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Вопреки таким предубеждениям, депутат Татьяна Ковалёва 
и я участвовали  на подобных отчётах в Круглоозёрном, Ганди-
чевском, Убинском и Орловском сельских Советов. Как ни стран-
но это звучало, но на каждой из встреч главой района высказыва-
лось своё нежелание нашего присутствия: «...на ваши вопросы я 
отвечать не буду». При этом никаких законных оснований для «за-
конного удаления «посторонних» не высказывалось, их просто нет. 

В целом, все встречи были организованы по единому трафа-
рету, да и проходили они, в основном, гладенько, если у жителей 
вопросов не возникало. Но в Орловке прорвало: вопросов к главе 
поселения, к власти вообще, было очень много, а ответов на них 
ничтожно мало. Посыл одного из присутствовавших: «зачем мы 
сюда собрались, если ответов нет?», звучало, как итог всех встреч 
в районе. Значимее вопрос другой: перейдёт ли когда-нибудь этот 
посыл, как голос «снизу», в конкретное действие районной власти 
и сельсоветов к единому стремлению работать на результат. Что 
же объединяет все названные сельские территории?

1. ПЕРСПЕКТИВУ НА РАЗВИТИЕ
ВЛАСТЬ НЕ ОБОЗНАЧИЛА
16 августа состоялась Убинский район встречал представи-

тельную делегацию министров, депутатов Заксобрания, возглав-
ляемую губернатором (бывшим) В. Ф. Городецким. Подобные ви-
зиты — нечастое явление для жителей района, которые всегда 
ожидают конкретики в каждодневных делах. Но более всего — чёт-
кой перспективы на устойчивое развитие района, когда для любой 
социальной группы есть место участия в этом процессе, когда каж-
дый, способный к труду, знает: за счёт чего, за счёт кого район 
будет развиваться, а любой  труженик реально улучшит своё бла-
госостояние, — об этом ни гу-гу. 

По окончании работы руководителей областного уровня было 
итоговое совещание, на котором выступил глава района. О чём го-
ворил? Схематично, это так.

Вопросы жизнеобеспечения населения выдаётся как героиче-
ские достижения. Да, это важно, но это есть государственная функ-
ция переданная как обязанность муниципальной власти с выде-
лением денежных средств: купили и подвезли уголь, поставили 
фильтры очистки воды по программе НСО, отремонтировали 10 
км дорог и т.п. Но основных точек роста экономики нынешняя рай-
онная власть обозначить не способна: по итогам встречи  с бывш. 
губернатором НСО 16 августа в который раз были повторены воз-
можности о несметных богатствах района: залежи торфа, глины 
для производства кирпичей, озеро, наполнившееся водой, лесных 
массивов, но ни словом — о мерах по организации производств. 

2. ОБЩЕСТВО РАСТЕРЯННЫХ:
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ НЕ СОЗДАЁТ ВЕКТОР НА ЕДИНСТВО
На каждой из встреч я задавал один вопрос: «Скажите, какие 

мероприятия в День воинской славы России — 7 ноября — по слу-
чаю знаменательного Парада в Москве 1941 г. были проведены в 
вашем сельском Совете?». Поражает, — но ни одного! Ни в одном 
Совете. Но сногсшибательной была реплика главы района: «Мы 
что, должны все 17 Дней Славы организовывать?».

3. ЛЮБАЯ КРИТИКА ПОДАВЛЯЕТСЯ.
С. Круглоозёрное, Александра РЫЖАНКОВА, ветеринарный 

врач: «Главу сельсовета критиковала за бродячий скот, растёт 
число вирусоносителей по лейкозу, нет гарантий благополучия по 
бруцеллёзу. Эту, самую важную часть не напечатали в районной 
газете».  Глава района О. Ф. Конюк предложил решение: «Порядок 
не наведёте — прекратим финансирование сельсовета». Более 
тысячи человек трёх населённых пунктов — заложники нераспоря-
дительности начальников.

