
— Татьяна Никола-
евна, опыт вашей рабо-
ты депутата Убинского 
сельсовета и райсове-
та огромен. Причём, и 
это хочу подчеркнуть 
особо,— вы депутат 
активной ярко выра-
женной позиции. Ска-
жите, что вас больше 
всего радует в обще-
ственной работе, как 
депутата, и что огорча-
ло и огорчает?

— Всегда радует, 
если мне удаётся по-
мочь простым людям. 
Для этого я и пошла в 
депутаты, ведь депутат 
— это ответственность 
и обязанность что-то ре-
шать. Но меня мораль-
но убивает равнодушие 
большинства депутатов 
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления...

— Кстати, в под-
тверждение ваших 
слов напомню фраг-
мент эмоционально-
го выступления одно-
го из депутатов рай-
совета: "Я целый год 
молчал, как и другие, 
молча поддерживал 
руководителя района". 
Вы не считаете, что 
молчание депутатов на 
сессиях — это отсут-
ствие аргументов обо-
снованно проголосо-
вать «за» или против 
проекта предложен-
ного решения. Что де-
лать?

— Надо работать с 
избирателями и расска-
зывать им об активности 
депутатов, которых они 

Наша сила в правде. Присоединяйся!
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«Фактически 
вы проедае то, 
что досталось 
от предыдущих 
поколений»

Министр сельского хозяйства 
Новосибирской области
Василий ПРОНЬКИН:

16 августа Убинский район 
с рабочим визитом посетила  
представительная делегация в 
составе: депутатаов Заксобра-
ния, министров регионально-
го правительства. В зале ДШИ 
состоялась итоговая встреча с 
анализом работы администра-
ции района по выполнению 
планов социально-экономи-
ческого развития. Это был се-
рьёзный разговор, особенно о 
неиспользованных резервах. 

выбрали. Когда они без-
оговорочно, «молча», как 
было сказано, голосуют 
за проекты, подготовлен-
ные работниками адми-
нистрации, то это реше-
ние самое упрощённое, и 
не всегда отвечающее ин-
тересам избирателей. С 
другой стороны и избира-
тели должны проявлять 
активность и требовать 
от депутатов регулярно 
отчитываться о работе 
своей и Совета в целом.

— Давайте погово-
рим о вашем избира-
тельном округе. Види-
мо, при вашей активно-
сти, все  наказы выпол-
нены? 

— Понимаю вопрос, и 
совместные действия жи-
телей и депутатов долж-
ны быть направлены на 
единственную цель: улуч-
шение качества жизни 
людей. 

Главное, чтобы люди 
сами участвовали в рас-
пределении бюджетных 
средств, предлагали ва-
рианты, и обустраивать 
не только  центральные 
дорожки. Посмотрите, 
что делается за виаду-
ком, за железнодорож-
ной веткой, которая про-
ходит до «Вторчермета». 
Это — мой избиратель-
ный участок. Три улицы, 
как отрезаны от цивили-
зации: дети в школу ходят 
по чуть заметным тропин-
кам в камышах, далее 
идут по этой самой ветке, 
через нерегулируемый 
железнодорожный пере-
езд. Попробуйте в голо-
ледицу пройти — там на-

ВЛАСТЬ! ТУК - ТУК!

П
режде, чем гово-
рить куда нам идти, 
нам надо опреде-

литься: где мы находим-
ся. Если говорить о ре-
ализации сельскохозяй-
ственной продукции, то 
за последние четыре 
года Убинский район в 
прошлом году снизил ре-
ализацию со 154 млн. до 
149 млн. рублей. 
   По финансовым резуль-
татам надо признать, что 
те убытки, которые были 
в 2013 году вы сократи-
ли в 6 раз, кредиторская 
задолженность осталась 
на прежнем уровне - 27 
млн рублей, при том, что 
субсидии из федераль-
ного бюджета для района 
составляли от 33 до 36 
млн. рублей по ушедше-
му году. При этом, надо 
понять, что рентабель-
ность с учётом субсидий 
составила 2, 5 %, а без 
субсидий — вы стабиль-
но идёте в минусе. Фак-
тически вы проедаете 
то, что досталось вам от 
предыдущих поколений. 
   Печальная новость — 
по количеству работаю-
щих в сельском хозяй-

стве: ещё в 2013 году ра-
ботало 600 человек, то на 
1 января текущего года 
осталось 404 работаю-
щих вотрасли. При этом, 
среднемесячная зара-
ботная плата составля-
ет 6700 рублей, это в 2, 
5 раза ниже средней зар-
платы, которая состави-
ла, без малого, 17 тысяч 
рублей на одного работа-
ющего в сельском хозяй-
стве Новосибирской об-
ласти. Эта заработная 
плата исходит из того, что 
вы не нарушаете законы 
экономики: 20 % от объ-
ёма реализуемой продук-
ции вы платите людям.
  Средний объём реали-
зации составил 350 тысяч 
рублей на одного рабо-
тающего. Это ни в какие 
рамки не входит, у вас эф-
фективности производ-
ства фактически нет. 

В растениеводстве по-
казатели с 2011 по 2016 
год сократились до 31424 
га с 33000, которые были, 
площадь под зерновы-
ми культурами с 22000 
уменьшилась до 19000 
гектаров. При этом, вало-
вой сбор зерна несколь-

ко вырос, исходя из того, 
что прошлый год был 
успешный. Но, всё же, 
надо сказать, что Убин-
ский район за последние 
5 лет урожайность имеет 
стабильно ниже средней 
от областного показателя 
— от 4 ц до 50 кг — в про-
шлом году.  

 Животноводство. Из 
тех семнадцати пред-
приятий-работодате -
лей сельскохозяйствен-
ной отрасли, которые 
занимаются животно-
водством, только колхоз 
«Гигант» и колхоз имени 
Кирова обладают тем по-
тенциалом, о которых 
принято гворить: точку 
невозврата они ещё не 
прошли.  Почему? Пото-
му, что из 4861 головы 
КРС районного поголо-
вья на конец 2016 года, 
3200 голов содержались 
в названных хозяйствах. 

