
Наша сила в правде. Присоединяйся!

 Окончание на стр 3.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Арена
П

ятнадцатое де-
кабря. Такое 
ощущение, что 

баталии местного зна-
чения муниципальной 
власти, депутатов, об-
щественности о месте 
размещения спортив-
ного комплекса, в том 
числе — о возможности 
применения сооруже-
ния технического назна-
чения для полноценных 
занятий ребят детской 
спортивной школы пе-
рекрылись радостными 
детскими голосами бу-
дущих чемпионов. 

Среди участников 
самые юные, но доста-
точно шустрые, чтобы 
называться: команда 
«Шторм» —  из детского 
сада «Тополёк»; секунда 
— и они вихрем промча-
лись перед трибуной, вы-
писывая на свежем льду 
чуть заметную дугу вдоль 
бортов.

Команды хоккеистов 
Доволенского и Убинско-
го районов выстроились 
после разминки и не-
терпеливо ждут первого 
свистка. 

С открытием много-

функциональной спор-
тивной площадки убин-
цев поздравили депута-
ты Александр Морозов 
и Сергей Гайдук, а также 
вручили по комплек-
ту спортивной формы 

юным хоккеистам Убин-
ской спортивной школы и 
сборной команде района.

Роста 

аняться 

По состоянию на се-
годняшнюю дату цена на 
молоко на 5 рублей мень-

ше. Причем, нет своевре-
менной оплаты за сдан-
ную продукцию. Цена же 
на дизельное топливо и 
энергоносители постоянно 
растут. Скажите, как нам 
жить? Чем выплачивать 
заработную плату людям? 
Как можно еще и с налога-

ми вовремя рассчитаться, 
ведь при несвоевремен-
ной оплате сразу же санк-
ции. Обещанный льготный 
кредит для крестьян в 5% 
— миф, таких счастливцев 
я просто не знаю.

 

Разговор о «ВКС» и реформе контрольных органов - стр. 2.
Общественная инициатива глушится. Кому это надо? - стр. 3.

После наших публикаций. «Мне стыдно на это смотреть»- стр. 4.
Павел Грудинин — выдвинут кан-
дидатом в Президенты РФ от КПРФ 
и левопатриотических сил.
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Участники ВКС собра-

— Скажу по домам 
ветеранов и инвалидов. 
На очереди числится не 

Из выступления де-
путата райсовета Та-
тьяны КОВАЛЁВОЙ:

— У меня будет два 
предложения. Предло-
жение первое. Напомню 
суть вопроса: в 2016 году 
на сессию райсовета ,во-
преки рекомендации ман-
датной комиссии, в по-
вестку дня был постав-
лен вопрос, рассмотрен 
и большинством голосов  
депутат Михаил Кондрю-
ков был незаконно лишён 
депутатского мандата. 
Областной суд отменил 
решение райсовета и вос-
становил в правах депу-
тата.На основании поста-
новления суда из бюджета 
Убинского района необхо-
димо выплатить Михаи-
лу Кондрюкову судебные 
издержки, как указано в 
пояснительной записке к 
проекту решения по вне-
сению изменений в бюд-
жет за 2017 год в сумме 
18 тыс. рублей.. Предсе-
датель райсовета наста-
ивал на рассмотрении 
этого вопроса, теперь го-
ворит, что за голосование 
депутат материальную от-
ветственность не несёт.

А я думаю по-друго-
му. Принятию конкретного 
решения всегда предше-
ствует работа должност-
ных лиц, это и юридиче-
ский отдел и аппарат Со-
вета депутатов, с анали-
зом и проверкой фактов. 
Восемнадцать тысяч — 
сумма небольшая. Но она 
выплачена из бюджета! 
Указанные должностные 
лица, наверное получили 

премию за хорошо  под-
готовленный вопрос. Се-
годня 18 тысяч, завтра 18 
миллионов — такая непо-
зволительная лёгкость на-
ступить может. 

Предлагаю включить 
в план работы Совета де-
путатов на первое полуго-
дие 2018 года рассмотре-
ние на сессии вопроса: 

В. от депутатских 
полномочий и изучению 
возможности возврата 
бюджетных средств за 
счет должностных лиц 
готовивших данный во-
прос».

