
за народную власть! 5

На фото: современная промышленность в горном — лишь отголоски прошлого
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Газета «За народную власть!» продолжает серию публикаций о ситуации в районах Новосибирской области. Раз в месяц в нашей 
газете выходит вкладка с информацией о жизни села, его проблемах и заботах. И, конечно, мы постараемся познакомить наших 
читателей с работой районных партийных организаций КПРФ. Сегодняшний номер посвящен Тогучинскому району.

В то время градообразующими 
предприятиями были Горновское ка-
рьероуправление и Горновский завод 
спецжелезобетона. На каждом из них 
работало более тысячи человек. При-
мерно столько же было занято на про-
изводстве в исправительно-трудовом 
учреждении ИТУ-19, работающем по 
кооперации с 12 новосибирскими за-
водами, такими, как «Сибсельмаш», 
«Трансмаш», завод имени Чкалова, 
«Электроагрегат», швейная фабри-
ка «Сибирь», завод «Экран». Объемы 
производства названных предприятий 
Горного были соизмеримыми.

Всю жизнь работая на производстве, 
вижу, какой удар нанесен промышлен-
ности за последние годы. Например, в 
Горновском карьероуправлении после 
приватизации и смены вывесок оста-
лось 350 работников. Два самых круп-
ных завода из трех остановлены и се-
годня годны лишь для съемок боевиков.

В колонии серьезного производства 
нет, спецконтенгент содержится за 
счет налогоплательщиков, то есть нас, 
и довольно хорошо себя чувствует.

Предприятие же, на котором я сей-
час работаю, занимается железнодо-
рожными перевозками продукции от 
заводов до станции Изынская. Из-за 
уменьшения объемов перевозок 40 че-
ловек у нас сокращены, оставшимся 
работникам введена четырехдневная 
рабочая неделя, при этом, конечно, 
заработная плата значительно умень-
шилась. Уровень доходов населения 
падает: зачастую в магазине видишь 

картину, когда продукты выдаются под 
запись в амбарной книге. Образова-
лись миллионные долги по оплате за 
коммунальные услуги, в связи с чем у 
энергоснабжающей компании возни-
кают проблемы с приобретением угля 
для котельной.

Не лучше обстоят дела и в целом 
по району. Давно закрыта шахта «За-
вьяловская», на которой трудились 
700 жителей поселка Шахта. Исчезли 
межколхозная ПМК, строившая жи-
лье и фермы в селах, ПМК-985, СМУ 
«Облпотребсоюза», СМУ «Мельвод-
строй», дорожно-строительное ПМК. 
В городе Тогучине больше нет кирза-
вода, выпускавшего 16 миллионов кир-
пичей в год. Нет промкомбината с 400 
рабочими, плодоовощного комбината, 
выпускавшего сушеный картофель, 
плодовоягодные консервы, колбасы, 
копчености. Не работает винзавод, 

разливавший знаменитое Тогучинское 
пиво, в том числе для вагонов-ресто-
ранов в нестандартной таре емкостью 
0,33 л. Не занимается перевозкой гру-
зов транссельхозтехника, потому что 
ее нет. Да и в АТП исчез парк грузовых 
машин. Курундусский лесхоз не про-
изводит больше пиломатериалы и сто-
лярные изделия.

Это далеко не полный список. При 
советской власти в районе было 15 кол-
хозов, 15 совхозов, 2 птицефабрики с 
миллионным поголовьем птицы. Кста-
ти, при очередном отчете Глава района 
доложил, что в Тогучинском районе на-
считывается аж 25 тысяч кур.

Мои оппоненты зачастую говорят, 
что благодаря нынешнему руководству 
страны, «Россия встала с колен». Тогда 
как называется поза, в которой наша 
страна и народ находятся сегодня?

Сергей Жданов

 новоселье

Как живешь, район?

 дата

Цветы к памятнику Ленину
21 января тогучинские ком-
мунисты, наряду со своими 
товарищами по всей области, 
почтили память Владимира 
Ильича ЛенИна.