Остальные хозяйства 
содержат по 200, по 100 
голов, в колхозе имени 
Ленина осталось всего 
500. Остальное, можно 
сказать, — это мелкото-
варное производство.   

 Окончание на стр 2.

клон надо преодолеть, 
не вписывающийся ни в 
какие правила. Причём, 
переход там не обустро-
ен, и зимой люди по пояс 
падают с бетонного мо-
стика в снег, потому что 
его никто не чистит.

— Вы считаете бес-
полезным обратиться 
в администрацию рай-
она, рассказать ситу-
ацию в надежде, что 
проблему решат?

—  Опыт моей депу-
татской работы подска-
зывает, что мнение, ко-
торое отличается от мне-
ния руководства района, 
мягко говоря, не привет-
ствуется. В течение двух 
лет  депутатов райсове-
та ограничивали в пре-
доставлении информа-
ции. На наши обращения 
поступали ответы-отпи-
ски: «Запрашиваемая 
информация не затраги-
вает ваших личных ин-
тересов». Образно гово-
ря, власть Убинская пре-
бывает за занавесом се-
кретности, хотя в Уставе 
Убинского района пропи-
саны методы, когда насе-
ление может высказать 
свое мнение по любому 
вопросу. Если его спро-
сить, конечно.. 

Кроме этого, анти-
коррупционное законо-
дательство требует ра-
боты органов власти 
местного самоуправле-
ния открыто и гласно, в 
том числе через район-
ную газету. Только кто в 
этом заинтересован? 

Т. Н. КОВАЛЁВА — одна из самых ак-
тивных депутатов Совета депутатов 
Убинского района, к ней часто обра-
щаются избиратели в самых разных 
ситуациях. Обращаются, потому что 
доверяют. Её критический взгляд — 
не для сотрясания воздуха и громко-
го словца, для объективного анали-
за сути проблем и предложения кон-
кретных мер. Заметна она и для вла-
сти. По-особому, как-то заметна... Не 
для того, чтобы решать проблемы, 
чтобы её «выдавить» из Совета... 
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На самом деле, ни 
представительная, ни 
исполнительная власть 
не считают нужным де-
лать это. По моему мне-
нию, всё в районе ре-
шает один человек — 
это глава. А коль глава 
решил принимать 
решения едино-
лично — пусть 
он и ответствен-
ность несёт за 
всё и за всех.  

 — Скажи-
те, какую самую 
важную пробле-
му депутатам 
решить ещё не уда-
лось?

— Постоянно пыта-
емся усилить контроль 
за работой администр-
рации, как это прописано 
в Уставе. Но не удалось 
этого в полной мере. 
Есть активное противо-
действие, о чём много 
раз говорилось.

И всё же, в послед-
нее время информаци-
онная блокада, в том 
виде, в каком она была 
раньше, под напором 
небольшой части депу-
татского корпуса даёт 
слабину. Теперь ситу-
ация стала меняться к 
лучшему. Но, насколько 
это «к лучшему» заста-
вило руководителей бес-
прекословно исполнять 
закон — это ещё вопрос. 
Вопрос диктата обстоя-
тельств...

— Татьяна Нико-
лаевна, на последней 
сессии райсовета 19 
октября вы критически 
отнеслись к перерас-
пределению бюджет-
ных средств. Почему?

 — Да, я не согласна 
с предложением главы 
района о выделении од-
ного миллиона стосеми-
десяти тысяч рублей на 
приобретение автомо-
биля в администрацию 
района. Судя по цене 
машины, могу предполо-
жить кто будет ездить на 
ней. Четырнадцать депу-
татов, не задавая вопро-

сов, не предлагая иных 
вариантов использования 
выделенной суммы прого-
лосовали «за». 

— Что вы предложи-
ли?

— Я предложила по-
ловину названной суммы 
выделить для приобрете-

ния автомобиля Ермола-
евскому сельсовету для 
доставки учителей из рай-
центра, а остальные день-
ги потратить  на обустрой-
ство школьных маршру-
тов в селе Убинском. Моё 
предложение поддержали 
всего три депутата. Мне 
непонятно как расставля-
ют приоритеты эти 14 де-
путатов, ведь по сути они 
— представители народа, 
а не главы. Пусть избира-
тели с них и спросят: что 
важнее для населения — 
очередной автомобиль в 
администрацию или безо-
пасные школьные марш-
руты?

— Да, и машины для 
администраций нужны, 
ведь, используя их,  
предписано доставлять 
жителей района в экс-
тренных случаях... 

— Кстати, напомню, 
что с 2010 года по данным 
сайта госзакупок — запла-
нированный автомобиль  
будет восемнадцатый для 
муниципальных чиновни-
ков района, выставлены 
тендеры на закупку еще 
трех автомобилей стоимо-
стью порядка 800 000 ру-
блей для Черномысинско-
го, Крещенского, Ганди-
чевского сельсоветов. 

Подобные вопросы и 
темы я затрагивала с са-
мого начала депутат-
ской деятельности. Счи-
таю, что бюджет должен 
распределяться рацио-
нально. Столкнулась с 

чем? Проблемы озвучить 
нельзя — сразу попада-
ешь в неугодные. Но сда-
ваться не в моих прави-
лах . 

— Не могу не спро-
сить вот о чём. На про-
тяжении последне-
го месяца многие чи-

татели обраща-
ются с одним и 
тем же вопро-
сом: «Правда ли, 
что со стороны 
представителей 
районной вла-
сти была попыт-
ка «обменять» 
мандат депутата 
на Соглашение о 
продлении арен-

ды земельного участ-
ка?

