куйбышев.

Екатерина  
ГОРШКОВА 

 J ДОСТИЖЕНИЯ

История семьи — 
история народа

Вадим Шнайдер, ученик 10 класса школы №16 г.Болотное