В субботу утром тогучинские комму-
нисты и их сторонники с цветами спеши-
ли в центр города к памятнику Ленину 
около районного ДК — почтить память 
Вождя Мирового пролетариата. Со-
бравшиеся вспоминали страницы отече-
ственной и мировой истории, в которой 
Ленин вместе со своими товарищами 
по партии большевиков сыграли опре-
деляющую роль, заложив фундамент 
мощнейшего государства 20-го века — 
Советского Союза, многочисленными 
достижениями которого пользуются 
нынешние поколения соотечественни-
ков. И дань память Вождю мирового 
пролетариата, по мнению тогучинских 
коммунистов, особенно знаковой явля-
ется в нынешнем году, когда коммуни-

сты, наверное, всего мира готовятся от-
метить 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, причем 
на государственном уровне. Однако, как 
рассказывает первый секретарь Тогу-
чинского райкома КПРФ Сергей Жда-
нов, представителям местной власти, 
несмотря на, казалось бы, отличные от 
коммунистов политические взгляды, 
идеи Ленина, идеи Октября не совсем и 
чужды. Это подтверждает отношение к 
самому памятнику.

— Присматривают за ним, периоди-
чески красят, — рассказывает Сергей 
Жданов. — А как иначе? Тем более, 
что здесь — центр города, его лицо. 
Мы же, коммунисты, так и подавно 
ухаживаем за памятником, проводим 
субботники. Ведь здесь проходят са-
мые знаковые для коммунистов и сто-
ронников партии памятные и торже-
ственные мероприятия.

Следующим памятным мероприяти-
ем, организованным в тот день тогу-
чинскими коммунистами, стало тема-

тическое собрание в райкоме партии, 
посвященное личности Владимира 
Ильича, его достижениям и, конечно 
же, первостепенным задачам, стоящим 
перед современными коммунистами.

евгения ГЛушакова

Новый райком
В период проведения предвыборной кампании 
в Тогучинском районе была предпринята попыт-
ка срыва работы районного штаба по проведе-
нию выборов в Государственную думу — райко-
му было отказано в аренде у предприятия ООО 
«Горвода» помещения.

Положение было серьезным, так как вести работу на ули-
це, без связи, интернета не представлялось возможным. 
Вероятнее всего, решение о выселении было инициировано 
не предприятием, а руководством района, тем более, что 
после завершения выборов было получено предложение 
возвратиться на прежнее место. Коммунисты оперативно 
нашли новое помещение, перевезли мебель и партийную 
атрибутику. Райком теперь в просторном помещении, в 
более привлекательном многолюдном месте, появилась 
возможность собирать одновременно большее количество 
людей для проведения партийных мероприятий. Главной 
же достопримечательностью райкома стал бюст Ленина, 
подаренный жительницей села Кудельный Ключ ната-
льей николаевной Стадухиной. Бюст в свое время 
был привезен с Алтайского края, долгое время находился 
на складе запасных частей, теперь он отреставрирован и 
помещен на видное место.

В дальнейшем планируем широко использовать возмож-
ности райкома для приема избирателей депутатами-комму-
нистами Совета депутатов Тогучинского района, которых 
в районе семеро, встреч со сторонниками партии, депута-
тами сельских Советов, оказания юридической поддержки 
населения, а в случае оснащения помещения видеоаппара-
турой — и проведения мероприятий с показом агитацион-
ных фильмов. Так что предстоит большая работа.

Сергей Жданов, 
первый секретарь тогучинского Рк кПРФ

Я проживаю в поселке Горный с 1980 года. Поселок — легендарный, ведь камень, добытый в 
Буготакских сопках, послужил основой Новосибирской ГЭС. Восьмидесятые годы памятны 
динамичным развитием поселения: стабильно работали предприятия, регулярно возводились 
пятиэтажки, запущена в работу новая очередь насосно-фильтровальной станции, построен 
Дом культуры, возводился новый щебеночный завод, молодые специалисты получали благо-
устроенное жилье за 3-5 лет.

На фото: тогучинский райком кпрф. 
в центре — первый секретарь сергей жданов

Тогучинский РК КПРФ
г.тогучин, ул. Бригадная, д.9, 
тел. 8(383) 40-20-096
Время приема: суббота, с 10.00 до 12.00

Мы в катаЛоге российской 
прессы «почта россии»

Газета 
«За народную власть!» 
в разделе 
«История. Общество. 
Политика»
Подписной индекс 

53023
Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru

 прямая речь

На фото: лидер кпрФ

анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
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Уже более 50 лет в посел-
ке Горный дислоцируется 
учреждение уголовно-испол-
нительной системы — ИК-
21. В связи с этим есть одна 
важная проблема, решить 
которую на месте невозмож-
но. Весь период своего суще-
ствования колония не имеет 
очистных сооружений, и 
вот уже десятилетия хозяй-
ственно-фекальные стоки 
без очистки сбрасываются 
на рельеф местности. 