— Да, действитель-
но, такой факт был. Ха-
рактерно то, что это про-
изошло не внезапно, не 
вдруг, а целенаправлен-
но, в течение года мне со-
здавали такие условия, 
чтобы вынудить сложить 
полномочия депутата. 
Потом в одном служеб-
ном кабинете было ска-
зано напрямую: меняем 
документы — «пакет на 
пакет». То есть  мне пе-
редают договор о прод-
лении аренды земельно-
го участка, я им — заяв-
ление о сложении депу-
татских полномочий «по 
собственному желанию». 
Какое-то время была мо-
рально убита. Но потом 
собралась с силами и по 
данному факту я обрати-
лась с заявлением в СУ 
СК России по Новосибир-
ской области. Теперь ве-
дется доследственная 
проверка. 

Также я написала об-
ращение к ВРИО Губер-
натора Новосибирской 
области А. А. Травникову 
А.А. с подробным изло-
жением действий долж-
ностных лиц Убинско-
го района. Он — чело-
век новый, считаю, дол-
жен знать как нарушают 
законы зарвавшиеся чи-
новники.

Подготовил 
Николай ШУДРИК

КАРГАТ:
ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА 
ПОШЛА ПОД СУД 
ЗА ВЗЯТКУ

Светлана Болдыре-
ва, глава Мусинско-

го сельсовета Каргатского 
района положила под кла-
виатуру компьютера поли-
цейского 15 тысяч рублей, 
чтобы он скрыл выявлен-
ные во время проверки на-
рушения в местной адми-
нистрации.

Горсайт одним из пер-
вых написал о провер-
ке в отношении Свет-
ланы Болдыревой по 
факту взятки. Она нача-
лась еще в январе ны-
нешнего года и проводи-
лась Коченевским след-
ственным межрайонным 

В
ладимир Влади-
мирович очень 
точно поимено-

вал общественное явле-
ние современной России, 
которое, как ржавчина, 
разъедает душу челове-
ка, трудовые коллективы, 
доводит до полной де-
градации управление — 
БОРЗОТА. 
Сессия Убинского рай-
совета 19 октября рас-
смотрела Представлние 
прокуратуры района «Об 
устранении нарушений 
законодательства о про-
тиводействии коррупции» 
от 07. 07. 2017 г., кото-
рая сделала следующий 
вывод: «Основной при-
чиной допущенных на-
рушений является без-
ответственное отноше-
ние Конюка О. Ф. (глава 
района) к исполнению 
установленной Законом 
обязанности по предот-
вращению (урегулиро-
ванию) конфликта инте-
ресов». 

Такая формулиров-
ка, на мой взгляд, долж-
на была появиться давно 
по итогам деяний главы. 
Депутатам предложи-
ли разобраться насколь-
ко объективным является 
такой строгий вывод про-
куратуры  по отношению к  
должностному лицу. 

В соответствии со ст. 
10 Закона ФЗ № 273 «О 
противодействии корруп-
ции» под конфликтом ин-
тересов на государствен-
ной или муниципальной 
службе понимается, в 
частности, ситуация, при 
которой возникает или 
может возникнуть проти-
воречие между личной 
заинтересованностью го-
сударственного или муни-
ципального служащего и 

правами и законными ин-
тересами граждан, органи-
заций, общества или госу-
дарства. 

Напомню ещё об одном  
выводе прокуратуры: «Ру-
ководствуясь личной за-
интересованностью, иг-
норируя требования ст. 
125 ТК, ...допустил ис-
пользование труда сво-
его подчинённого (на-
чальника юридического 
отдела) с выплатой ему 
денежных средств по 
гражданско-правовому 
договору...». 

Эти выводы подтверж-
дены материалами про-
верки

Случайно ли это? Нет, 
это закономерность. При-
чём, на сессии этот вопрос 
рассматривался повтор-
но, поскольку в августе 
формально был рассмо-
трен на заседании Пре-
зидиума райсовета (сове-
щательный орган, кото-
рый не вправе принимать 
решения). Цель-то была 
простая послать отписку 
в прокуратуру, мол, отреа-
гировали. «Большинство» 
сессии даже по вопросу 
о факте коррупционного 
правонарушения — ни гу-
гу: ни вопросов, ни высту-
плений, ни предложений 
— руки наготове — хоть 
за что. Видимо, никого не 
взволновал тот факт, что 
из семи принципов дей-
ствия власти против кор-
рупции, предписанных к 
исполнению в соответ-
ствии с ФЗ № 273 «О про-
тиводействии коррупции»,  
пять в Убинском районе не 
работают.  Власть не со-
трудничает с гражданским 
обществом, публичность и 
открытость работы счита-
ется подрывом авторитета 
местных чиновников. По-

этому порекомендовали: 
главе нарушений больше 
не допускать.

Кстати, о работе СМИ.
За последние пять лет 
коллективом редактции 
районной газеты руково-
дит третий редактор. Луч-
шеему корреспонденту 
«районки» Доволенско-
го района Ольге Левиной, 
призёру многих конкур-
сов журналистского ма-
стерства, объявили о не-
патриотичности за сотруд-
ничество с газетой «Без 
ретуши» и создали не-
выносимые условия. Вы-
нуждена была переехать 
в Карасук, устроилась в 
редакцию районной газе-
ты. Спустя год и там, ви-
димо, за перевыполнение 
планов подготовки мате-
риалов и, наверное, за то, 
что стала сотрудничать со 
многими другими издани-
ями, была  подвергнута 
репрессивно-администра-
тивным мерам со сторо-
ны редактора, с последу-
ющим увольнением.  

Состоялся суд, она от-
стояла свои права и была 
восстановлена. Но пись-
менным распоряжением 
редактора ей запрещено 
посещать планёрки, кото-
рые проводятся дважды 
в день, за два месяца не 
принято к публикации ни 
одного её материала. 

Вот она где проявляет-
ся «борзота». Но почему 
до сих пор не вмешалось 
журналистское профес-
сиональное сообщество? 
Должен сказать слова 
благодарности Председа-
телю областной органи-
зации Союза журналистов 
А. Г. Челнокову за анализ 
газетных публикаций Ле-
виной, они очень помог-
ли. Но главные проблемы, 
всё таки, остались.

«Борзота» правит бал 
от разобщённости здоро-
вых сил общества, пре-
жде всего журналистского 
содружества. 