4. УБИНСКАЯ ВЛАСТЬ СЕБЯ ДИСРИДИТИРУЕТ
НО ВЫБОРА НЕТ — ТЕРПИТЕ
Население возмущено отсутствием конституционного права 

прямых выборов глав поселений и главы района. Отбор кандида-
тов через конкурсную комиссию не является отбор сильных кан-
дидатов, а производится не по деловым качествам, а по принци-
пу преданности и родственных связей. Случаи нарушения зако-
нов представителями власти показывают, что на прямых выборах 
большинство нынешних руководителей избраны не будут.

                                                             Николай ШУДРИК.

Нам сообщили о том, что Лариса ПАЛУХИНА, прожива-
ющая в Доме социального найма (читайте стр. 2 и 3 насто-
ящего номера) обратилась в редакцию газеты «Убинский 
вестник» с «Требованием о предоставлении права на ответ 
средством массовой информации». 

когда верстался номер
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могу об этом говорить убе-
дительно, потому что вни-
мательно читал все высту-
пления Т. Н. Ковалёвой, 
опубликованных в СМИ. 
Возникает вопрос: кто и 
с учётом каких критери-
ев подбирал такой состав 
кандидатов в депутаты? 
Хотя, понятно, — выбран-
ных избирателями — про-
голосовали же,  и закон-
ный факт не оспорим. 

Точно так же закономе-

— Видите ли, я малень-
кий человек, — отвеча-
ет директор управляющей 
компании, — есть комис-
сия по вселению, адми-
нистрация... Я провёл со-
брание с жильцами, спра-
шиваю: «Вам нужна тех-
ничка?». Отвечают: «Да, 
нужна». Спрашиваю ещё: 
«Дворник вам нужен?». Го-
ворят: «Нужен». Управля-
ющая компания посчита-
ла только себестоимость 
оказываемой услуги. Но 
при этом многие из жиль-
цов не хотят платить за ус-
луги технички  и дворника, 
— возмущается.  

 
— Если бы кто-то ещё 

и перечислял нам денег 
за чистоту, которую мы на-
водим, было бы проще.., 
— умолкает, не закончив 
фразу, Александр Влади-
мирович.

Так ли это? В откры-
том доступе имеется ин-
формация  о проведён-
ном аукционе в электрон-
ной форме 14 ноября 2016 
года, заказчиком которого 
на поставку услуг выступи-
ла администрация Убин-
ского района, а победи-
телем был признан един-
ственный участник — Об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
ляющая компания Жил-
фонд», руководит которым 
А. В. Рубцов. В результа-
те 21 ноября 2016 года 
был подписан контракт 
(№ 0151300011316000119-
0079181-02) между ад-
министрацией Убинско-
го района (заказчик) и по-
бедителем — названной 
управляющей компанией 
(поставщик услуг) с ценой 
контракта на 2017 год 947 

500 рублей. Правда, факти-
чески была оплачена сумма 
в размере 552 650 рублей, 
и первого августа 2017 года 
договор был по непонят-
ным причинам расторгнут 
на основании Дополнитель-
ного соглашения № б/н от 5 
сентября 2017 г. 

Что же ещё прописано в 
контракте? ООО «УК Жил-
фонд» обязано выполнять 
работы: «Оказание услуг 
по санитарному содержа-
нию и сторожевой охране 
зданий и прилегающих тер-
риторий по адресу: Ново-
сибирская область, Убин-
ский район, с. Убинское, ул. 
Линейная, д. 17а; Новоси-
бирская область, Убинский 
район, с. Убинское, ул. Лу-
говая, д. 5». 

Причём, в Приложе-
нии № 1 имеется подроб-
ное «Описание объекта за-
купки». Для этого выделе-
ны немалые бюджетные 
деньги. Но по требованию 
управляющей компании 
жильцы платят за оказан-
ные услуги, а им компенса-
ция за понесённые затра-
ты не начисляется. Поче-
му? Тут, очевидно, допуще-
ны грубейшие нарушения. 
Остаётся не понятной при-
чина бесконтрольности и 
роль пассивного наблюда-
теля со стороны заказчи-
ка и собственника зданий 
— администрации района. 
Или активного? В общем, 
точку в данном вопросе ста-
вить рано.