А ведь среди контингента есть боль-
ные туберкулезом и другими инфек-
ционными болезнями. Объем стоков 
достаточно велик — около 400 кубиче-
ских метров в сутки. Понятно, что сто-
ки найдут дорогу в реку Иня, а ниже по 
течению находится насосая станция, 
снабжающая водой поселок Горный. 
Таким образом, круг замкнулся.

Я неоднократно обращался к ди-
ректорам ФСИН России с просьбой о 
строительстве очистных сооружений 
в п.Горный, получал ответ с датой на-
чала строительства. После смены ди-
ректора писал вновь, получал ответ, 
где дата уже переносилась на год-два в 
будущее. Обратился в приемную Пре-
зидента. В феврале 2016 г. получил 
странный ответ, а, точнее, отписку от 
администрации Губернатора Ново-

сибирской области и Правительства 
Новосибирской области. Согласно 
ответу, результаты исследования, 
проводимые филиалом ФГУ здраво-
охранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии Новосибирской области в 
Мошковском районе» показали, что 
сточные воды соответствуют резуль-
татам санитарно-гигиенических норм 
и не представляют опасности для здо-
ровья людей и окружающей среды. 
Также из ответа следовало, что в уч-
реждении есть выгребная яма, и стоки 
вывозятся из нее по мере накопления 
специализированным транспортом на 
поля фильтрации ОАО «Тогучинское 
жилищно-ремонтное предприятие». 
Однако объем выгребной ямы — 40 ку-
бических метров, а количество стоков 
на порядок выше, и чтобы их вывезти, 
необходимо, не прерываясь, совершать 
сотню рейсов в сутки на расстояние 40 

километров. Я лично ни разу не видел, 
чтобы в сторону г. Тогучина с учреж-
дения прошла хотя бы одна машина со 
стоками, да и единственный спецавто-
мобиль давно стоит на колодках.

В ответе мне также сообщили, что, 
по информации, поступившей из ГУФ-
СИН России по НСО, предложение по 
строительству очистных сооружений 
для включения в проект федеральной 
целевой программы «Развитие уголов-
но-исполнительной системы (2017-
2025)» направлено в Федеральную 
службу исполнения наказаний Россий-
ской Федерации. Строительство запла-
нировано на 2019-2020 годы. Придется 
подождать, а пока горновцам предсто-
ит пить воду с примесями «неопасных» 
сточных вод.

Сергей Жданов,  
депутат Совета депутатов 

тогучинского района

В России власть демократи-
ческая, то есть принадлежит 
народу. Народ избирает и 
местную, и областную, и феде-
ральную власть, и Президен-
та. Власть издает законы. По 
этим законам живет не толь-
ко народ, но и сама власть 
должна жить по ним.

Мне часто задают вопрос: «Надо 
ли простому человеку знать законы»? 
Надо, еще как надо. Когда мы жили при 
Советской власти, то об этом не заду-
мывались, за нас решение принимала 
власть, и нам это нравилось. Обидела 
тебя местная власть или что-то не сде-
лала — можно пожаловаться вплоть 
до ЦК Коммунистической партии. Там 
недобросовестным такое выдадут, что 
мало не покажется. Это называлось 
«Вызвать на ковер». Помню, у нас в селе 
не было мостика через кювет. Сельской 
власти некогда было решить этот во-
прос. Вот и мучились люди. Пожалова-
лись в районный комитет Коммунисти-
ческой партии, и через несколько дней 
ходили по новому мостику.