Николай ШУДРИК,
депутат районного 
Совета депутатов.

ВЛАСТЬ! ТУК - ТУК!

9 июля Президент В. В. Путин в ходе встречи с гла-
вой Свердловской области процитировал «из зелё-
ной тетради» письмо рабочих Нижнего Тагила, в ко-
тором  приводились слова директора завода о том, 
что пока президент к нему лично не обратится, за-
плату никто не получит...», — сообщили централь-
ные информагентства. 
«Откуда эта борзота, такое хамское отношение к 
людям», — возмутился Президент.

отделом  СУ СК по Ново-
сибирской области. Инфор-
мацию подтвердил тогда 
Горсайту следователь ме-
жрайонного отдела. https://
kargat.gorsite.ru/news/gorod/
glavu-musinskogo-selsoveta-
novosibirskoi-oblasti-p/.

Как стало известно Гор-
сайту, следствие закончено 
и уголовное дело в отноше-
нии главы Мусинского сель-
совета Светланы Болды-
ревой отправляют в суд с 
утвержденным обвинитель-
ным заключением. В проку-
ратуре Новосибирской об-
ласти сообщили, чиновни-
цу обвиняют в преступле-
нии по статье «Дача взятки 
должностному лицу лично 
за совершение заведомо 
незаконного бездействия». 
Расследованием дела за-
нимались в следственном 
управлении Следственно-
го комитета по Новосибир-
ской области. В Следствен-

ном комитете указали, что в 
декабре 2016 года и янва-
ре 2017 сотрудники отдела 
полиции «Каргатский» про-
водили проверку админи-
страции сельсовета из-за 
поступившего сообщения о 
нарушениях финансово-хо-
зяйственной деятельности. 
В рамках этих мероприятий 
они направили запрос на 
предоставление информа-
ции 46-летней главе сель-
совета. К установленному 
сроку Болдырева докумен-
ты не предоставила. 

«Прибыв 20 января 
2017 года в служебный ка-
бинет проводившего про-
верку оперуполномочен-
ного органа внутренних 
дел, глава администрации 
попросила полицейского 
скрыть нарушения деятель-
ности возглавляемого ею 
органа, которые возмож-
но будут выявлены в ходе 
проверки, не сообщать в 

администрацию Каргатско-
го района о неисполнении 
ею требования о предо-
ставлении служебных до-
кументов, не инициировать 
вопрос о привлечении ее к 
административной ответ-
ственности за неисполне-
ние законного требования 
о предоставлении докумен-
тов, – рассказали в След-
ственном комитете. – Вы-
сказав указанную просьбу, 
женщина, действуя с целью 
передачи сотруднику поли-
ции взятки за то, чтобы тот 
выполнил ее просьбу, поло-
жила на рабочий стол по-
лицейского, под клавиату-
ру компьютера, 15 тысяч 
рублей». Правоохранитель 
от взятки отказался и сооб-
щил о данном факте свое-
му руководству и в органы 
СКР. В настоящее время 
дело направлено в Чулым-
ский районный суд для рас-
смотрения по существу.

БЫТЬ ЛИ 
КАРГАТУ СЕЛОМ?

 

Депутаты настояли на 
поручении предсе-

дателю Совета депутатов 
Каргатского района своим 
распоряжением создать ра-
бочую группу для решения 
вопроса по изменению ста-
туса населенного пункта 
Каргат. Как информировал 
Горсайт Николай Кириль-
чик, руководитель, группа 
создана и провела заседа-
ние, которое, по мнению 
депутата, прошло без вся-
кого эффекта.

— В ее составе, — пояс-
няет Николай Кирильчик, — 
сплошь руководители горо-
да и района. Они никаким 
образом, в отличие от боль-
шинства жителей, бюджет-
ников, молодых специали-
стов не заинтересованы в 
изменении статуса Каргата.

Поэтому я предложил, 

— продолжает депутат, — 
пока отменить эти «поси-
делки». Давайте как сле-
дует подготовимся к се-
рьезному разговору. Вы-
яснилось, что мы даже не 
знаем точно, сколько на-
рода живет унас. В городе 
(по статусу) должно быть 
не менее 12 000 жителей. 
Где они?

85% каргатского насе-
ления занимаются сель-
ским хозяйством, про-
мышленности нет как 
нет и профессиональных 
учебных заведений. Все 
это было и тогда Каргат 
имел право на статус го-
рода. А сейчас об этом и 
речи нет. Рядом Убинское, 
ничем не отличающееся 
от Каргата и справедли-
во называющееся селом. 
Я предложил собрать ис-
ходные данные для кри-
териев смены статуса.
Источник информации: 
https://vk.com/gorsite_kargat
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Окончание. Нач. на стр 1.
Но у вас на сегодня один 
из лучших показателей 
в области по энергообе-
спеченности: на сто гек-
таров пашни приходит-
ся 170 лошадиных сил. 
Причём, большое коли-
чество техники стоит во 
дворах — это ведь ещё 
не использованный по-
тенциал. Задействуй-
те его и Убинский район 
вернёт себе тот уровень 
эффективности произ-
водства, которым совсем 
недавно обладал.  

В этом году вы купили 

В 
Д овол ен с к ом 
районе свои за-
коны. Можно об 

этом уверенно говорить, 
поскольку подтвержде-
ние этому есть. Год тому 
назад депутаты рай-
онного совета избира-
ли председателя. Прого-
лосовали, вроде избра-
ли. Но вдруг вскоре вы-
яснилось, что избрание 
не соответствует Уставу 
района и ФЗ № 131 «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления». Руковод-
ствовались регламен-
том, то бишь, своим ра-
бочим документом, а в 
нём-то ошибочка оказа-
лась. Не набрала Чер-
ныш О. П. нужного числа 
голосов, а лишь полови-
ну от числа избранных 
депутатов - 15, а надо, 
как минимум, 16. Все 
предыдущие председа-
тели набирали гораздро 
большее число голосов, 
поэтому в их легитимно-
сти никто не сомневал-
ся. Об этом сообщил на 
первой сессии после вы-
боров председателя рай-
онного Совета предсе-
датель комиссии по за-
конодательству Ермиш-
кин В.М. И предложил 
два варианта выхода из 
столь щекотливой ситуа-
ции: самим отменить ре-
шение об избрании Чер-
ныш О. П. председате-
лем и провести новые 
выборы. Напомнил и вто-
рой вариант решения 
проблемы:  сделать это 
через суд. 