Предложение вто-
рое. Предлагаю внести 
в план работы райсове-
та на 2018 год рассмотре-
ние вопроса: «О разра-
ботке и принятии «Ко-
декса этики и служеб-
ного поведения Главы 
Убинского района.» При-
нять названный документ 
необходимо, так как у нас 
нет никакого регламенти-
рующего акта на основа-
нии которого мы могли бы 
держать в соответствую-
щих рамках высшее долж-
ностное лицо района. В 
настоящее время человек 
занимающий столь вы-
сокую должность в Убин-
ском районе способен на 
неподобающее поведе-
ние, в том числе публич-
ное оскорбление жителей 
нашего района, такие не-
красивые моменты под-
рывают доверие к власти 
в целом и позорят наш 
район. На заседании ман-
датной комиссии мы при-
няли решение и ответ-
ственными за подготов-
ку указанного документа 
предложены члены ман-
датной комиссии - Корту-
зов Н.Ф.,Шудрик Н.В.,Ко-
валева Т.Н. Надеюсь, что 
для большей надежности 
данный вопрос, всё же, 
будет включён в план ра-
боты Совета депутатов. 

менее семидесяти чело-
век. Какие условия прожи-
вания? Жильцы оплачива-
ют два рубля на квадрат-
ный метр за наем жилья 
собственнику — админи-
страции района. Собствен-
ник платит взносы за ка-
премонт, жильцы освобо-
ждаются от оплаты, если 
за свой счёт поставили пла-
стиковые окна. Но говорят, 
что дорого. Они оплачи-
вают за вывоз жидких бы-
товых отходов, за тепло, с 
возвратом части уплачен-
ных сумм через соцзащиту. 
Администрация района за-
ключила договор с управля-
ющей компанией об оплате, 
и на тот период там работа-
ли сторожа, диспетчеры, 
технички, им мы плати-
ли зарплату. Сейчас мы не 

его убирать? Прошедшую 
зиму на кровле был снег и 
никогда на катке не было 
снега более пяти сантиме-
тров. Да, и другие депута-
ты поднимают этот вопрос. 
Во-первых, как счистить с 
тента снег? А потом, зачем 
его счищать? Если была 
бы толщина снежного по-
крова 20 см, — то, да: надо 
было бы продумывать как 
его убирать. 

По дню администра-
ции. Проводить или не 
проводить — это моё ре-
шение, никто меня не за-
ставляет, ни в одном за-
коне это не прописано. Но 
мы продолжили встречать-
ся с населением в форма-
те рабочей поездки. Если 
депутаты проживают в 
Убинке, пусть приходят на 
такие встречи и задают во-
просы. 

Записал
Николай ВАСИЛЬЕВ.

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ДОГОВОРА» 
«ДАВАЙТЕ БУДЕМ РАБОТАТЬ 

О развитии конкуренции
Президент России Владимир Путин подписал указ, 

устанавливающий основные направления государ-
ственной политики по развитию конкуренции. В числе 
целей названо повышение удовлетворенности потре-
бителей за счет повышения качества товаров и услуг, 
снижения цен на них, расширения ассортимента, а 
также экономическая эффективность и конкуренто-
способность хозяйствующих субъектов. 

«Правительству РФ ...обеспечить реализа-
цию ...планов сокращения практики заключе-
ния договоров с «единственным поставщи-
ком» в закупочной деятельности», — говорит-
ся в документе.

Также утвердён Национальный план развития кон-
куренции в РФ на 2018-2020 годы, доверив правитель-
ству координировать предусмотренные им мероприя-
тия. 

ВЛАСТЬ! ТУК - ТУК!

платим зарплату, назван-
ный персонал сокращён. 

В соответствии с зако-
ном мы должны выбрать 
управляющую компанию. 
Почему не выбирали УП — 
ясно: сегодня администра-
ция объявила об участии в 
аукционе на право обслужи-
вать два ветеранских дома. 
Оценочно, плата за каждый 
квадратный метр за оказы-
ваемые услуги управляю-
щей компании увеличится 
на 11 рублей.  Это кроме се-
годня существующих плате-
жей. Поэтому этот договор 
мы и не заключали, догово-
рились с Рубцовым: давай 
будем работать без догово-
ра. Работали.

Сегодня получил обра-
щение от депутата Бала-
чий Л. В. Рекомендует снег 
счищать со спортплощадки. 
Но снег скатывается, зачем 

Ингредиенты:
1. Пшено - 0,5 кг
2. Рис - 0,5 кг
3. Молоко - 1 литр
4. Изюм - 100 г
5. Орехи грецкие 
или другие - 100г
6. Курага - 100 г
7. Яйца - 2 шт
8. Соль, сахар 
по вкусу

Ожидаемый эффект: консенсус
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В селе Кундран в последнее время стало традицией 
проводить дни админитсрации, в которых участвует 
глава района О. Ф. Конюк с информацией о работе рай-
онной власти в течение года, отчитываются перед жи-
телями села глава сельсовета А. И. Колосов и участко-
вый инспектор полиции С. П. Петров. Хочу рассказать о 
своих впечатлениях об увиденном и услышанном.