д

 

Проблема эта не даёт нор-
мальной жизни ветеранам 
и инвалидам, проживаю-
щим здесь, а власти райо-
на не могут устранить при-

чину всех бед, год от года 
подвергая жильцов испы-
таниям на живучесть: кома-
ры, мошки, не функциони-
рующая нормально канали-
зация, невыплата положен-
ной по закону компенсации. 

Кроме этого, здесь про-
слеживается  двойная опла-
та за услуги. О контракте и 
выделенных бюджетных 
деньгах я сказал выше, ре-
дакция располагает и копи-
ями квитанций жильцов об 
оплате за услуги.   

 
На что он не отвечает ни 

«да», ни «нет» — двусмыс-
ленно излагает своё отно-
шение к проблеме, возник-
шей не вдруг:

— Ну, мы-то не знаем 
какой реагент применять, 
куда его сыпать, есть со-
ответствующая служба — 
санэпидстанция, подска-
жет: куда и что — будем сы-
пать. Вы, депутаты, почти 
как самые главные в райо-
не, это ваша районная соб-
ственность.., — пытает-
ся переложить ответствен-
ность на других и намекает, 
мол, вам бы надо этим за-
ниматься. 

Но, видимо, осознаёт, 
что депутаты в данном слу-
чае никакого отношения к 
искусственно созданному 
ЧП не имеют. Умолкает на 
полуфразе. 

. 

— Круглый год из под-
пола в квартиры проника-

ют комары и 
мошки, про-
сыпаемся с 
кровоподтё-
ками от их 
укусов. Со-
цработники 
периодически 
р а с п ы л я ю т 
ароматизато-
ры, чтобы пе-
ребить стой-
кий запах ка-
на л иза ции , 
но это не по-
могает. Как 
дышать? Мы 
боимся воз-
никновения 
какой-нибудь 
инфекции.  

— На первом этаже 
есть несколько проблемных 
квартир, в которых посто-
янно происходит засор ка-
нализации. В общую трубу 
сливается вода из четы-
рёх квартир, но с канализа-
ционной ёмкостью она не 
была соединена, всё текло 
под дом. 

Представьте себе: из ту-
алета, из ванны и из кухни 
течёт напрямую, вниз. 
Можно посмотреть — те-
перь люки есть. Правда, на 
днях какое-то соединение 
с основной трубой хотели 
сделать, сделали ли — не 
знаю. Дом эксплуатируется 
одиннадцать лет. Сантех-
ник Константин напирает 
на нас, жильцов: трубу за-
биваете вы. Но мы видим, 
что в доме давно не рабо-
тает система канализации, 
и требуется реконструкция. 
Только никто делать этого 
не хочет. Мы об этом гово-
рим, но даже глава райо-
на не верит в каких услови-

ях мы живём, говорит, что 
этого быть не может. 

— А теперь, Наталья 
Михайловна, расскажи-
те что происходило в 
вашем доме с утра 23 но-
ября?

— Я встала в шесть 
утра, в коридоре послы-
шались шаги. Вышла вы-
нести мусор, в коридоре 
запах какого-то аромати-
затора, но входная дверь 
— настеж. Я поняла, что 
аэрозоль распылили ещё 
с вечера, а дверь откры-
ли утром. Обратила вни-

мание на то, что в такую 
рань на улице все дорожки 
почищены и песочком по-
сыпаны. Потом появилась 
комиссия, мы поняли для 
кого такое внимание.

Хлопнула крышка 
люка, туда также «попши-
кали» баллончиком. При-
ехала комиссия из города, 
её встретили работники 
нашей соцзащиты, управ-
ляющей компании, адми-
нистрации. Все выстрои-
лись у квартиры Татьяны 
Самковой, спрашивают: 
всё ли у вас хорошо. Ни-
каких жалоб она не выска-
зала. Она бывшая работ-
ница соцзащиты, ей часто 
поручают открыть-закрыть 
вентили труб, спрашива-
ют: комары есть или нет. 
Она всегда всем доволь-
на. С другими, как прави-
ло, не разговаривают, они 
жалуются на проблемы. 
Комиссия прошла на вто-
рой этаж в «красный уго-
лок». 