Очевидно, это было 
как гром среди ясного 
неба. Причём уже вто-
рой раз в Доволенском 
районе. По сей день в 
Ильинском сельском со-
вете нашего района не-
законно работает глава 
сельсовета. На выбо-
рах за него проголосо-
вало 2 депутата из 7, а 
пять против. Но он про-
возгласил себя главой. 
И никто до сих пор ниче-
го сделать не может. Рай-
онная прокуратура при-
знала решение правиль-
ным. К изумлению всех 
оказалось, что 2 больше 
5. Вот такой закон мате-
матики появился с юри-
дическим обоснованием. 
Правда, позже област-
ная прокуратура всё же 
признала решение неза-
конным. Но сроки пода-
чи обжалования прошли, 

а районный суд их не про-
длил. Но самое удиви-
тельное в том, что конце 
2016 года те же депута-
ты Ильинского сельско-
го совета на специаль-
но созванной сессии при-
няли решение о призна-
нии правильным решение 
об избрании своего главы 
при соотношении голосов: 
2 — за, 5 — против. Тем 
самым узаконили в преде-
лах Ильинского сельско-
го совета, что два больше 
пяти — пока в рамках из-
бирательной нормы. Воз-
можно, доберутся и до 
школьного курса матема-
тики. Читатели наверняка 
знают, что есть в матема-
тике такие хитрые спосо-
бы доказательств, что два 
больше 5. Сразу и не раз-
берешь где обман.

В общем, в районе 
опыт был и Черныш О.П. 
решила им воспользо-
ваться. Проводить пере-
выборы не пожелала. До-
тянуть до окончания срока 
подачи обжалования и по-
лучилось. Но когда дело 
дошло до суда, незаконно 
избранный председатель 
райсовета — законода-
тельного органа района — 
начала искать не доказа-
тельства законности сво-
его избрания, а признания 
судом того, что депута-
ты не имеют права оспа-
ривать решение сессии 
районного совета. Никто 
не отрицал, и по сей день 
не отрицает, нарушения 
закона при  избрании 20 
декабря 2016 года пред-
седателя Совета депута-
тов Доволенского райо-
на. Но суды, районный и 
областной, не стали про-
водить производство по 
нашему исковому заяв-
лению, ссылаясь на не-
ведомые нам статьи ко-
декса административного 
судопроизводства (КАС). 
Даже было принято реше-
ние: госпошлину вернуть 
заявителям. Но и КАС, 
и ФЗ № 131 не запреща-
ют депутатам, выполняю-
щим свои обязанности на 
общественных началах, 
оспаривать решение ор-
гана, депутатами которо-
го они являются. Кто же 
может обжаловать реше-
ние сессии районного со-
вета? Прокуратура нас на-
правила в суд, а в суде на 
наш вопрос сделали вы-
разительный жест в сто-
рону прокуратуры. Вот 
так! Правда, областной 

суд в своем определе-
нии дал понять, разбе-
ритесь, мол, у себя сами. 
Но мы, депутаты это и 
предлагали изначально! 
И мы предложили в по-
вестку дня октябрьской 
сессии районного Совета 

вопросы об отме-
не решения сес-
сии от 20 дека-
бря 2016 года, об 
избрании предсе-
дателя районного 
Совета, а также о 
принятии положе-
ния об оценке ра-
боты главы Дово-
ленского района. 
Так как у нас до 

сих пор такого положе-
ния нет и при оценке ра-
боты главы района каж-
дый пользуется своими, 
только ему известными, 
критериями. На заседа-
нии комиссии Черныш 
О.П. заявила, что по ре-
гламенту, который был  
у нас  20 декабря 2016 
года, она избрана закон-
но! И депутаты, кроме 
одного, поддержали! Тем 
самым узаконили, что 
по 20 декабря 2016 года 
у нас действовала своя 
норма по выборам пред-
седателя Совета депу-
татов, отличающаяся от 
установленной ФЗ №131 
и Устава района. Обсуж-
дением наших предложе-
ний и приведением весо-
мых аргументов против 
включения наших пред-
ложений в повестку дня 
сессии  большинство де-
путатов себя не утружда-
ли. Несколько больше 
внимания уделили авто-
рам предложений. К при-
меру, депутат Троян Н. Н. 
даже заявил, что мы глу-
постями  занимаемся. 
Без всяких аргументов. 
Решил хоть что-то ска-
зать, ведь всё время мол-
чал. А сказать и депута-
там, и избирателям есть 
что.  Любые документы, 
подписанные Черныш О. 
П. на сегодняшний день 
не имеют юридической 
силы. Наше решение 
могут быть оспорены, и 
её представительство от 
лица Доволенского Сове-
та не является законным. 
Исходя из определений 
судов обеих инстанций, 
дело теперь, очевидно, 
за прокуратурой. Поэто-
му перевыборы предсе-
дателя Совета должны 
быть обязателны.

В 2016 году на «пря-
мую линию» с Президен-
том страны поступило 
свыше трёх  миллионов 
обращений граждан. В 
2017, наверное, не мень-
ше, точными данными не 
владеем. Мы пока к пре-
зиденту не обращались. 
Надеемся, что нас услы-
шит и.о. губернатора.

Депутаты Доволен-
ского райсовета: 

Николай МАЗКО, 
Владимир 

КРАВЦОВ, 
Владимир 

ЕРМИШКИН.

Главный 
аргумент власти:
два больше пяти!

Убинцам, всё таки, необ-
ходимо, вернуться к тем 
истокам, которые позво-
лят нам говорить о том, 
что реально сделать в 
Убинскоим районе.  