Общественная 
инициатива 
глушится. 
Кому это надо?

Арена

о чём, ведь вся местная 
власть сосредоточена в 
одних руках, он началь-
ник в трёх лицах: и глава 
поселения, и глава адми-
нистрации и председа-
тель Кундранского сель-
совета. Кроме вопро-
сов компетенции в про-
блемах ЖКХ, за семь 
лет своей деятельности 
впервые было сказано 
хвалебное слово о рабо-
те учреждения культуры. 
На острую и нерешённую 
до сих пор проблему с 
бродяжничеством живот-
ных глава поселения от-
ветил: «С бродяжниче-
ством скота я боролся, в 
основном, глоткой». 

Жители улицы Новой 
надеются и знают, что 
праздник к ним придёт с 
установкой  уличного ос-
вещения. А это время 
настанет после замены 
опор электролиний вза-
мен пришедших  в ветхое 
состояние и теперь опас-
ных для эксплуатации.

Глава сельсовета по-
сетовал на низкую актив-
ность жителей и очень 
слабую гражданскую 
инициативу. Но, кто бы 
задумался над причиной 
этого отрицательного яв-
ления. По-моему, беспо-
лезно ждать обществен-
ной инициативы от жи-
телей, когда в селе не 
работают или вообще от-
сутствуют общественные 
организации и не задей-
ствован депутатский кор-
пус. Причина в том, что 
по любому вопросу обу-
стройства села и жизни 
сельчан существует два 
мнения: единственное 
правильное — мнение 
главы поселения, все 
остальные — неправиль-
ные. Откуда же взяться 
гражданской инициати-
ве?

После отчёта главы, 
были подведены итоги 
смотра-конкурса усадеб 
и приусадебных террито-
рий жителей села, а от-
личившимся были вру-
чены заслуженные по-
ощрения: денежные 
премии, дипломы, бла-
годарственные письма 
за их труд по улучшению 
облика села.

По окончании собра-
ния присутствующие с 
удовольствием  посмо-
трели и от души благо-
дарили участников само-
деятельности Убинского 
РДК.

Александр ЗУЕВ,
депутат Совета 

депутатов
Кундранского 

сельсовета.

С    
нашими местны-
ми руководите-
лями мы видим-

ся и «мозолим» глаза 
друг другу почти каждый 
день, и особый интерес 
кундранцы проявляют к 
делам в районе, не зря 
же мест свободных не 
было в нашем сельском 
клубе. В районном мас-
штабе заметных дости-
жений, как это следова-
ло из выступления главы 
района, за 2017 год не 
было. О работе сель-
хозпроизводителей, о 
создании новых рабочих 
мест, вообще о приори-
тетных направлениях ра-
боты районной админи-
страции — почти ничего. 
А ведь это основа жизни: 
есть производство — 
нужны рабочие места, 
если люди трудятся —  
получают продукцию, а 
чтобы выстроить наибо-
лее выгодные условия 
для развития экономики, 
— организуй переработ-
ку продукции на месте.  
Это основа жизни, ско-
рее всего — выживания 
людей и села.

 Наиболее бурную ре-
акцию зала вызвал во-
прос и ответ о рейсовом 
автобусе.  Дело в том, 
что автобусу седьмой 
год, маршрут Кундран — 
Убинское самый насе-
лённый в районе, дорога 
желает быть лучше. Но 
глава района О. Ф. Конюк 
пояснил, что наш автобус 
не старый, а новый стоит 
дорого, то есть, средств 
для приобретения ново-
го нет. По залу прошёл-
ся шепоток: «На автобус 
денег нет, а на крутой ав-
томобиль для районной 
администрации за полто-
ра миллиона рублей  — 
есть!». Уточнений не по-
следовало. О. Ф. Конюк 
в заключение своего вы-
ступления вручил 14 жи-
телям села юбилейные 
медали «80 лет Новоси-
бирской области».

Отчёт участкового 
уполномоченного поли-
ции С. П. Петрова одно-
сельчане выслушали со 
вниманием и интересом, 
встретили положитель-
ной реакцией о проде-
ланной работе и оцени-
ли аргументированные 
ответы на заданные во-
просы.