Сейчас тоже можно пожаловаться и 
более высокой власти, и в прокурату-
ру. Даже легче это сделать, чем рань-
ше. Хочешь лично обратись, а можно и 
письмо отправить, и технические сред-
ства можно применить. Ответ через 
месяц обязательно получишь. Сейчас с 
этим строго. Но в ответе много-много 
законов. Неважно, для чего они напи-
саны. Главное — показано, что власть 
эти законы знает. А в конце ответа 
без всяких обоснований несколько 
строчек: жалоба оставлена без удов-
летворения. Или: для прокурорского 
расследования оснований нет. Можно, 
конечно, в суд обратиться. Но не верят 
люди в объективность судов. Говорят, 
что бесполезно жаловаться.

Власть, хоть и избрана народом, но 
не за народ. А прокуратура и суд — это 
та же власть.

У селян одна надежда — на депута-
тов. Прежде кандидатуры для избра-
ния депутатов выдвигались населени-
ем по улицам (округам). Затем из этих 
кандидатов сельчане выбирали себе де-
путата, и те работали в своих округах. 
Такой порядок соответствовал интере-
сам сельского населения.

Но власть распорядилась по-другому. 
На период избрания депутатов изби-
рательные округа исчезли. Появился 
только один округ, включающий в себя 
всю территорию поселения. Население 
лишено права выдвигать своих канди-
датов. Появились партийные списки. 
И теперь уже будущих депутатов вы-
двигают не сельчане, а партия «Единая 
Россия». Выбор населения оказался 
бессмысленным. Выбирай — не вы-
бирай, а из 12 кандидатов депутатами 
становятся 11 человек от этой партии. 
Кандидат, набравший всего один го-
лос, но являющийся членом «партии 
власти», становится депутатом.

После выборов исчезнувшие округа 
вновь появились, и депутаты были за-
креплены по этим округам, причем на 
округ мог попасть тот депутат, за кото-
рого не голосовал ни один избиратель.

Поскольку население не имело воз-
можности выдвигать кандидатов для 
избрания, депутатами становились 
члены «Единой России» и самовы-
движенцы. Последних, к сожалению, 
оказалось очень мало. Следствием 
этого стало полное присвоение вла-
сти в поселениях «Единой Россией» и 
сосредоточение рычагов управления 
в одних руках. Глава, избранный на 
конкурсной основе, не является депу-
татом. Он не в праве входить в Совет 
депутатов и быть его руководителем. 
Однако, он самовольно занимает долж-
ность председателя Совета, считая, что 

Совет депутатов имеет право раздавать 
мандаты без волеизъявления народа. 
Таким образом, в Совете депутатов за-
регистрировано объединение партии 
«Единая Россия», членами которой яв-
ляются почти все депутаты. Теперь эта 
партия — высший орган самоуправле-
ния, и все властные полномочия сосре-
доточила в своих руках. Руководитель 
объединения партии «Единая Россия» 
является и главой поселения, и главой 
Администрации, и председателем Со-
вета депутатов. Он сам принимает ре-
шения, создает постановления, распо-
ряжения, сам их исполняет и сам себя 
контролирует. Абсолютная монархия.

И где этот произвол происходит? 
Да во всех сельских поселениях То-

гучинского района.
В поселениях на старт вышла власть 

монархии. Оттеснила с дистанции 
власть населения и взяла все властные 
полномочия в свои руки. Не известно, 
сколько она еще просуществует, и ка-
кие противоправные действия успеет 
совершить. Незаконно присвоив власт-
ные полномочия, уже совершает уго-
ловно наказуемые действия. Но про-
куратура Тогучинского района молчит. 
Там ссылаются на Минюст и считают, 
что оснований для реагирования нет. 
Следственный комитет ссылается на 
прокуратуру. И так по кругу.

Леонид ЖиЛин, 
депутат Буготакского сельсовета

«Неопасные» стоки

реванш монархии

На фото: два года техникум живет сам по себе

 проблема

 мнение

На фото: исправительная колония в горном

 кадры

 жкх

Когда будет 
назначен директор?
Этот вопрос задают многие сотрудники лесхоз-
техникума, что находится в Тогучине. Более 
двух лет назад этот пост оставил бывший ди-
ректор по состоянию здоровья.

Согласитесь, что отсутствие директора в столь специфи-
ческом учреждении — явление ненормальное. Здесь ведется 
обучение специалистов лесного хозяйства, земельно-имуще-
ственных отношений, бухгалтеров, ведется заготовительная 
деятельность, сохранилась переработка древесины.

