
Константин
СИМОНОВ

ЖДИ
МЕНЯ,
И Я ВЕРНУСЬ...

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят
                                грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не
                                  ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних
                                   мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает
                          наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и
                                   мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут
                                ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот
                                  пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим
                                      им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем
                                 знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела
                                ждать,
Как никто другой.
               1941 г.

На рассвете 22 июня 1941 года бомбардировке вражеской авиацией подверглись горо-
да СССР: Киев, Рига, Каунас, Виндава, Либава, Шауляй, Вильнюс, Минск, Гродно, Брест,
Барановичи, Бобруйск, Житомир, Севастополь и многие другие. Полыхали железнодо-
рожные узлы, аэродромы, военно-морские базы. С вероломным нападением фашитских

полчищ началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1418 дней и

ночей.

О подвиге солдата-освободителя помните!
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Великой Октябрьс
кой социалистичес-

кой революции исполняет-
ся сто лет. С этого события
для нашей Родины начал-
ся новый исторический
этап. Октябрь спас Россию
от распада, уберёг от учас-
ти сырьевого придатка За-
пада, положил начало на-
шей современной государ-
ственности: Российская
Федерация - официально
признанное государство —
продолжатель СССР.

В начале XX века рома-
новская империя сотряса-
лась под ударами внутрен-
него кризиса. Она не могла
найти опоры для обновле-
ния, потому что все блага
жизни были доступны лишь
трём процентам её жите-
лей, которые не были гото-
вы поступиться ни одной из
своих привилегий. Уделом
остальных был  тяжёлый
труд и бесправное суще-
ствование. Страну регуляр-
но душил голод. По числу
детских смертей Россия
была на первом месте сре-
ди великих держав, каждый
второй ребёнок не доживал
и до шести лет.

Поражения в двух вой-
нах и три революции за
двенадцать лет - таков тра-
гический итог правления
последнего императора.

Февральская револю-
ция, свергнув самодержа-
вие, не решила коренных
проблем страны. Даже
официальное объявление
России республикой состо-
ялось лишь полгода спус-
тя, в сентябре 1917 года.
Население бедствовало.
Захватившая власть либе-

ральная буржуазия продол-
жала войну, в которой рус-
ской кровью оплачивались
царские долги. Бывшая им-
перия в буквальном смысле
распадалась на части:
вслед за Польшей, Финлян-
дией, Украиной появились
десятки претендентов на не-
зависимость. Курс буржуаз-
ного Временного правитель-
ства обанкротился в считан-
ные месяцы. Он сделал не-
избежной социалистичес-
кую революцию.

Октябрь коренным обра-
зом перестроил общество,
сметя классовое угнетение
и сословный строй. Он рас-
крыл могучие творческие
силы, сокрытые в русском и
других народах развалив-
шейся империи. Это стало
залогом поразивших мир
свершений Страны Сове-
тов.

Великая Октябрьская
социалистическая револю-
ция — закономерное явле-
ние не только российской,
но и всей мировой истории.
Его объективную неизбеж-
ность предсказал В.И. Ле-
нин, увидевший именно в
России слабое звено миро-
вой империалистической
системы. Но революцию
ждали не только русские ра-
бочие и крестьяне, жители
национальных окраин импе-
рии. Она была нужна трудя-
щимся всего мира, а пото-
му не могла остаться в рам-
ках национальных границ.
Революция в России стала
событие мирового масшта-
ба. Её общемировой, интер-
национальный характер от-
мечал и сам Ленин: «Мы
вправе гордиться и мы гор-
димся тем, что на нашу

долю выпало счастье на-
чать постройку советского
государства, начать этим но-
вую эпоху всемирной исто-
рии».

Семидесятилетний ис-
торический путь Советского
Союза — это уникальный
прорыв революционного
авангарда в будущее. Это
первая успешная попытка
построения государства на
принципах социальной
справедливости, равенства,
дружбы и братства народов.
Впервые в истории челове-
чества было законодатель-
но закреплено право чело-
века на труд и восьмичасо-
вой рабочий день, право на
ежегодный оплачиваемый
отпуск и защиту от необос-
нованного увольнения. Пер-
выми в мире советские
граждане приобрели право

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

на бесплатные образование
и медицинскую помощь,
включая санаторно-курорт-
ное лечение. Матери полу-
чили право на декретный от-
пуск с сохранением рабоче-
го места. Впервые в миро-
вой практике было введено
безвозмездное предостав-
ление жилья и право бес-
платного пользования детс-
кими дошкольными учреж-
дениями. Страна Советов
на десятилетия задала вы-

сочайшие мировые стан-
дарты социальной защиты.

СССР — это индустриа-
лизация и победа над без-
работицей. Это разгром фа-
шизма и космический три-
умф. Это чувство защищён-
ности и уверенности в завт-
рашнем дне.

Но история СССР - это
ещё и бесконечная, напря-
жённая, изматывающая
борьба социализма с про-
тивниками — внешними и
внутренними. Опасность ка-
питалистической реставра-
ции никогда не отступала
полностью. И в тот момент,
когда руководство КПСС
перестало с ней считаться,
силы реванша нанесли
удар. Это предвидел и Ле-
нин, когда говорил, что
нельзя «представлять себе

В Москве завершил свою рабо-
ту XVII Съезд КПРФ, избравший
новый состав Центрального коми-
тета партии. Председателем ЦК
КПРФ вновь избран Геннадий Зю-
ганов, членами ЦК - мэр Новоси-

бирска Анатолий Локоть и замести-
тель председателя Совета депута-
тов Новосибирска Ренат Сулейма-
нов, кандидатами в члены ЦК — Ан-
дрей Жирнов, Иван Конобеев и Ро-
ман Яковлев.