О продуктивноти в жи-
вотноводстве: надой на 
фуражную корову в год со-
ставил 1880 кг и 300 грам-
мов привеса. О чём это го-
ворит? 

Фактически ваши живот-
ные, в основном,  растут 
в рога и копыта, а продук-

тивности не дают. В 2016 
году было произведено 
495 тонн мяса,   это на 28 
процентов ниже уровня 
2014 года. Это я говорю не 
для того, чтобы упрекнуть 
крестьян, а с целью того, 
что вам необходимо вер-
нуться к тем истокам, ко-
торые позволят нам опре-
делить что же мы можем 
совместно со специали-
стами сделать в Убинском 
районе.  

Из тех задач, кото-
рые можно сегодня поста-
вить, надо выделить не-
сколько: повышение про-
дуктивности животных и 
урожайность полей. Мы 
сегодня проехали поля 
сельхозпредприятий. Из 
тех, которые мы видели, 
можно сказать определён-
но: лишь на незначитель-
ной части площадей поля 
подготовлены хорошо. 

Вам надо обратить 
внимание на цену реали-
зации и себестоимость 
той продукции, которую 
производите. Цена реа-
лизации, хоть и выросла 
по сравнению с прошлым 
годом на 1, 3 процента и 
составила 6998 рублей, 
но надо учесть: этот пока-
затель почти на 2000 ру-
блей ниже среднеобласт-
ного. 

Рентабельнойсть по 
зерновым составила 4 
процента. Вы работае-
те  лишь бы работать. 
Без учёта субсидий и, 
если не учитывать про-
цент инфляции, то вывод 
прост: вы работаете себе 
в убыток.  То же самое и 
в животноводстве: рен-
табельность производ-
ства молока составляет 4 
процента, при том, что се-
бестоимость на уровне 17 
рублей, а цена реализа-
ции 17 рублей 10 копеек, 
при средней реализации 
по области 23 рубля 10 ко-
пеек. Тут есть над чем по-
работать специалистам

Даже если сделать 
невнимательный анали-
зе названных показате-
лей, то вопросы остаются, 
и напрашивается вывод: 
либо вы полученную про-

дукцию не туда везёте для 
реализации, либо ваши 
сельхозпредприятия стали 
жить на прибыль (чёрная 
касса). В этом надо разо-
браться и навести тот поря-
док, который позволит вам 
говорить об экономике, а 
не объяснять ваши недо-
работки тем, что цена реа-
лизации продукции вам не 
нравится. На цену мы по-
влиять не можем, мы уже 
влияли, не получилось, а 
на продуктивность и себе-
стоимость продукции — да. 
Только в этом случае мы 

будем жить по заработан-
ным деньгам.  

В Убинском районе 
почти сорок сёл. Не могу 
сейчас точно сказать все 
ли из них имеют трудовые 
ресурсы, возможно, даже 
какие-то попадают под са-
моликвидацию, но в них, 
согласно ваших отчётов, 
восемь сельхозпредприя-
тий и фермерские хозяй-
ства, которые в настоящее 
время отчитываются. 

Сегодня мы провели со-
вещание со специалиста-
ми в управлении сельско-
го хозяйства, и я выразил 
признательность началь-
нику Владимиру Иванови-
чу Денку за  подготовку до-
кументов по реализации 
Программы «Начинающий 
фермер и «Семейная жи-
вотноводческая ферма». 
Вы сегодня отмечали, что  
получив государственной 
поддержки на 12 миллио-
нов 147 тысяч рублей, семь 
хозяйств приступили к ре-
ализации Программы. Это  
пять субъектов поддержки 
— начинающих фермеров 
и две — семейные живот-
новодческие  фермы. От-
мечу, что и на этот год сель-
хозуправлением оформле-
но три заявки. Это сделать 
было непросто при област-
ном конкурсе один к четы-
рём — получить государ-
ственную поддержку. Но вы 
качественно подготовили 
документы, и конкурс пре-
одолели.

Я внимательно наблю-
дал, проезжая по улицам 
ваших сёл. И мы увидели 
немалое наличие сельхоз-
техники у подворий сель-
ских жителей, обрати-
ли внимание и на то, что 
многие заготовили грубые 
корма. Это означает: у вас 
есть прекрасные люди, ко-
торые умело содержат под-
собные хозяйства. 

Ещё один момент, на ко-
торый хочу обратить ваше 
внимание. В тех сёлах, где 
нет возможности возродить 
сельскохозяйственные коо-
перативы, необходимо со-
здать условия для «рожде-
ния» работодателя. Да, 
есть проблема с кадрами. 

«Фактически 
вы проедаете то, 
что досталось 
от предыдущих      
поколений»

Министр сельского хозяйства Новосибирской области
Василий ПРОНЬКИН:

От редакции. 
Депутаты соседнего района, входящего в наш 

единый избирательный округ № 8 Законодатен-
льного Собрания,  являются постоянными ав-
торами газеты. Причём пишут о единых, повто-
ряющихся,  проблемах. Только депутаты Заксо-
брания по округу, кроме парадных релиций и 
восславия в адрес глав, в суть проблем вникать 
не хотят. Для чего таких избирать?

ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН

с целью обновления всего 
две единицы сельхозтех-
ники. Вдумайтесь! Всего 
две единицы на полмил-
лиона рублей. Это ниче-
го, вы продолжаете ста-
реть. Если не сделаете 
необходимых шагов впе-
рёд, получится отстава-
ние. Но насколько быстро 
и эффективно преодолее-
те отставание и преодоле-
ете проблемы — это ещё 
вопрос. 

Хочу подчеркнуть: эта 
ситуация не меняется при 
финансовой поддержке 
вашему району. Району 
было выделено на произ-
ведённый литр молока  и 
погектарно — нодиннад-
цать миллионов рублей. 
Вы должны были потра-
тить эти деньги на расши-
ренное производство, а не 
на проедание. 

Для ориентира назо-
ву наивысшие производ-
ственные показатели, ко-
торые у вас были. На тер-
ритории Убинского рай-
она войны не было, да и 
Мамай прошёл давно, но 
при нас с вами случилась 
та ситуация, которую се-
годня мы имеем: район 
имел 325 тысяч га сельхо-
зугодий, 93 тысячи пашни, 
84, 5 тысячи га посевных 
площадей, 63600 КРС, из 
которых — 22100 коров 
было дойных. Это те пока-
затели, которые позволя-
ли сельскохозяйственным 
коллективам производить 
42, 5 тысячи тонн моло-
ка и 4800 тонн мяса. Се-
годня осталось 3500 голов 
коров, 1000 голов лоша-
дей, 18000 овец и неболь-
шое количество свиней. 
Значительную часть  на-
селения района занимают 
пенсионеры и неработаю-
щие — это говорит о том, 
что  перспективы не так 
велики. 

Министерство гото-
во оказывать поддержку 
в реализации программы 
развития района, но эту 
программу должна раз-
работать администрация 
района.

Записал 
Николай ШУРИК.
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Трагичная и вели-
кая одновременно, исто-
рия страны нашей запе-
чатлена в памяти народ-
ной, в подвигах и сверше-
ниях многонациональной 
общности людей, объе-
диненных великими иде-
ями Мира, Равенства, 
Братства, Счастья на-
родов земли, в художе-
ственных произведениях 
всех жанров, видов искус-
ства, в достижениях и от-
крытиях, позволивших ре-
ализовать самые смелые 
мечты, в сердцах милли-
онов россиян.

Но, чем ближе эта 
дата, тем ожесточеннее 
становятся споры, тем 
шире спектр мнений и 
оценок событий столет-
ней давности. Как прави-
ло, участники таких спо-
ров немедленно занима-
ют две противоположные 
позиции. Одни приводят 
доказательства, указы-
вающие на историческое 
значение Октябрьской ре-
волюции 1917 года, дру-
гие стремятся аргументи-
рованно показать, что ни-
чего особенного с исто-
рической точки зрения 
не происходило. Неред-
ко можно услышать мне-
ние, что Октябрь — это 
«бесчеловечная траге-
дия», ответственность за 
которую лежит на боль-
шевиках. Следует отме-
тить, что практически во 
всех диспутах явно или 
неявно присутствует во-
прос: в каком ключе будет 
отмечаться это памятное 
событие в нашей стране, 
не пройдет ли оно так же 
«незамеченным», как в 
последние десятилетия? 
Почему «спорщики» по-
стоянно выдвигают про-
тивоположные мнения, из 
которых практически не-
возможно определиться с 
этим вопросом?

После Февральской 
революции и свержения 
Николая II власть в Рос-
сийской Империи пере-
шла к Временному пра-
вительству во главе с Ке-
ренским. В стране воз-
никла неопределенность. 
На фабриках и заводах, 
в армии начали стихийно 
образовываться Советы, 
которые впоследствии 
сыграли ключевую роль. 
Эту роль первым обозна-
чил В.И. Ленин в извест-
ных «апрельских тези-
сах»:

«Создание респу-
блики Советов рабочих, 
батрацких и крестьян-
ских депутатов по всей 
стране, снизу доверху. 
Плата всем чиновни-

кам, при выборности и 
сменяемости всех их в 
любое время, не выше 
средней зарплаты хо-
рошего рабочего. На-
ционализация всех зе-
мель в стране, распоря-
жение землею местны-
ми Советами батрацких 
и крестьянских депута-
тов. Слияние немедлен-
ное всех банков стра-
ны в один общенацио-
нальный банк и введе-
ние контроля над ним 
со стороны Совета ра-
бочих депутатов. Пере-
ход к контролю со сторо-
ны Советов рабочих де-
путатов за обществен-
ным производством и 
распределением продук-
тов».

Именно эти тезисы 
после событий Октября 
1917 года стали фунда-
ментом для возведения в 
России нового типа госу-
дарства, основанного на 
социалистическом владе-
нии собственностью и ве-
дущей роли пролетариата 
(угнетаемые слои обще-
ства), который сам созда-
ет и контролирует власть. 
На политической карте 
мира появились буквы 
РСФСР, а позже — СССР.

Следует не «забы-
вать», как это присуще 
практически всем «спор-
щикам», что построени-
ем нового типа общества 
руководила партия боль-
шевиков, опиравшаяся 
на революционную тео-
рию, известную под назва-
нием «марксистская тео-
рия». Новое государство 
— Страна Советов — вы-
держало беспрецедент-
но жестокую схватку с вну-
тренними врагами, всту-
пившими в сговор с интер-
вентами стран Антанты 
(Гражданская война). 
«Коммунистические идеи» 
стали распространяться 
по всему миру, коммуни-
стические партии были об-
разованы в большинстве 
стран. Даже в сердце ка-
питалистической Америки 
известный писатель Джон 
Рид, свидетель и участ-
ник Октябрьской револю-
ции 1917 года, организо-
вал Коммунистическую 
рабочую партию. В своей 
книге об Октябрьской ре-
волюции — «Десять дней, 
что потрясли мир» — пи-
сатель отразил «изуми-
тельное чувство свобо-
ды» и понимания со сто-
роны обычных людей, от-
метил, что мир полностью 
изменился и люди сами 
изменились. Результаты 
этой революци. Гигантский 
шаг в развитии России от 

«лапотной» до «сверх-
державы» сегодня никто 
не подвергает сомнению. 
Однако в вопросах влия-
ния Октября на события в 
жизни народов всего мира 
по-прежнему можно встре-
тить самые разные сужде-
ния.

Американский режис-
сер Оливер Стоун, специа-
лизирующийся на съемках 
документальных фильмов 
о важных исторических 
событиях в мире, выска-
зал свои наблюдения так: 
«После революции 1917 
года в России американ-
цы были напуганы, опаса-
лись влияния идей боль-
шевиков на рабочий класс 
в США. Во власти и дело-
вых кругах отношение к 
революции было негатив-
ным с самого начала, и 
это никогда не менялось. 
В годы правления пре-
зидента Вудро Вильсона 
США направляли войска в 
Россию, чтобы разгромить 
революционеров. Амери-
ка признала СССР только 
в 1933 году при Франклине 
Рузвельте».