Несомненно, интерес 
жителей к отчёту главы 
поселения А. И. Колосо-
ва был также заметен. 
Объективности ради, 
надо признать, что это 
был отчёт не руководите-
ля органа местного само-
управления, а начальни-
ка ЖКХ. А сказать было 
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Р

С Новым Годом!
        Родители учащихся дет-      
              ской школы искусств
                благодарят админи-                
                страцию ДШИ за ор-

ганизацию выезда детей в Ново-
сибирский аквапарк за эмоции и 
радость ребят. Успехов, благополучия, удачи!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ:

      Ждём вас в салоне!

Салон красоты на пл. 50 лет Октября, 3.

р

предположить, что будет 
с государством и обще-
ством, когда люди ста-
рой закалки перестанут 
играть первые роли. Мы 
живем во многом благода-
ря заделу тридцати-соро-
калетней давности, и эти 
запасы вот-вот закончат-
ся. А постсоветское об-
щество, на мой взгляд, 
это результат деграда-
ции позднесоветского. От 
позднего Союза мы унас-
ледовали и чиновниче-
ство — в его самых не-
приглядных ипостасях. 
Причем пропорция гос-
служащих по отношению 
к населению выросла в 
три раза, и в отличие от 
советского нынешний чи-
новник гораздо более без-
ответственен. У него нет 
партбилета в кармане, его 
не могут вызвать на пар-
тсобрание, пригрозить ис-
ключением из партии, что 
в прежние времена фак-
тически обозначало за-
вершение карьеры. По-
казатели коррупции, даже 
те, о которых нам сооб-
щают СМИ, зашкаливают, 
поражают воображение. 
Она существовала задол-
го до распада СССР, но 
сравнивать тогдашнюю 
с нынешней едва ли воз-
можно.

Нам необходимо боль-
ше и лучше учить уроки 
прошлого, побыстрее 
преодолевать колоссаль-
ное имущественное нера-
венство, глубже осмысли-
вать не только историче-
ский опыт Октября, но и 
причины поражения Со-
ветского Союза в холод-
ной войне, разрушения 
тогдашнего социального 
уклада. В противном слу-
чае велика вероятность 
новых крупных социаль-
ных неурядиц и потрясе-
ний.

Многое из того, что 
Российская Феде-

рация унаследовала от 
СССР, позволяет суще-
ствовать нашей стране 
в ее нынешних границах 
до сих пор. Это в первую 
очередь ядерное оружие, 
созданное в сталинскую 
эпоху. Если бы не оно, с 
нами давно поступили бы 
так же, как с сербами, ли-
вийцами, иракцами и мно-
гими другими «изгоями». 
Также по наследству от 
Советского Союза нам 
досталось место в Со-
вете Безопасности ООН, 
благодаря чему Россия 
до сих пор входит в круг 
официально признанных 
сверхдержав, облада-
ет правом вето и возмож-
ностью решать глобаль-
ные проблемы наряду с 
Соединенными Штатами. 
Хотя соотношение эконо-
мических и военных сил 
на данный момент явно 
не то, что было во време-
на холодной войны.

Что бы ни говорили о 
российской системе обра-
зования, она до сих пор 
сохраняет некоторые ос-
новные черты прежней, 
советской. Ее вот уже 
много лет уничтожают на 
деньги МВФ, но пока это 
западным цивилизато-
рам не удалось, ибо фун-
дамент системы больше-
вики в свое время взяли 
у классического русского, 
прежде всего гимназиче-
ского, образования.

Как это ни парадок-
сально, страну по-преж-
нему держит на своих 
плечах советский че-
ловек. Ключевые пози-
ции в нашем социуме по 
сей день занимают, фор-
мально или неформаль-
но, люди 1950-х и 1960-
х годов рождения. Их со-
циализация прошла во 
времена СССР, и трудно 

сийской империи совет-
скими государственными образованиями. В результате 
был принят Ленинский «интернационалистский» про-
ект, по которому все существовавшие на тот момент 
основные советские республики получали равноправие.

Что было сделано 
чтобы решить про-

блему дома ветеранов на 
улице Линейная? Первым 
делом было открыто окно 
в подъезде, при  чем, так: 
чуть-чуть, чтобы замет-
но не было. Чтоб холодом 
тянуло и канализацион-
ный запах не так чувство-
вался. Окно высоко рас-
положено так что нам его 
закрыть практически не-
возможно, и открыто оно 
будет пока мы не околе-
ем, наверное, хорошо что 
в эти дни  мороза нет. 

Потом были установ-
лены баллоны-освежите-
ли, которые автоматиче-
ски распыляют пахучий 
ароматический запах и 
на какое-то время пере-
бивает канализационный. 
На потолке есть такие от-
верстия, не знаю как на-
зывается.. ну в общем 
там расположены краны 
чтоб воду перекрывать. 
Эти дыры были не закры-
тые, наверное со време-
ни постройки дома. А тут 
выхожу и вижу все дыры 
прикрыты такими, краси-
выми, сеточками. Хм.. к 
чему бы это? Потом дога-
далась что к чему. Свер-
ху «пшикает» освежи-
тель воздуха, снизу — ка-
нализация, и получает-
ся... такой своеобразный 
запах. Словом, — просто 
«прелесть». Ощущение 
примерно такое, когда в 
плотно набитый автобус 
заходит мужик с потными 
подмышками, которые он 
сбрызнул дезодорантом.  

В люки, которые в ко-
ридоре подъезда, сегодня 
было засыпано неизвест-
ное вещество, какой-то 
порошок. Вышла моя со-
седка, спросила: что ра-
ботники управляющей 
компании делают? Ей по-
советовали убраться и 
дверь закрыть. Вот так... 

Потом люки были за-
клеены наглухо. Приедет 

роспотребнадзор, а пока-
зать ему то и нечего. Ру-
ководитель управляющи-
ей уверенно может ска-
зать: «уважаемый роспо-
треб», заверяю вас: там 
все прекрасно». Ну, уда-
лось же сделать вид, что 
система канализации вся 
была заменена. 

Да, действительно, 
в отдельных квартирах 
были устранены прот-
ечки канализационных 
труб, какие-то замени-
ли, но, главное, нет ника-
ких гарантий, что всё это 
будет работать. То есть, 
В КВАРТИРАХ какие-то 
проблемы устранили, но 
что делается под полом, 
не знаю. Сантехник пол-
зал через смотровой люк, 
что около моей квартиры,  
под соседние, где люков 
нет. На наши вопросы от-
ветил, что всё хорошо. 
Ну а я то знаю, чего стоит 
«честное слово» работни-
ка ЖКХ. Если честно, то 
жильцам, проживающим 
на первом этаже, совсем 
не до смеха. Не хочется 
смотреть на видимость 
решения проблем. На 
самом деле, это осознан-
ное сокрытие проблем, 
это обман. Надоело слу-
шать их отговорки и обе-
щания. Мне стыдно смо-
треть на этот позор.

На обращения ветеранов и инвалидов, 
проживающих в доме на улице Линейная, 
17а,  была проведена министерская провер-
ка под руководством министра труда и соци-
ального развития НСО Я. А. Фроловым, и от-
метила недостатки. 

Специалистами территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Новосибирской области в Ба-
рабинском районе направлено в ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Новосибирской об-
ласти» в Барабинском районе предписание о 
проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы № 7575 от 29. 11. 2017 г. для отбора 
и исследования воздуха...

От ФФБУЗ получен акт санитарного обследо-
вания от 05 декабря 2017 г., выполненный в со-
ответствии с предписанием № 7575 г., «...соглас-
но которому подтопления технического подпо-
лья не выявлено, насекомых (комаров, мошек), 
грызунов в подполье нет». 

Куда же всё исчезло?

Год желтой земля-
ной Собаки ждут 

во всем мире – он ста-
нет переломным в исто-
рии, политике. Вокруг во-
царится порядок и покой. 
Год обещает быть про-
дуктивным в плане раз-
вития экономики, меди-
цины, отраслей сельско-
го хозяйства и экологии. 
Люди будут стремиться 
к чистоте, борьбе за здо-
ровый образ жизни и без-
опасность окружения. 

Год будет подходя-
щим, чтобы начать важ-
ное дело. Собака помо-
жет наладить отношения 
с людьми, которые счи-
тались чужими или пре-
кратили общение, неда-

ром этот знак восточного 
гороскопа символизиру-
ет крепкую дружбу. Зна-
ком того, каким хорошим 
будет 2018 год, являет-
ся финансовое благопо-
лучие и экономия на не-
нужных вещах. 

В первой половине 
не стоит разбрасываться 
деньгами – Собака этого 
не приемлет. Ближе к 
осени можно планиро-
вать важные покупки – 
приобретения станут вы-
годными. Также нужно не 
забывать о поддержке 
других – все, что отдает-
ся, вернется в большем 
объеме. Но не стоит по-
могать только из меркан-
тильных соображений.