всемирную историю иду-
щей гладко и аккуратно впе-
рёд без гигантских иногда
скачков назад».

Сегодня Россия отбро-
шена в дремучее прошлое.
В наше общество продол-
жают внедряться самые
убогие и несправедливые
порядки. Страна расколота
страшным социальным не-
равенством. Роскошь и не-
праведное богатство вновь
глумятся над человеком
труда. Недовольство вопи-
ющей несправедливостью
нашей жизни зреет по всей
стране.

Силы реакции могут
лишь затормозить про-
гресс, но не способны ос-
тановить его. В год столет-
него юбилея первой побе-
ды социализма не будем
забывать: за начало рево-
люции ответственность
всегда несёт правящий
класс, но за успешное за-
вершение революции от-
ветственны классы угнетён-
ные, и их авангард - Комму-
нистическая партия.

Ленинско-сталинский
опыт стучится в двери. Се-
годня сторонников советс-
кого пути в нашем обще-
стве — большинство.
КПРФ — главный носитель
социалистического насле-
дия. Коммунисты борются
за интересы трудящихся, за
переустройство России на
началах справедливости и
прогресса. Мы стоим на по-
зициях советского патрио-
тизма и интернационализ-
ма, мечтаем видеть нашу
многонациональную Роди-
ну дружной и процветаю-
щей.

В год столетия револю-
ции мы проводим Призыв
Октября. Мы зовём под
свои знамёна всех, кому
дороги идеалы социально-
го равенства и справедли-
вости.

1917-й — это начало
пути в социалистическое
завтра. Мы, коммунисты,
убеждены: мир непременно
вернётся на эту дорогу.

Продолжим дело Вели-
кого Октября!

Только социализм спа-
сёт Россию!

Продолжать дело
Великого Октября!
Резолюция XVII съезда КПРФ
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В честь Бориса и Гле
ба — первых русских

святых, младших сыновей
князя Владимира, родивших-
ся незадолго до Крещения
Руси, в наши века сто лет на-
зад получило своё название
село Борисоглебка. Мне не
известно кто предложил и кто
наставлял односельчан так
назвать свою малую Родину,
но пример смирения идёт с
тех далёких времён. Узнав о
смерти отца, Борис был силь-
но огорчён и, вместо предло-
жения дружины пойти на Киев
и занять великокняжеский
престол, он, не желая междо-
усобицы, распустил свое вой-
ско со словами: «Не подниму
руки на брата своего, да еще
на старшего меня, которого
мне следует считать за
отца!».

Надеюсь, жители стопя-
тилетней Борисоглебки
вспомнят истоки мудрости и
пример смирения святых Бо-
риса и Глеба. А пока... К со-
жалению...

Общество здесь разделе-

но надвое. Село переживает
сегодня не лучшие времена:

некогда мощное сельско-
хозяйственное предприя-
тие сбавило «обороты» и
сократило число рабочих

мест. Большинство населения
занято работой в бюджетных
учреждениях. На мой взгляд,
вдруг появившееся противо-
стояние можно объяснить де-
фицитом  рабочих мест и пре-
обладание личных интересов
граждант над общественны-
ми.

2. ТО ЛИ  ГРОЗА,
ТО ЛИ ЭХО
ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ

Хозяйка школьного му
зея Рашида Галиулов-

на Гизитдинова приглашает в
небольшую стеснённую ком-
натку, рассказывает:

— Наш музей, скорее все-
го, не музей, а хранилище эк-
спонатов. Это будет сказано
точнее, — начала несколько
смущаясь руководитель.

— Что это? Это ведь
часть винтовки… Вы знаете,
заржавленный ствол — это,
скорее всего, винтовка Моси-
на калибра 7,62-мм образца

1891 г.  Можете уточнить как
этот экспонат оказался у вас
и есть ли оценки этих нахо-
док специалистами? — спра-
шиваю.

— Кто это будет исследо-
вать? Средств на это мы не
имеем. Что-то знаем по рас-
сказам наших жителей. По-
мню, моя бабушка вспомина-
ла... Наши места — места от-
хода армии Колчака под на-
тиском Красной Армии.

Когда я сюда приехала,
бабушек было ещё много, и
они, очевидцы, рассказывали
об этом. Армия Колчака отсту-
пала и запасы пополняла за
счёт подворий жителей. Заби-
рали скот, уводили лошадей,
требовали пополнять своё по-
трёпанное войско провиантом
и молодыми мужчинами.  От-
ток из села был огромный,
убегали в леса, на болота, а
тех, кого ловили, жестоко на-
казывали.

— На стеллажах, вижу,

размещены проржавевшие
гильзы снарядов для пушек,
стрелкового оружия...

— Что характерно, — про-
должает свой рассказ храни-
тельница музея, — ещё с де-
сяток лет назад жители остав-
ляли у себя дома имеющиеся
экспонаты и не отдавали в му-
зей. Теперь предметы нам
передают охотно. Наверное,
потому, что нынешним жите-
лям эти предметы меньше
напоминают о тех  страшных
событиях.

Небогатые стеллажи хра-
нят уникальные предметы,
которые являются металли-
ческими частичками-свидете-
лями того непростого време-
ни. Они — напоминание о тра-
гедии народа, искусственно
разделённого февральским
вихрем 1917 года. Одновре-
менно — это история о под-
виге Пятой Красной Армии,

освободившей сибирские го-
рода и сёла от колчаковщины
и иностранных  интервентов-
захватчиков  21-й страны.

Уместно напомнить, что
освобождение от колчаковщи-
ны принесла 27-я дивизия Пя-
той Красной Армии, которая 1
декабря 1919 года  заняла Ба-
рабинск и Каинск (Куйбышев).
Только в Каинске было захва-
чено 1500 пленных, 15 пара-
возов, несколько эшелонов с
имуществом, 30 пулемётов,
обоз с оружием и боеприпа-
сами. Накануне боёв за Ново-
николаевск   27-я сосредото-
чилась в районе Барабинска
и деревень Убинского района:
Новый Карапуз,  Еланская,
Колмаково.

Разрозненно отступавшие
колчаковцы зверствовали, и
кровавых следов в нашем рай-
оне они оставили множество,
особенно в сёлах: Кожурла,
Круглоозёрное, Кундран, Ор-
ловское и других.

(Источник информации:  кн.

«Подвиг Пятой Красной», Новоси-
бирск, Западно-Сибирское кн. изда-
тельство» 1984 г.).

Сто пять лет назад это
было: общая беда гражданс-
кой войны объединила бори-
соглебцев, и, чтобы выжить,
они перебрались семьями,
прихватив домашнюю утварь,
живность в самый центр близ-
лежащего болота, куда колча-
ковцы сунуться побоялись.
Так спаслась деревня. Так уз-
нали на долгие десятилетия
её жители, где историческая
правда, а где ложь. Напоми-
нанием об этом являются ржа-
вые артефакты, собранные и
хранимые в зажатом стенами
скромненького помещеньица
школьного музея.

3. ТРЕЩИНА

Сегодня пришла другая
эпоха, живут здесь об-

разованные и мастеровые
люди. Только дух разногласий
каким-то образом выпятился
и стал их разделять. Причём,
трещина пошла из дома по
имени ВЛАСТЬ.

Кто бы мог объяснить в
чём причина разногласий
между исполнительной влас-
тью небольшого села и депу-
татским корпусом? С подоб-
ными вопросами всегда было
принято обращаться к учи-
тельству, всё знающему, спо-
собному происходящее
объяснить. Так я оказался в
коллективе Борисоглебской
СОШ с вопросом: «Что же
происхолдит на самом де-
ле?».

Вот ответы местной интел-
лигенции:

1. Политикой мы не зани-
маемся.

Надо ли было приводить
довод о том, что образова-
тельное учреждение, цель ко-
торого научить и образовать
молодое поколение активны-

Недавно Борисоглебская средняя
школа обрела памятную доску, напо-
минающую о выдающемся земляке,
Герое Советского Союза А. Д. Анд-

рееве, окончившего её. Правда, для
второго Героя Советского Союза Л. С.
Константинова, уроженца села Бал-

ман, работавшего киномеха-
ником в с. Борисоглебка вре-
мени или мрамора, к сожале-
нию, не нашлось.

1. БОРИС И ГЛЕБ —
ПРИМЕР ПОСЛУШАНИЯ

ми гражданами — как раз и
есть  государственное дело.
То есть, чистая политика.
Ктати,  от ответа уйти очень
легко расхожей фразой.

2. Вы пришли к нам, что-
бы найти негатив? — вопро-
сом на вопрос ответила
опытный педагог.

Но тут же, кажется, согла-
силась с моим ответом: «В
этом случае я бы мог огра-
ничиться беседой с депута-
тами или работниками адми-
нистрации, и к вам бы не при-
шёл».

3. Да, проблемы во влас-
ти есть, и это мешает всем.
Но в чём их причины, не зна-
ем.

К сожалению, и я не знаю
что привело к натянутости
общественных струн. Воз-
можно,  на сессии Борисог-
лебского сельсовета 31 мая
будут даны ответы, и «ор-
кестр» снова зазвучит? Что-
бы каждый житель, не толь-
ко участвовал в общем хоре,
но и слышал себя, соседа.
Главное, чтобы было без
фальши.

...На крыльце здания ад-
министрации сельсовета
опечаленный ветеран, быв-
ший управляющий фермой
местного сельхозпредприя-
тия А. И. БУРАКОВ поведал
о произошедшем накануне
ЧП:

—  Пожар в селе вчера
случился. Позвонили в про-
тивопожарную службу. Ехали
долго. Приехали, стали рабо-
тать. Пламя всё же сбили.
Вода закончилась, отправи-
лись заправлять машину.
Гидрант оказался не по раз-
меру, не подошёл. Подъеха-
ли к другому — то же самое.
Провозились пока заправи-
лись ещё раз, потеряли вре-
мя, огонь занялся снова.
Дом, выставленный на про-
дажу, сгорел. Подчистую. По-
купатель уже нашёлся, и вот
тебе... Пропало всё: новые
телевизор  и холодильник,
да, всё пропало...

Заблудились

Продолжение на стр 3.

Факт На сессии райсовета Доволенского района 8 июня рас-
сматривалось много вопросов. Но два из них представля-
ют наибольший интерес. При рассмотрении этих вопросов
и на комиссиях, и на сессии депутатов старательно уводи-
ли от обсуждения. По умыслу ли, по непониманию ли – су-
дить читателям.

Вопросы по вопросам

На сессии райсовета 8
июня рассматрива-

лось много вопросов. Но два
из них представлют наиболь-
ший интерес. Что характер-
но, от обсуждения пи рас-
смотрении этих вопросов и
на комиссиях, и на сессии де-
путатов старательно уводили
от обсуждения. По умыслу ли
или по непониманию судить
читателям.