С таким вопросом люди обращались в Департамент лес-
ного хозяйства области и даже к губернатору, а он до сих 
пор не решен. Неужели в Новосибирской области нельзя 
найти кандидатуру для замещения этой должности? Воз-
можно, вновь назначенный руководитель отраслевого де-
партамента решит эту проблему?

В этом учреждении я работал преподавателем и, буду-
чи уволенным по политическим мотивам, продолжаю под-
держивать связь с работниками техникума. Для меня это 
родной коллектив, и поэтому я небезразличен к тому, что 
там происходит.

Михаил коваЛьков, 
депутат Совета депутатов тогучинского района

Кто в ответе за свет?
Из-за неремонтирующейся на протяжении мно-
гих лет подстанции жители Шахтинского сель-
совета в один прекрасный день оказались без 
электричества. Виновных, как водится, нет — ни 
энергетики, ни чиновники за состояние под-
станции отвечать не готовы.

Сама подстанция, построенная сорок лет назад, с момента 
своего создания не знала текущего ремонта, не говоря уже о 
последних нескольких десятилетиях, когда в упадок прихо-
дило все и вся, что особенно ощутимо в сельской местности. 
Неудивительно, что в один прекрасный день в ней что-то зам-
кнуло, и порядка полутора тысяч человек остались без элек-
тричества. К счастью, совместными усилиями МУП «ЖКО-
Изылы» и ЗАО РЭС аварию устранили, свет в дома селян 
вернулся. Однако встал другой вопрос — кто ответственный 
за аварию? На чьем балансе подстанция числится? Так, на-
пример, районная власть не знает ответа на этот вопрос.

— Скорее всего, эта подстанция затерялась где-то мно-
го лет назад. А как может подстанция затеряться? Всякое 
может быть. У нас ее нет, и мы всегда думали, что она на 
балансе в РЭС, вчера только стали выяснять, когда они 
сказали, что это не их подстанция, — приводят СМИ слова 
замглавы Тогучинского района николая БоРикова.

В то же время, как следует из комментария замглавы 
Шахтинского сельсовета оксаны кудеЛи, «потерян-
ная» районными чиновниками подстанция еще с 2007 года 
числится в собственности муниципалитета, у которого за-
ключен договор аренды подстанции с АО РЭС.

Однако сами энергетики, в свою очередь, факт аренды 
опровергают, указывая на то, что не несут ответственно-
сти за оборудование подстанции и соблюдение требований 
ее эксплуатации.

Пока же, что называется, суд да дело, самим селянам толь-
ко и остается уповать на то, что не ремонтирующееся деся-
тилетиями оборудование не даст новый сбой, не послужит 
причиной новой аварии. Люди в сложившейся ситуации уже 
не уверены, что к тому моменту ответственная за это сто-
рона, будь то чиновники или энергетики, все же отыщется.

евгения ГЛушакова
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На фото: кто позаботится о рабочей молодежи?

На фото: николай глебов

На фото: анатолий анютин: «качество зерна гарантирую!»

 молодежная политика

Кому это нужно?
Настроение грустное... Перестал существовать 
Отдел по делам молодежи администрации рай-
она, первым начальником которого была я.

Читатели, наверное, помнят, как в 90-х годах, когда по 
идеологическим причинам сошли на «нет» пионерия и ком-
сомол, стали создаваться «деполитизированные» отделы 
по делам молодежи районных и городских администраций. 
Шли споры, чем им заниматься, каковы их функции. В ито-
ге решили, чтобы они стали своеобразным профсоюзом, ко-
торый защищал бы интересы молодежи. Было мало денег, 
точнее, их не было, но выкручивались. Проводили спортив-
ные соревнования, военно-спортивные игры, слеты. Рабо-
тал совет молодых специалистов, оказывалась поддержка 
талантливым, творческим ребятам.

И вот Отдел по делам молодежи передали в структуру 
Центра творчества. Почему? Не справлялся отдел с руковод-
ством делами молодежи? Кадровый голод? Что-то другое? 

Насколько мне известно, Центр творчества работает, 
прежде всего, со школьниками и занимается подготовкой 
и проведением районных мероприятий. Жизнь школьни-
ков отличается от жизни молодежи, тех, кто уже окончил 
школу и учится в техникуме или работает. