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ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Офицер с небезразличной душой
В районном совете депутатов его объективно называют 
замполитом. Умеет говорить, доказывать свою точку 
зрения, может и поспорить, на заседаниях комиссий 
и сессиях не отсиживается: всегда задает вопросы, 
пытается вникнуть в проблемы и непременно помочь. Хотя 
не обольщается, и точно знает, что многие вопросы могут 
решаться годами. И основная беда всех территорий 
в районе одна — отсутствие достаточного количества 
финансов. Между тем, в каждом селе, деревне или 
поселке есть люди, которым не все равно, что будет 
завтра с их малой Родиной. Для него же Родина — не 
просто слово со значением, а великое понятие со 
сверхсмыслом, ведь он Родину привык защищать. Поначалу 
как солдат, потом как офицер, а сейчас как депутат.

Игорю Кантаеву достался 
один из самых сложных и про-
блематичных округов. Четвер-
тый. Территориальный раз-
брос огромен: от Верх-Коена 
через Нижний Коен до деревни 
Бердь. Зачастую объехать все 
свои «владения» за день не уда-
ется. Но он в курсе всех собы-
тий не только на своем округе, 
но и в районе в целом. Вообще 
Игорь Владимирович считает, 
что депутат районного совета 
не должен разделять пробле-
мы на «свои-не свои»: все про-
блемы района — наши пробле-
мы. Только при таком раскла-
де возможно развитие и дви-
жение вперед. Кстати, он, не 
являясь депутатом по деревне 
Михайловка, что в Верх-Коен-
ском сельсовете, включился в 
работу по организации резерв-
ной скважины на территории 
села. Теперь здесь и основной 
водовод имеется, и резервный. 
А были времена, когда люди 
воду по определенным часам 
набирали.

— Я в совете депутатов рай-
она недавно, — рассказыва-
ет Игорь Кантаев, — замети-
ли, пригласили, согласился. А 

раз пошел на это, то должен не 
просто отсиживаться, а вни-
кать, участвовать, помогать.

Стоит отметить, что Игорь 
Владимирович, являясь руко-
водителем одного из успешно 
развивающихся малых пред-
приятий — ООО ТПК «Север-
ное Сияние» — зачастую вы-
ступает спонсором различ-
ных спортивных и культурных 
мероприятий. Неслучайно в 
2015 году он был награжден в 
номинации «Хозяин» районного 
конкурса «Социальная звезда». 
Особенно ему по душе проек-
ты, связанные с сохранением 
истории, памяти, восстановле-
нием имен героев и воспитани-
ем подрастающего поколения. 
Так, к примеру, в 2017 году он 
при содействии других депу-
татов помог в восстановлении 
памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны в селе Верх-Коен.

— Работа в совете депу-
татов, — отмечает народный 
избранник, — строится гра-
мотно: мы до сессии прора-
батываем все вопросы, спо-
рим, обсуждаем их с теми ру-
ководителями, от которых 

зависит решение тех или иных 
из них. Сегодня хочется ска-
зать огромное спасибо нашим 
помощникам на местах: именно 
на них ложится основная на-
грузка — весь негатив от на-
рода. Они как барьеры огра-
ждают нас от порой не кон-
структивных споров, знают си-
туацию изнутри и грамотно ее 
транслируют. И помогают не 
только нам, но в первую оче-
редь, главам территорий. Ведь 
много людей недовольных. Но 
в этом и заключается процесс 
развития: собрались, погово-
рили, обсудили, нашли реше-
ния, расставили приоритеты 
и — за работу. Опять же сов-
местными усилиями.

Так, вместе с активными де-
путатами деревни Бердь уда-
лось поменять в этом насе-
ленном пункте практически 
100 процентов труб, а так-
же восстановить дорогу Агро-
лес-Бердь.

Сегодня Игорь Владимиро-
вич отмечает положительный 
шаг по объединению и укрупне-
нию управлений жилищно-ком-
мунальной сферы. «Раньше при 
аварийной ситуации, — гово-
рит депутат, — решение про-
блема не находила по несколь-
ку дней, а то и недель. Сейчас 
же в течение двух-трех часов 
авария может быть локализо-
вана, и градус людского него-
дования снижен до нуля».

Одним из серьезных и запу-
танных считает районный де-
путат Игорь Кантаев вопрос 
о заготовке дров. Законы су-
ществуют, но, увы, не работа-
ют. И если льготным категори-
ям граждан компенсируют за-
траты на приобретение и вы-
воз дров, то обычным людям, 
но уже не молодым и болез-
ненным приходится самостоя-
тельно искать бригады по вы-
рубке, вывозу, а потом пла-
тить суммы, в несколько раз 

превышающие все заявленные 
в официальных документах та-
рифы и ставки.

«В этом вопросе я постара-
юсь детально разобраться, — 
заявляет Игорь Владимиро-
вич, — наши избиратели долж-
ны знать, почему они не имеют 
возможности воспользоваться 
своими правами и льготами и 
как их отстоять».

Так же принципиален на-
родный избранник в решении 
задач по реализации мусорной 
концессии.

«Считаю эту проблему на се-
годняшний день одной из са-
мых трудноразрешимых, — го-
ворит Игорь Кантаев. — Мне 
не нравится, что региональный 
оператор у нас один и он мо-
нополист в предоставлении ус-
луг. Я против того, чтобы лю-
ди платили деньги за услуги, 
которые оказываются некаче-
ственно или не оказываются 
вовсе. В общем, есть над чем 
подумать, что разузнать, кому 
написать».

Так и строится работа де-
путата: держать руку на пуль-
се времени и тех событий, ко-
торые происходят в стране, в 
районе, в отдельно взятом ма-
леньком селе.

Ирина Голиченко

ДЛЯ СПРАВКИ:

Депутат по округу № 4, 
член фракции «Единая 
Россия», офицер запаса, 
председатель обществен-
ной организации «Союз 
Афганистан», участник бо-
евых действий в республи-
ке Чечня, помощник упол-
номоченного по правам 
предпринимателей Ново-
сибирской области.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ — 2019

В полях ждут всходы
В Искитимском районе завершается весенняя 
посевная кампания. За минувшую неделю прирост по 
яровым культурам составил 19 процентов от плана.

Как пояснил начальник 
управление сельского хозяй-
ства администрации района 
Виктор Лоханов, выработка на 
посевных работах за сутки по 
району в среднем составляла 
2,1 тысяч гектаров.

Всего на утро первого поне-
дельника лета, 3  июня, из за-
планированных 77  тысяч гек-
таров засеяно яровыми более 
68  тысяч гектаров, то есть 88 
процентов всех площадей. Из 
них зерновые занимают 43 ты-
сячи гектаров, кормовые куль-
туры — 7,3 тысяч гектаров, тех-
нические — 17,3  тысяч гекта-
ров.

Завершена посадка картофе-
ля и овощей на площади 221 и 
55 гектаров.

«Второй год подряд пред-
приятия района осваивают но-
вую для нас культуру — сою, 
— добавил Виктор Лоханов. — 
В этом году посевные площади 
под нее увеличили в три раза. 
Они составляют более двух ты-
сяч гектаров».

На 3  июня 11 сельхозпред-
приятий района и 25 фермер-
ских хозяйствах завершили 

яровой сев. Остальные плани-
руют завершить на текущей не-
деле.

Сев завершают в срок

В ЗАО «Заречное» посевная 
кампания проходила в нормаль-
ном темпе, завершается в благо-
приятные агрономические сро-
ки. Не сравнить с прошлым го-
дом, когда весенние работы в 
полях растянулись до 18 июня, 
из-за обильных дождей были 
простои по два-три дня, техника 
просто вязла в грязи. В этом мае 
наоборот, ждали осадки. «Здесь 
у нас хороший дождичек про-
шел, — замечает главный агро-
ном ЗАО «Заречное» Валерий 
Киденко, — мы теперь уверены, 
что всходы будут чудесные. На-
деемся на приличный урожай».

В хозяйстве выращивают 
пшеницу, овес, ячмень и рапс. 
Для получения будущего урожая 
сделали все возможное: вовре-
мя обработали и протравили се-
мена, завезли удобрения. 

Как поясняет Валерий Ки-
денко, теперь наступает по-
ра обработки всходов, надо их 

подкормить, протравить от бо-
лезней и вредителей. А там уже 
и с сорняками работать.

Картофель из рассады

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Настенька» обраба-
тывают 120 гектаров земли. Се-
ют овес и пшеницу, сажают ово-
щи: картофель, морковь, све-
клу.

Обрабатывают землю своими 
силами. Глава КФХ «Настенька» 
Николай Пыхтин сам пашет и 
сеет. Только на время посевной 
нанимает засыпщика, да осе-
нью приглашают людей на убор-
ку картофеля, ведь весь урожай 
овощей собирают вручную.

«Мы раньше садили по пять 
гектаров моркови, свеклы, 30 
гектаров картофеля, — вспоми-
нает Николай Пыхтин. — А сей-
час в целом овощами вместе с 
картофелем занято 16 гектаров. 
В два с лишним раза сократили 
посевные площади за пять лет. 
Потому что спрос на нашу про-
дукцию падает, хотя у нас каче-
ство хорошее». И применяют ми-
нимум химической обработки, 
только от жука и проволочника.

Но фермер знает, что на 
его экологически чистый кар-
тофель всегда найдется свой 

потребитель, люди приезжа-
ют за ним из других городов. 
Фермеры Пыхтины использу-
ют семена элитной репродук-
ции, районированные. За трид-
цать лет перепробовали сортов 
сорок. Остановились на мате-
риале сибирской селекции, по-
купают рассаду в кемеровском 
институте, испытывают новые 
сорта. В этом году решили по-
пробовать «Мариинский». У по-
купателей популярностью поль-
зуются «Агата» и «Тулеевский».

Каждый сезон одни и те же 
сорта ведут себя по-разному. 
Поэтому Пыхтины используют 
сразу несколько. Семена выра-
щивают сами.

В теплице зеленеет рассада 
картофеля разных сортов.

«Семена, какие у нас есть, все 
выращены из таких растений, — 
поясняет Любовь Тимофеевна, 
— мы их в институте покупаем, 
я их размножаю. Выращиваем 

мы их по парам, на определен-
ном поле. Собранные в первый 
год клубни следующей весной 
разрезаем, чтобы было по два 
росточка, и в поле уже получа-
ем урожай семян. И только по-
том этот сорт у нас идет на по-
садку. У нас ниже, чем элитной 
репродукции, семян нет».

Обновляют семенной мате-
риал ежегодно. Предпочитают 
брать сибирские сорта местной 
репродукции. Убедились на соб-
ственном опыте, что такой кар-
тофель лучше хранится, мень-
ше подвержен различным бо-
лезням. 

Одно только печалит фер-
мера Пыхтина, в скором буду-
щем угледобывающее предприя-
тие протянет железнодорожную 
ветку к ближайшей станции. За-
тронет она земельные угодья 
фермеров. Но это уже другая 
история.

Анна Зубарева, фото автора

Игорь Кантаев (слева) получает награду Законодательного 
собрания из рук председателя Андрея Шимкива

Николай Пыхтин  
сам пашет, сам сеет