Доклад об исполнении
бюджета района за 2016 г. не
вызвал вопросов. И на засе-
даниях комиссий, и на сессии
председатель быстренько
предлагала не заслушивать
экспертное заключение реви-
зионной комиссии по этому
вопросу. Умышленно или по
непониманию она это дела-
ла, но выводы ревизионной
комиссии явно не должны
были прозвучать. А выводы
неутешительные. «Прове-
денный анализ итогов соци-

ально-экономического разви-
тия Доволенского района по-
казывает спад его основных
показателей. Это сокращение
населения Доволенского рай-
она в целом, сокращение чис-
ла работающих во всех сфе-
рах экономики района, объём
выпуска промышленной про-
дукции, объём инвестиций в
основной капитал и ввод жи-
лья.»

«Показатели по производ-
ству молока, мяса, поголовье
свиней, объема грузоперево-
зок остались на уровне 2015
года. Снизились показатели
объемов выпуска промыш-
ленной продукции. Целый ряд
показателей не достиг плано-
вых значений — поголовье

свиней, объем выпуска про-
мышленной продукции, объем
оказания платных услуг насе-
лению, объемы перевозки гру-
зов.»

Надо сказать, что  не все
депутаты обратили внимания
на выводы ревизионной. ко-
миссии. Когда председатель
комиссии по бюджету, которо-
му сказали про выводы комис-
сии, в своем кратком содокла-
де указал на них и предложил
администрации рассказать о
принимаемых мерах по стаби-
лизации экономики в районе,
это даже замешательства не
вызвало. Председатель пред-
ложила это сделать на следу-
ющей сессии. То есть, на дан-
ный момент ничего сказать не

могли. К этому вопросу просто
не готовились. Знают, сойдет.
Ведь при таких показателях
признали же депутаты работу
администрации района за
2016 г. удовлетворительной.
Но дважды не приняли пред-
ложения о принятии положе-
ния об оценке работы главы
района. Ведь так, как есть,
проще.  Не прокомментиро-
вал заключение ревизионной
комиссии и глава района, ко-
торый вообще не проронил ни
слова на сессии. Может и дей-
ствительно он определил для
себя основной задачей толь-
ко исполнение бюджета?

Второй вопрос, в котором
депутатов тоже увели от об-
суждения — награждение ме-
далью «Общественное при-
знание». И тоже, умышленно
или по незнанию, председа-
тель нарушила процедуру при
рассмотрению этого вопроса.
На комиссии председатель
райсовета только после  тре-
бования сообщила депутатам,
кем были выдвинуты кандида-

ты на награды, а что касается
заслуг соискателей наград, то
умолчала. Мол, надо дове-
рять комиссии по отбору кан-
дидатов. Хотя в Положении о
медали Доволенского района
«Общественное признание»
указывается « Материалы (ко-
миссии — прим. авторов) на-
правляются в Совет депутатов
Доволенского района Новоси-
бирской области для рассмот-
рения (выделено авторами) и
принятия решения на очеред-
ной сессии.»  Но рассматри-
вать не стали. Хотя по канди-
датуре С. М.Титкова  точно
возникли бы вопросы.  Труд-
но сказать, чтобы обществен-
ность однозначно признала
его деятельность образцом.
Есть у него в прошлом заслу-
ги и они отмечены. В настоя-
щем бывший председатель
райисполкома, бывший пер-
вый секретарь райкома КПСС
и райкома КПРФ, коммунист с
43-летним партийным стажем,
помощник депутата Заксобра-
ния области члена «Единой

России» А. В. Морозова был
исключен из рядов КПРФ за
нарушение Устава. Хотя за-
явление о выходе написал
сам.  Может ли это быть при-
мером?  А представлен на
награждение С.М. Титков об-
щественной организацией
ветеранов погранвойск, не-
давно появившейся и к спо-
собу создания которой есть
вопросы.  Один из авторов
статьи даже оказался в со-
ставе совета этой организа-
ции, не зная,  кто и когда его
избирал.  Естественно, что
он отказался от такой «чес-
ти». Вопрос руководству
организации.  Разве не зас-
лужили  признания люди, со-
здавшие сообщество ветера-
нов погранвойск в с. Доволь-
ное  45 лет тому назад  и су-
ществующее  поныне?

Депутаты Совета
депутатов

Доволенского района:
ЕРМИШКИН В.М.

КРАВЦОВ В.С.
МАЗКО Н.Н.

ДОВОЛЬНОЕ
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И с п о л н и т е л ь н а я
власть...  Предста-

вительная власть… Где начи-
нается одна и заканчивается
другая? Тем более, когда гла-
ва сельсовета одновременно
является и председателем
Совета депутатов. На гори-
зонте муниципального обра-
зования их разделение, ка-
жется, немыслимо. Простому
жителю, у которого в доме
вода, тепло, а рядом полное
подворье живности, надо ли
вникать: исполнительная,
представительная?

Но депутаты обязаны
знать свои полномочия и
свою ответственность перед
избирателями острее, может
быть, чем работники админи-

страции, поскольку они при-
нимают нормативно-право-
вые акты, обязательные к ис-
полнению главой и его по-
мощниками.

Хочу отметить, что  депу-
таты Борисоглебского сель-
совета приходят на сессии,
чтобы работать и рассматри-
вать вопросы по существу.
Видимо, по этой причине за-
меститель председателя Со-
вета Валерий ДЕМИЧЕВ, он
же основной докладчик, сра-
зу разделил полномочия де-
путатов и представителей ис-
полнительной власти.

— Вопрос «О работе
председателя Совета депу-
татов Борисоглебского сель-
совета Романа Захаркина»
депутаты уже рассматрива-
ли, восьмого ноября 2016
года. Причём, как глава по-
селения, Роман Юрьевич бу-
дет отчитываться перед жи-
телями, и там вопросы, на-
верное, будут ему задавать-
ся.  А вот о работе в Совете
депутатов надо поговорить с
депутатами сегодня.

На внеочередную сессию
31 мая, созванную по иници-
ативе депутатов, приехали
глава района Олег КОНЮК и
председатель Совета депута-
тов района Сергей СУЧКОВ.

Необходимо отметить,
что работа депута-

тов-борисоглебцев — случай
особый: активность значи-
тельной части жителей села
заметна. Причём, позиции
неравнодушных граждан к
происходящему на террито-
рии Совета здесь значитель-
но усиливаются ростом пра-
вовой культуры депутатов.
Адресатами ответов, в част-
ности Демичеву, являются
профессионалы многих ин-

станций. «Подкованный чело-
век», - говорят о таких. Но,
очевидно и другое — он неуго-
ден многим начальникам, по-
тому, что они работают с на-

селением Борисоглебского
сельсовета через сито дозиро-
ванной информации, эмоция-
ми. Он старается придержи-
ваться закона.

Очевидно, не мне оцени-
вать правомерность принято-
го решения третьей по счёту
сессией Борисоглебского
сельсовета от 17 февраля
2017 года О прекращении
выплаты доплаты к страховой
пенсии за выслугу лет бывше-
му главе сельсовета из мест-
ного бюджета. Суть вопроса,
вынесенного в повестку ны-
нешней сессии, нетипичен
для района, ибо не привет-
ствуется представителями

районной власти публичное
изложение своего  мнения, не
совпадающего с её предста-
вителями. И тем не менее,
вопрос обозначен: «О не вы-
полнении главой Борисоглеб-
ского сельсовета Р. Ю. Захар-
киным законодательства». В.
Н. Демичев изложил суть про-
блемы:

— Этот вопрос сегодня
принят к рассмотрению не
случайно. Речь идёт о непод-
писании главой сельсовета ре-
шения Совета депутатов фев-
ральской сессии. Как предсе-
датель сельсовета подпись
поставил, как глава — нет.
Напомню, что накануне сес-
сии по этому вопросу были об-
ращения в министерство юс-
тиции НСО, в областную про-
куратуру, губернатору, в рай-
онную прокуратуру (неоднок-
ратно), к тому же, в Уставе Со-
вета такие гарантии не пропи-
саны. Во всех ответах назван-
ных ведомств сказано одно-
значно: выплата производит-
ся противозаконно. Казалось
бы, вопрос исчерпан. Но увы,
Роман Юрьевич рассудил по
своему, и, я думаю, не без под-
держки руководства района,
продолжает выплачивать.
Подтверждение этому — зак-

лючение юридического отде-
ла Убинского района от 02. 03.
2017 года № 13.

Но, если бы только этот
вопрос обсуждают депутаты,
то можно было бы подумать:
придираются. Но это не так.
Депутаты говорили о многих
фактах неисполнения законо-

дательных актов персонально
— председателем сельсовета
депутатов.

Депутаты вскрыли, как они
полагают, серьёзные наруше-
ния при капитальном ремон-
те памятника «Воину-освобо-
дителю».

— Как,  — спрашивает гла-
ва района О. Ф. Конюк, — ре-
монт памятника обошёлся
более 700 тысяч рублей?

— Да, — отвечает Захар-
кин, — мы вам на обращение

отвечали, там всё было рас-
писано подробно.

— Скажите, ремонт фигу-
ры солдата в смете есть? —
интересуется Олег Фёдоро-
вич.

— Да, есть, — отвечает
Роман Юрьевич.

— Да? Тогда кого-то надо
посадить, — резюмирует  гла-
ва района с уверенным тоном
прокурора.

В. Н. Демичев поясняет,
что ровно эти же нарушения
вскрыла контрольно-счётная
комиссия района.

— Как видите, кроме того
что продолжается незаконная
выплата надбавки к пенсии
бывшему главе, комиссия
вскрыла: превышена оплаты
ремонта памятника на 219
тысяч рублей. Это второе се-
рьёзное нарушение председа-
теля Совета, — говорил Вале-
рий  Николаевич.

  Предельно конкретная,
но вяло текущая сессия, про-
должилась в форме вопросов
и ответов. Бывший глава, де-
путат сельсовета Николай ОС-
ТАПЕНКО:

— Должен пояснить: на
ремонт фигуры солдата день-
ги были запланированы, но
исполнитель эту работу вы-
полнить отказался.

Депутаты накануне сес
сии  неожиданно  уз-

нали новость: о представле-
нии ревкомиссии района по
итогам проверки за первый
квартал 2016 года, о котором
глава проинформировал по их
требованию в мае текущего
года. Спустя год!

Приведу только один при-
мер выводов по итогам про-

шлогодней проверки конт-
рольного органа, опублико-
ванный в свободном доступе.
В пункте 10 представления
КРК говорится: «Превышение
норматива, установленного
Постановлением администра-
ции Новосибирской области

от 28.12. 2007 № 206-па (с уче-
том изменений) на обеспече-
ние деятельности и содержа-
ние органов местного самоуп-
равления в расчете на одного
жителя муниципального обра-
зования в плановых назначе-
ниях составило 183, 2 тыс.
руб.». Тут бы впору спросить
главу сельсовета: у вас, слу-
чайно, не фонтан лишних
бюджетных денег вдруг за-
бил? Необходимо отметить,
что с итогами каждой провер-
ки работники районной конт-
рольно-счётной комиссии зна-
комят главу района и предсе-
дателя Совета депутатов рай-
она, о чём делается сообще-
ние в конце каждой проверки.

Из доклада
Валерия  ДЕМИЧЕВА:
— Мне, заместителю

председателя Совета, предсе-
дателю бюджетной комиссии
сельсовета, чтобы получить
какую-то информацию, надо
написать официальное обра-
щение к председателю Сове-
та: «Прошу предоставить та-
кую-то информацию…». При-
ходится запрашивать даже ту
информацию, с которой депу-
татов ознакомить администра-
ция сельсовета обязана.

В декабре прошлого года
бюджетная комиссия проект
бюджета на 2017 год не рас-
сматривала —  документ ад-
министрация не представила.
На сегодняшней сессии депу-
таты должны внести поправ-
ки в бюджет этого года. Но,
опять же, проект на вчераш-
ний день, говорят, был подго-
товлен. Депутаты пришли на
заседание комиссии, но про-
екта снова нет. Как работать?

Что удивляться, Валерий
Николаевич, этот пример — из
опыта работы районного Со-

вета  депутатов, на уровне
района депутаты так же в ин-
формационной блокаде. Этот
опыт просто перешёл в рабо-
ту Борисоглебского сельсове-
та, и только. Кстати, депута-
ты неоднократно говорили об
этом в своих критических за-
мечаниях.

Много негативных воп
росов должна устра-

нять мандатная комиссия. Но
мандатной комиссии нет до
сих пор. Глава района выска-
зал своё недовольство: «По-

чему проект по её избранию
не подготовили к сегодняшней
сессии? Сейчас бы избрали и
всё».

Депутат Наталья
КУДИНОВА:

— За первые шаги Рома-
на Юрьевича после его избра-
ния главой, меня даже гор-
дость брала. Была уверена:
правильно что мы его поддер-
жали, не ошиблись. Но теперь
всё меняется, и я не всегда
могу объяснить почему проис-
ходит так, как происходит.

Ваша работа с кадрами
Роман Юрьевич, морально
убивает специалистов. Когда
уходила в декретный отпуск
директор СКЦ, многие жители
и депутаты предлагали канди-
датуру человека, способного
к этой работе, да и вы против
не были. Но вопреки намечен-
ному решению, вы приняли
противоположное, объяснив
это волей районного отдела.

О сегодняшней повестке.
Невыполнение решения сес-
сии сельсовета от 17 февра-
ля вы объяснили, что если вы
это решение подпишите как
глава, то тем самым подпиши-
те себе приговор. Приговор
чего — не говорите, приходит-
ся догадываться. А догадки
такие: либо вас умело подста-
вили, либо вы сами с чьей-то
помощью подставились. А как
вы поступили с Князевой Ири-
ной Анатольевной? Вы при-
гласили её на работу и обе-
щали помогать, но на самом
деле вы её обманули. Вы её
не защитили, не поддержали,
свои обещания вы забыли.
Вам надо менять отношение
к людям, вы не хозяин своих
слов. До каких пор Дом куль-
туры будет чьей-то вотчиной?
Говорю о том: до каких пор
работники культуры будут пре-
пятствовать работе библиоте-
ки с их «Сударушками»?

Последнее мероприятие
— 9 мая. Ирина Анатольевна

провела огромную работу, и
она показывает себя как про-
фессионал, даже объявление
ею написанное сделано ярко,
с полной информацией и т. д.
А как сцена была украшена
на 9 мая! Поддержать бы её.
Некому. Сколько костюмов
Ирина пошила к празднику.
Никто спасибо не сказал. Ка-
кие эмоциональные номера
она подготовила!

Другие работники СКЦ по-
казали в День Победы иной
подход, и на вечернем кон-
церте исполняли эротический
танец, а детский сад пел про
«наливай сто грамм…». Ири-
на Анатольевна оказалась на
месте и в нужное время. С ва-
шего молчаливого согласия
Ирина Анатольевна вчера по-
дала заявление на увольне-
ние.

Так у нас встречают  спо-
собных работников. Почему
произошла перемена вашей
позиции на противоположную
мне не понятно. Вам кто-то
мешает работать? И ещё.
Завтра День защиты детей.
Но детская площадка до сих
пор валяется во дворе одно-
го из жителей. Долго ли она
будет  там находиться?

Следующим вопросом
повестки дня было

обсуждение зарисовки «Чет-
верть века в любимой рабо-
те», опубликованной в прило-
жении к районной газете «Де-
ревенька моя». По мораль-
ным соображениям высказы-
вать свою точку зрения не
буду, но очевидно одно: кол-
лектив редакции поставлен в
предельно зависимую пози-
цию от администрации райо-
на.

На сессии были заданы
вопросы об эффективности
затрат бюджетных денег.
Речь о вкладе бывшего гла-
вы сельсовета в развитие
села. Депутаты с сожалением
говорили об утерянных двух
двухэтажных кирпичных жи-
лых дома и котельной на
станции Клубничная, на тот
период в рабочем состоянии.
Напомнили о низком качестве
ремонта здания администра-
ции и СКЦ, других нарушени-
ях и требовали не замалчи-
вать информацию об истин-
ных проблемах развития тер-
ритории.

О качестве ремонта могу
сказать как очевидец. В кон-
це 2013 года я приехал в Бо-
рисоглебское на очередную
сессию сельсовета, в тот год
прошёл ремонт общего зда-
ния администрации и СКЦ.
Зашел в библиотеку, но ды-
шать там было невозможно.
Рядом оказался местный во-
дитель, спрашиваю у него:
что случилось, вы-то навер-
няка знаете по какой причи-
не дышать трудно в помеще-
ниях только что отремонтиро-
ванного здания. Говорит:
«Пойдём, покажу причину».

Остановился он около
здания у обвалованного све-
жей глиной канализационной
«ёмкости». Резко, мне даже
показалось — со злостью —
рванул крышку на себя, и на-
стойчиво потребовал: смотри,
вот причина!

Заблудились

4. СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА  КАК ЗЕРКАЛО
ОТНОШЕНИЙ: ВЛАСТЬ — ИЗБИРАТЕЛЬ

Продолжение на стр 4.

Валерий ДЕМИЧЕВ

Олег КОНЮК

Роман  ЗАХАРКИН

Николай
ОСТАПЕНКО

Наталья
КУДИНОВА



«Причина» меня поко-
робила. Внутри было един-
ственное бетонное кольцо
диаметром 70 сантиметров
и в высоту меньше метра.
Сверху нависала заткнутая
тряпкой канализационная
труба. Разочарованию мо-

ему не было предела. На
сессии 31 мая я спросил
присутствовавших: «Ска-
жите, спустя три года, ка-
нализационную ёмкость к
настоящему времени по-
ставили или нет?». «Нет»,
— ответила женщина из
зала. Но ведь была же раз-
работана проектно-смет-
ная документация, был
подписан акт приёма вы-
полненных работ, произве-
ли оплату за работу.

Это мне напомнило
случай с ремонтом памят-
ника «Воину-освободите-
лю» в прошлом году. Толь-
ко канализация в ноздри
ударила сразу, а каменный
солдат в морду дать не
может. К сожалению! (Про-
стите за грубое выраже-
ние).

Да, с нашей памятью
что-то стало, если святого
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ничего не осналось в голо-
вах отдельных руководите-
лей.

Неизвестно ожидал
ли кто-нибудь или

нет, но  в ходе сессии про-
изошло ЧП: два депутата
Борисоглебского сельсове-

та написали заявления о
сложении с себя полномо-
чий депутатов. Написали,
положили на стол и выш-
ли из зала в ходе сессии.
Подобного я не встречал.

«Прошу снять с меня
полномочия депутата
Борисоглебского сельс-
кого Совета в связи с не-
доверием и непонимани-
ем главы сельского Со-
вета.

Наталья Кудинова».
Подобное заявление

написала и депутат Елена
Васильченко. Видимо, в
ходе сессии пришло самое
сильное разочарование от-
сутствием перспектив на
развитие сельской терри-
тории, носящей имя святых
Бориса и Глеба. Здесь о
105-летнем юбилее села
никто не говорит. Видно, не
до этого. А жаль.

В номере 6 газеты
«Без ретуши» № 6 от 18
мая 2017 г. в стаье
«Гиви торгует - этим и
живёт. Фермер пашет,
сеет, убирает, продаёт,
но как Гиви не живёт.
Почему?» на странице 3
допущены ошибки.

Строку 7 после подза-
головка 2 на странице 3
следует читать:

«Надежда КОЗЛО-
ВА, земельный пай ко-
торой не вошёл:

— Сегодня я пришла
на собрание. Да, статус
свой я понимаю, — я не
дольщик. Но на собра-
нии присутствовать
хочу. А мне говорят:
права не имеешь.

Далее по тексту.

Последний абзац 4-
й колонки этой же пуб-
ликации следует чи-
тать:

На собрание прибыли
43 дольщика из 50, то
есть, явка составила 86
%. Дольщики довольно
оперативно рассмотрели
заранее объявленные
вопросы повестки дня.

Далее по тексту.

ПОПРАВКА

Уважаемый Дмитрий
Анатольевич!

Я, Матюхов Иван Пет-
рович, 1946 года рожде-
ния, гражданин Российс-
кой Федерации, проживаю
по адресу: РФ, Новосибир-
ская область, село Убинс-
кое, улица Рабочая, д. 110.

Я пенсионер, трудовой
стаж 48 лет. Обращаюсь к
Вам, так как терпение у
меня уже лопнуло.

Обращение моё каса-
ется всех граждан нашей
необъятной Родины. А
вопрос состоит в том, что
мы, как законопослушные
граждане, получаем в за-
конном порядке права на
управление автомобилем,
хранение и ношение глад-
коствольного охотничьего
оружия, кстати, приобре-
тённое в разное время, на
управление внедорожны-
ми транспортными сред-

ствами (снегоходами, квад-
роциклами и т. д.)лодочны-
ми средствами с моторами
более 10 лошадиных сил и
другое. При этом, при полу-
чении этих прав мы прохо-
дим медицинское освиде-
тельствование (допуск) в
отдельности за получение
каждого права платим с
наших скудных пенсионных
доходов денежные средсит-
ва за предоставленную ус-
лугу.  При окончании сро-
ков опять приходится пла-
тить за получение медицин-
ских справок. Врачи одни и
те же, но каждое ведомство
требует справку, которая
имеет определённый срок
действия, но её действик не
признаётся ведомствами,
предоставляющими услугу,
так как у каждого свои пра-
вила.

Так, я имею права на
хранение и ношение ору-

Председателю Правительства
Российской Федерации
Д. А. Медведеву

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

жия, на управление авто-
транспортом, внедорожны-
ми средствами (снегоходы
и другие), которые действи-
тельны ещё в течение трёх
и более лет, а чтобы заме-
нить права на управление
лодочным средством, обя-
зан предоставить в органы
ГИМС медицинскую справ-
ку, за которую нужно запла-
тить 1200 рублей.

Что касается оружия.
Согласно «Закону об ору-
жии», граждане имеют пра-
во приобретать до пяти
единиц и на каждую едини-
цу оружия органы МВД тре-
буют медицинскую справ-
ку!?

В связи с этим, уважае-
мый Дмитрий Анатольевич,
прошу Вас проявить зако-
нодательную инициативу и
привести данную ситуацию
к единому стандарту — сде-
лать медицинскую справку

универсальной для всех
ведомств, предоставляю-
щих право на пользование
автотранспортом, оружи-
ем, и плавсредствами, со-
гласно сроков действия
данного документа, тем
самым мы сократим на-
грузку на медицинские уч-
реждения и сэкономим
затраты и, главным обра-
зом, пенсионеров, сбере-
жём не так уж великую
пенсию россиян. А пока
мы чувствуем себя дойной
коровой.

Мы не олигархи, кото-
рые могут позволить себе
всё, что угодно, а вот по-
жить и получать удовлет-
ворение от жизни и внима-
тельное отношение к себе
нам, ох, как хочется!

Отправлено:
6 июня 2017 г.

Иван МАТЮХОВ.

Медсправку сделайте
универсальнойЗаблудились

Окончание. Начало на стр. 2, 3

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

5. БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ
БОРИСОГЛЕБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОЛНОМОЧИЯ СЛОЖИЛИ

На 16 июня была
назначена новая

внеочередная сессия
сельсовета, на которой
планировалось рассмот-
реть заявления двоих депу-
татов, вышедших из соста-
ва Совета и решить вопрос
о назначении довыборов
депутатов. Но новое ЧП па-
рализовало работу Совета
— ещё два депутата, напи-
сав заявления, вышли из
Совета.  По этой причине
сессия Совета депутатов 16
июня не состоялась —   от-
сутствие кворума. «В соот-
ветствии п. 4 статьи 18 Ус-
тава Борисоглебского
сельсовета  заседание
Совета депутатов не мо-
жет считаться правомоч-
ным, если на нем присут-
ствует менее 50 процен-
тов от числа избранных
депутатов» (из 7 депутатов
осталось трое).

Ситуация патовая, не
позволяющая принять не-
обходимые решения для
проведения новых выборов
депутатов, иных законных
процедур. Наверное, с це-
лью вернуть представи-
тельный орган власти в за-

конное русло приехал «де-
сант» из специалистов ад-
министрации района, кура-
тор от министерства регио-
нального развития НСО,
работник районной проку-
ратуры.

Совет не правомочен
решать вопросы... Почему
так случается в Убинском
районе с закономенрной
периодичностью? Напом-
ню: трое депутатов Убинс-
кого сельсовета в 2015 году
в знак протеста против дав-
ления районной власти
сложили с себя полномо-
чия депутатов. Теперь Бо-
рисоглебский сельсовет.
Кстати, наша газета нео-
днократно писала об «осо-
бом районе борисоглебс-
кой  демократии»: здесь де-
путатам не предоставля-
лась запрашиваемая ин-
формация, масса финансо-
вых нарушений, вскрытых
районной контрольно-реви-
зионной комиссией. Нет ре-
акции районной власти.
Полная деградация.

Николай ШУДРИК,
депутат Совета

депутатов Убинского
района.

КАРГАТ

Селу Первотроицк
исполнилось 117

лет. По этому поводу, и не
только, его жители недав-
но провели праздник «День
села». Последний раз та-
кое мероприятие было
пять лет назад, в 2012 году.
В этом году оно прошло по
инициативе главы МО Ку-
банский сельсовет Нико-
лая Кораблина.

Заботы по организации
праздника взял на себя
коллектив сельского Дома
культуры. Его художествен-
ный руководитель Татьяна
Ковалевская рассказала
Горсайту подробности про-
шедшего мероприятия:

«День села прошел  10
июня. Погода подвела,
пришлось все проводить в
здании Дома культуры,
хотя планировали на от-
крытой площадке. На праз-
дник приехали гости из
Каргата и главы сельских
поселений. Все гости по-
здравили с праздником,
председатель районного
Совета Наталья Зубарева
и замглавы района Пётр

Форрат подарили селу ико-
ну Казанской Богоматери и
предложили построить в
селе часовню, на что дирек-
тор  ЗАО "Кубанское" Ана-
толий Ляхов пообещал по-
думать над предложением.

Главы МО вручили гла-
ве Николаю Караблину  три-
мер, чтобы село всегда
было красивое. Так же вру-
чили юбилейные медали к
80-летию Новосибирской
области, сорок человек удо-
стоены этой награды, всех и
не перечислишь.

На празднике, по обы-
чаю, чествовали людей,
живущих в этом селе, двад-
цать номинаций и достой-
ные люди - это старожилы
села: Татьяна Ивановна
Пискунович, которой 92 года
и Владимир Фёдорович - 86
лет. "Самый юный житель
села» - Софья Жмуренко,
дочь Валерия и Татьяны.
Также чествовали ребяти-
шек которые пойдут в пер-
вый класс, их в этом году
девять человек. Нашлись в
нашем селе и те, кто полу-
чил свой первый документ -

117-й день рождения села Первотроицк
отметили в Каргатском районе

паспорт гражда-
нина РФ.

Выпускников одиннад-
цатого класса - их всего че-
тыре, из нашего села трое.
Это Лена Подбуртная, Алё-
на Ратушняк и Ксения Ха-
рюкова. Девочкам вручили
благодарственные письма
от Дома культуры за актив-
ное участие в художествен-
ной самодеятельности и
памятные подарки. Так же
не забыли и про призывни-
ков, из нашего села долг
Родине отдает Артём Фан-
дюшкин, слова благодар-
ности прозвучали для его
мамы Оксаны Фандюшки-
ной.

Не обошли стороной
пары, прожившие много
лет вместе: семья Гербер,
Григорий Яковлевич и Ва-
лентина Ильинична, их се-
мейный стаж составляет 62
года,  так же были отмече-
ны  золотые юбиляры - се-
мья Ильницких, Леонид Ле-
онидыч и Валентина Фёдо-
ровна, серебряные юбиля-
ры - семья Кейль, Алек-
сандр Егорович и Валенти-
на Михайловна.
(Источник: Горсайт г. Кар-
гат).

Учредитель,
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