О влиянии Октябрь-
ской революции на после-
дующее мироустройство 
пишет и главный печат-
ный орган британских ком-
мунистов - газета «Morning 
Star»: «Вклад коммуни-
стов стал ключевым, они 
были на передовой в ос-
вободительной борьбе в 
Китае, Вьетнаме, на Кубе, 
в Южной Африке и многих 
других странах. Под вли-
янием социалистическо-
го лагеря прошли анти-
колониальные движения 
во всем мире. Соцлагерь 
их обеспечивал всем — 
от дипломатической под-

держки в ООН, до финан-
сирования и поставок ору-
жия, когда это было необ-
ходимо».

В настоящее время не-
которые политики и фило-
софы пытаются объяснить 
факт Социалистической 
революции не как законо-
мерное развитие обще-
ственных отношений, а как 
исключительное, сугубо 
российское явление, как 
результат заговора кучки 
большевиков. В своих 
объяснениях такие теоре-
тики тщательно избегают 
понятия «классовая борь-
ба» (общественная катего-
рия). И всё же классовая 
борьба возникла объек-
тивно и существует издав-
на, проявляясь в различ-
ных исторических формах.

Историки могут пе-
речислить десятки круп-
ных крестьянских восста-
ний в Российской Импе-
рии, множество буржуаз-
ных революций в других 
странах. Конечно, боль-
шинство этих восстаний 
и революций терпели по-
ражение, но идеи «сво-
боды, равенства, брат-
ства» никуда не исчезали 
и приносили новые плоды. 
Действительно, казалось 
бы, что надо людям? Че-
ловечество развивалось 
и двигалось вперед, все 
шло своим чередом — 
а «бунты» не прекраща-
лись. Мыслители прошлых 
веков не раз искали этому 
причину.

Нашли. Оказалось, что 
во всех предыдущих об-
щественно-экономических 
формациях неизменным 
оставалось классовое раз-
деление людей, менялись 
формы, но суть эксплуата-

ции и угнетения одних дру-
гими оставалась неизмен-
ной. Рабовладельцы сме-
нялись феодалами, фе-
одалы — помещиками и 
капиталистами.

Октябрьская револю-
ция существенно измени-
ла такое положение в об-
щественной жизни людей. 
Впервые в революцион-
ной борьбе масс была по-
ставлена задача построе-
ния нового, бесклассово-
го общества. Руководство 
решением такой зада-
чи взяла на себя партия 
большевиков, опираясь 
на определенную револю-
ционную теорию. Надо от-
метим, что эта теория опи-
рается на немецкую фи-
лософию, английскую по-
литическую экономию и 
французский социализм.

Таким образом, дале-
ко не полный и не углу-
бленный обзор истори-
ческих событий, свя-
занных с Октябрем 1917 
года, подтверждает по-
ложение: Октябрьская 
революция — это собы-
тие мирового масштаба. 
Это также означает, что 
100-летие этого события 
будет отмечаться наро-
дами всего мира.

Один из подходов к со-
бытиям Октября уже сей-
час проявляет свою суть 
— это идея «примирения 
всех эпох». «Уроки исто-
рии нужны нам для прими-
рения», — отметил Прези-
дент В.В. Путин, а также 
подчеркнул, что никто не 
может запретить людям 
свободно мыслить и от-
крыто высказывать свою 
позицию в политике, эко-
номике, средствах массо-

вой информации, и при-
звал к укреплению един-
ства российского народа.

Наиболее взвешен-
ную позицию высказал 
лидер Коммунистической 
партии РФ Геннадий Зю-
ганов: «Если мы будем 
опираться на все луч-
шее в этой эпохе, мы 
много добьемся. Наша 
задача — соединить 
все три эпохи: импер-
скую, советскую и ны-
нешнюю».

О ПРАЗДНИКЕ
Более 70 лет этот 

«красный день календа-
ря» был главным празд-
ником страны. Большую 
часть ХХ века миллионы 
наших сограждан в трёх 
поколениях праздновали 
7 ноября — День Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции. 
И не дань моде или при-
вычке поколений — от-
мечать этот день как го-
сударственный праздник, 
отменённый Ельциным, 
попытавшийся переори-
ентировать обществен-
ное сознание на нера-
бочий день — 4 ноября. 
Только не все руководи-
тели в государстве поня-
ли до сих пор, что это со-
бытие всемирной величи-
ны — отложилось в гено-
типе миллионов граждан, 
и выбить из памяти прав-
ду, вытравить из созно-
ния этот символ свободы, 
равенства, братства и 
причастность к построе-
нию нового общества ни-
какая загогулина не смо-
жет. 

Праздник, официаль-
но называемый Годовщи-
на Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции, впервые был от-
празднован в 1918 году, 
а выходным стал с 1927 
года. Впервые государ-
ственное празднование 
не проводилось 7 ноя-
бря 1991 года, однако 
сам день 7 ноября оста-
вался выходным вплоть 
до 2005 года. В 1996 году 
указом Ельцина он был 
просто переименован и 
стал называться День 
примирения и согласия, 
который стал отмечать-
ся как государственный 
праздник. 

7 
НОЯБРЯ мы отметим 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Год столетия революции — хороший 
повод вспомнить о том, что это событие 

оказалось переломным не только для россий-
ской, но и для всемирной истории.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
7 ноября в 11 часов в 
зале Убинского музея со-
стоится собрание членов 
КПРФ и сторонников пар-
тии, посвящённое 100-
летию Великого Октября.

 
Продаётся земельный 
участок для  возведения и 
эксплуатации тогового 
объекта.
Адрес:
с. Убинское, улица 
Рабочая, д. 68.
т. 8-952-947-2356.