«Из мухи — слона.., или История много-
квартирного дома на улице Линейная»

Лариса ПАЛУХИНА.

Это мой отзыв на 
интервью депута-

та райсовета депутатов 
Татьяны КОВАЛЁВОЙ, 
опубликованное в пре-
дыдущем номере. Хочу 
отметить, что материа-
лы номера, особенно на-
званное интервью, вы-
звали довольно широ-
кий и неподдельный ре-
зонанс, хотя я говорю, 
прежде всего, о мнениях 
жителей райцентра. Да, 
Т. Н. Ковалёва, действи-
тельно, одна из самых ак-
тивных депутатов. Абсо-
лютно согласен и с тем, 
что её «...критический 
взгляд  — не для сотря-
сания воздуха и громкого 
словца, а для объектив-
ного анализа сути про-
блем и предложения ре-
шений конкретных мер». 

Этот факт неоспоримый,  
и его подтверждают, как её 
сторонники по депутатско-
му корпусу, так и её «по-
тусторонники» в этом же 
корпусе. Наглядным при-
мером тому являются вы-
ступления депутата на 
сессиях райсовета, кото-
рые опубликованы в СМИ, 
в том числе, с выходом на 
областной уровень вла-
сти, в электронные СМИ.  

Думаю, каждый чита-

тель понимает: насколь-
ко настойчива депутат Ко-
валёва в работе — ровно 
настолько, если не более, 
районный Совет и адми-
нистрациияи района ока-
зывают ей реальное про-
тиводействие. Вот тут 
возникает противоречие, 
состоящее в том, что боль-
шинство депутатов своим 
голосовании не поддержи-
вает депутата, предложив-
шего разумное решение. Я 

рен вопрос и о том — кто, 
как и с учётом каких пре-
имуществ перед другими 
претендентами вели под-
бор кандидатов на долж-
ность главы района? 
Складывается впечатле-
ние, что искали не управ-
ленца районного уровня с 
целью развития экономи-
ки, а руководителя стро-
ительной бригады, все 
остальные только испол-
нители — толковых про-
рабов да мастеров рядом 
нету, скорее «подёнщики». 

Что же настрои-
ли? Во-первых, построи-
ли своеобразную систе-
му «выборов руководите-
лей без выбора». То есть, 
которая должна «пропих-
нуть» двоих кандидатов 
через конкурсную комис-
сию, и оставить на выхо-
де одного. Своего! Затих 
народ и не говорит, что от-
мена прямых выборов — 
нарушение Конституции. 

И не требует вернуться 
к законному началу. Но я 
считаю: к этому вопросу 
вернуться надо.

Во-вторых, подавля-
ющее большинство де-
путатов в районном Со-
вете, опять же, это под-
тверждает интервью, 
стало довлеющим факто-
ром принятия любых ре-
шений. В этом случае об-
суждать вопросы, выска-
зывать мнение, участво-
вать в дискуссии смысла 
не имеет. Можно в тече-
ние всего срока полномо-
чий данного состава си-
деть и помалкивать. Вот 
и поведал один из «по-
тусторонних» депутатов: 
«Я целый год молчал, как 
и другие, молча поддер-
живал руководителя рай-
она». 

В-третьих, эта систе-
ма без прямых выборов 

Радости мало, 
огорчений — вдоволь!

Н. В., эту приписку делаю не для печати, а 
в формате «между нами говоря». По боль-
шому счёту, так хочется «раздолбать» весь 
наш депутатский корпус, вместе с предсе-
дателем райсовета, администрацией райо-
на, вроде бы исполняющих волю народа, 
и попытаться сформировать такое мне-

ние, что мало никому не будет, но... Пони-
маю, что время революций прошло. Поэто-
му постараюсь умеренно, деликатно, даже 
в предельно щадящем режиме, сдерживая 
себя в выражениях, высказать своё мне-
ние по поводу прочитанного в предыду-
щем номере газеты.

Окончание на стр 3.

Так, к сведениям, не со-
ответствующим действи-
тельности либо ущемляю-
щим права и законные ин-
тересы относятся следую-
щие: 

1. «Из мухи — слона…, или 
История многоквартирного дома 
по улице Линейная»

2. «Но запах в коридорах 
все-таки ощутим. Только вот 
это, скорее, не канализация, а 
спертый воздух и запах сыро-
сти: с наступлением морозов 
жители многоквартирного дома 
сушат белье в своих комнатах, 
а форточки открывают там, к со-
жалению, не все…»

3. «Мошек и комаров там 
тоже не обнаружили»

4. «Глава района рассказал, 
что ранее комиссия Государ-
ственной жилищной инспекции 
уже проводила проверку данно-
го дома. Нарушений не нашли».

5. Признали, что проблемы 
есть. Пусть и не такие ужасаю-
щие, как писали журналисты и 
общественники.

6. «Справедливости ради 
стоит отметить, что не все жиль-
цы поддерживают соседей, ко-
торые активно жалуются».

На основании вышеизло-
женного и в соответствии со 
ст. 46 Закона РФ от 27.12.1991 
N 2124-1 «О средствах массо-
вой информации» прошу предо-
ставить право на ответ в газете 
«Убинский вестник» и направ-
ляю для опубликования следу-
ющий текст ответа/опроверже-
ния:

После визита в наш дом ве-
теранов министра социально-
го развития Новосибирской об-
ласти Я. А. Фролова, в газе-
те «Убинский вестник» вышла 
статья, которая поразила всех 
жителей дома и еще многих 
людей, которые тут часто бы-
вают и, конечно, меня в первую 
очередь.

Заголовок «Из мухи —  
слона...» сам по себе вызывает 
отторжение и обиду. С самого 
начала, когда еще в этот дом по-
селились первые жильцы — тут 
были нескончаемые проблемы, 
которые совсем не сдвигались 
с мертвой точки, пока я не при-
ехала. Начала тормошить всех 
и задавать неудобные вопросы 
управляющей компании.

Сдвиги появились лишь 
тогда, когда я отправила жало-
бы в Роспотребнадзор и ГЖИ. 
Управляющей компании впая-
ли штраф, потом еще штраф. 
И даже после этого порядок не 
наступил...». Лариса Палухина. 
Уважаемые читатели газе-
ты и жильцы Домов вете-
ранов! Что бы вы могли 
добавить к отрывку из дан-
ного письма Ларисы Палу-
хиной?

Напишите на адрес:
br-ubinwest@mail.ru
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Социальные объекты. 
В середине августа гу-
бернатор посетил соци-
альные объекты района. 
Местные школы были го-
товы принять школьни-
ков к 1 сентября. Также 
в Убинке ждут открытия 
многофункционально-
го ледового спортивного 
комплекса. Сооружение 
стоимостью 19 миллио-
нов рублей станет местом 
проведения не только 
внутрирайонных сорев-
нований, но и турниров 
областного значения.

В местной больнице, 
которая обслуживает 14 
тысяч жителей района, 
ждут приезда шести мо-
лодых специалистов. В 
планах – ремонт хирурги-
ческого корпуса. При раз-
работке проектно-смет-
ной документации глава 
региона дал поручение 
рассмотреть вопрос ос-
нащения хирургического 
корпуса новым современ-
ным оборудованием.

Проблемы района. В 
последнее время в селе 
Пешково резко ухудши-
лось качество телефон-
ной связи от Ростелеко-
ма. Связь с райцентром,  
выход на межгород и в 
интернет часто пропа-
дает. Оборудование из-
ношено и кабели очень 
старые, это понимают и 
сами местные жители, но 
с этим необходимо что-
то делать, так как альтер-
нативных средств связи 
в Пешково пока нет. А 
без интернета жители не 
могут даже оплатить ком-
мунальные платежи на 
почте.

Оставляет желать луч-
шего состояние кладбища 
села Убинское. В социаль-
ных сетях жители публику-
ют фотографии с нынеш-
ним состоянием объек-
та. Все дорожки заросли 
высокой травой. «Доро-
гой наш глава Убинского 
сельсовета, посмотрите 
на работу ваших управ-
ляющих компаний! На се-
годня складывается впе-
чатление, что в Убинке 
все внимание уделяется 
тротуарам по ул. Ленина, 
благоустройству хоккей-
ной коробки и т.д. Прось-
ба: приведите кладбище 
в порядок!».

Сельское хозяйство. 
Зерно и мясо в Убинском 
районе перерабатывают 
на месте. На базе местно-
го райпо  работает цех по-
луфабрикатов и пекарня, в 
которой выпускают почти 
пятнадцать наименований 
продукции. Продукция на 
полках магазинов не зале-
живается. 

Экология. Почти вы-
сохшее озеро Убинское 
вновь наполнилось водой, 
в нем появилась рыба. 
Глава Убинского района, 
Олег Конюк, сообщил о 
том, что в сёлах: Убинское 
и Черный мыс есть закон-
сервированные рыбзаво-
ды. Здесь есть люди, кото-
рые их охраняют, работают 

Администрация заработала району  
минус в рейтинге благополучности

и ждут, когда озеро вос-
становится, чтобы снова 
начинать свою производ-
ственную деятельность. 

В начале июля леса 
Убинского района находи-
лись в плачевном состо-
янии. Личинки шелкопря-
да оставили без листвы 
огромные площади лес-
ных насаждений в южной 
части района. Мест-
ные жители в шоке ‒ ви-
деть такое им приходится 
впервые. 

Эксперты фонда счи-
тают, что продолжающее-
ся бездействие районной 
администрации в Убин-
ском районе, продолжа-
ющийся рост оппозицион-
ных настроений и в треть-
ем квартале 2017 года не 
позволяют удовлетвори-
тельно оценить работу 
местной власти.

По итогам 3 квартала 
2017 года эксперты фонда 
оценивают уровень благо-
получности социально-э-
кономического климата и 
общественно-политиче-
ской обстановки Убинско-
го муниципального райо-
на как очень низкий.

Информация Фонда да-
ётся с незначительными 
сокращениями.

Порталом «Сибирская политика» подготовлен 
рейтинг привлекательности районов, составлен-
ный на основе благополучности социально-эконо-
мического климата и общественно-политической 
обстановки. Кроме того, экспертами отмечены те 
болевые точки каждого из районов, которые дела-
ют его аутсайдером.

предполагает безальтер-
нативное  единение убин-
ской представительной 
и исполнительной вла-
стей по любому вопро-
су. Тут даже в случае, 
если один из двоих ру-
ководителей  района 
не в ладу с законом, 
будет сделано всё, 
чтобы увести в тень суть 
нарушений, чтобы только 
укрыть от взгляда  обще-
ственности. И делается.

Яков ДОБРОВ.
с. Убинское

Дом на ул. Луговая, 5 — сы-
рость, спёртый и затхлый воз-
дух, а «утеплителем» служит 
старая газета. Жители гово-
рят о затруднённом дыхании.

РЕЙТИНГ ВЛАСТЬ! ТУК - ТУК!
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День донора в Убин-
ском районе про-

ходит раз в два месяца. 
Прием крови проводят со-
трудники Куйбышевско-
го филиала ГБУЗ Ново-
сибирского центра крови. 

11 литров крови в День донора сдали 28 жителей 
села Убинское Новосибирской области. За одну 
кроводачу положено 580 рублей и двухдневных 
отдых, это особенно привлекает молодых людей. К 
тому же доноры бесплатно проходят обследования 
на многие заболевания.
В этот день, 15 ноября, приоритет отдали людям с 
3-й и 4-й группой крови и отрицательным резусом. 
Эти группы всегда в дефиците из-за малого количе-
ства доноров.

  В районе проживает 12 по-
четных доноров. Их ряды 
пополнит Антонина Горба-
рова, которая в этот день 
сдала кровь в 41-й раз и в 
ближайшее время получит 
звание «Почетного доно-
ра».
    – У нас в каждый День до-
нора в пункт приема прихо-
дят в среднем 30 человек, 
– рассказывает VN.ru мед-
сестра кабинета перелива-
ния крови ЦРБ «Убинская» 
Татьяна Маркова. – Круг 
постоянных доноров уже 
сформирован. Мы пригла-
шаем и тех, кто имеет де-
фицитные группы крови, ко-
торой уже недостаточно в 
пункте переливания, люди 
откликаются, не отказыва-
ют, если подходят по состо-
янию здоровья.
   В регулярных кровода-
чах доноры видят не толь-
ко материальные плюсы, 
но в первую очередь воз-
можность следить за своим 
здоровьем и бесплатно 
проходить обследования на 
многие заболевания: ВИЧ, 
гепатит, инфекции, пробле-
мы с печенью.

Ольга ЛЕВИНА,
корреспондент VN.ru

Именно они 
о п р е д е л я -
ют приори-
тетные груп-
пы и предва-
рительно пре-
дупреждают 
убинцев.
   В Убинском 
районе про-
живает около 
100 доноров, 
их число по-
стоянно ме-
няется. В 
п о с л е д н е е 
время отме-

чается интерес к донорству 
у молодежи. Людей от 20 до 
28 лет привлекает возмож-
ность двухдневного отдыха 
и компенсация, которая сей-
час составляет 580 рублей 
за одну кроводачу.

27 января — День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год);
2 февраля — День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 
год);

23 февраля — День защитника Отечества;
18 апреля — День победы русских воинов князя Алек-

сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 
1242 года;

9 мая — День Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов (1945 год);

7 июля — День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении; сражение произошло 
24—26 июня (5—7 июля) 1770 года;

10 июля — День победы русской армии под командова-
нием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении; 
произошло 27 июня (8 июля) 1709 года;

9 августа — День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Перво-
го над шведами у мыса Гангут; произошло 27 июля (7 авгу-
ста) 1714 года;

23 августа — День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);

8 сентября — День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской 
армией; произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;

11 сентября — День победы русской эскадры под коман-
дованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года;

21 сентября — День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарски-
ми войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 
1380 года;

4 ноября — День народного единства;
7 ноября — День проведения военного парада на Крас-

ной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 
четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (1941 год);

1 декабря — День победы русской эскадры под коман-
дованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года;

5 декабря — День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой в 1941 году;

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворова; 
произошло 11 (22) декабря 1790 года.

25 января — День российского студенчества;
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества;
12 апреля — День космонавтики;
26 апреля — День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф;

27 апреля — День российского парламентаризма;
22 июня — День памяти и скорби — день начала Вели-

кой Отечественной войны;
29 июня — День партизан и подпольщиков;
28 июля — День крещения Руси;
1 августа — День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне;
2 сентября — День окончания Второй мировой войны;
3 сентября — День солидарности в борьбе с террориз-

мом;
7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года;
3 декабря — День неизвестного солдата;
9 декабря — День Героев Отечества;
12 декабря — День Конституции Российской Федераци.

ПРИЁМ
ГРАЖДАН  

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Фе-
дерации 12 декабря 2017 года с 
12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени 
проводится общероссийский 
день приема граждан, посвя-
щенный Дню Конституции Рос-
сийской Федерации.

В приемной Президента 
Российской Федерации по при-
ему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Россий-
ской Федерации в федераль-
ных округах и в административ-
ных центрах субъектов Россий-
ской Федерации (далее – при-
емные Президента Российской 
Федерации), в федеральных ор-
ганах исполнительной власти и в 
соответствующих территориаль-
ных органах, в федеральных го-
сударственных органах и в соот-
ветствующих территориальных 
органах, в исполнительных ор-
ганах государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(далее – государственные орга-
ны) и в органах местного само-
управления.

С 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местно-
му времени проводят личный 
прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные 
Президента Российской Феде-
рации, государственные орга-
ны или органы местного само-
управления, уполномоченные 
лица данных органов и обе-
спечивают с согласия заяви-
телей личное обращение в ре-
жиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных 
в устных обращениях вопро-
сов. Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае, если уполномо-
ченные лица органов, осущест-
вляющие личный прием заяви-
телей, не обеспечили, с учетом 
часовых зон, возможность лич-
ного обращения заявителей в 
режиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномо-
ченным лицам органов, в компе-
тенцию которых входит решение 
поставленных в устных обра-
щениях вопросов, то в течение 
7 рабочих дней после общерос-
сийского дня приема граждан 
или в иные удобные для  заяви-
телей сроки будет обеспечена 
возможность личного обраще-
ния к соответствующим уполно-
моченным лицам. 

О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, виде-
освязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители 
информируются в течение 3 ра-
бочих дней после общероссий-
ского дня приема граждан.

Кровью связанные

Для членов КПРФ, 
сторонников пар-

тии, а также ветеранов и 
работающих убинцев, от-
мечающих праздники со-
ветского календаря, и счи-
тающих справедливым 
Дню Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции — 7 ноября — вер-
нуть статус государствен-
ного праздника, встречи в 
уютном зале музея стано-
вится традиционными, где 
они говорят, сравнивают, 
анализируют. Так было и 
в день 100-летия главного 
события ХХ века. На днях 
говорили и вспоминали о 
вкладе в развитие района 
бывшего редактора газеты 
«Убинский вестник» Г. Ф. 
Большакове, которому ис-
полнилось бы 95 лет. 

Большую работу про-
водят работники музея: 
подбирают материалы и 
экспонаты, используют со-
временные средства ком-
муникации. Участники,  
как правило, активно уча-
ствуют в  освещении тем. 

К соблюдению точно-
сти и документальной хро-

нологии у директора музея 
Натальи СОКОЛОВОЙ,  
подход особый — безу-
пречная точность. 

— Только так возможно 
погрузиться в эпоху начала 
прошлого столетия и ещё 
раз прочувствовать объек-
тивные условия, движущие 
силы и причины свершив-
шившихся событий, гово-
рит она.  

Несогласие занющих 
убинскую историю людей 
с авторами неоднозначных 
подходов к художествен-
ной интерпретации истори-
ческих событий — не ред-
кость. Часто участники за-
даются вопросом: «Имеет 
ли автор фильма право на 
художественные домыс-
лы?».  И отвечают: в том 
случае, когда речь идёт 
о конкретных  историче-
ских событиях эпохально-
го уровня — не имеет тако-
го права. Категорически — 
не имеет!

В «историческом экс-
курсе» участники меропри-
ятий музея способны  за-
метить подмену истори-
ческих документальных 

фактов вымыслами. Воз-
мущаются. Это говорит о 
высоком уровне присут-
ствующих. 

...За стеной уютного 
зала, внимая атмосфере 
говорящих земляков, смо-
трят с портретов строги-
ми взглядами в простран-
ство перед собой четыре 
Героя Советского Союза: 
Г. И. Писарев, А. Д. Андре-
ев, Л. С. Константинов, И. 
С. Евстигнеев, другие вои-
ны-освободители.Это сим-
волично и значимо.

Юбилейные меда-
ли «100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции» и Побе-
де в Великой Отечествен-
ной войнет были вручены: 
Надежде Власенко (Ко-
журла),  Галине Кошуба-
ро, Виктору Литвиненко, 
Сергею Гаврилищеву и 
Александру Клепикову (с. 
Убинское), Алексею Пузи-
кову (С. Николаевка-2).

Николай ВАСИЛЬЕВ.  

ТРАДИЦИИ

Иду сегодня я в музей!


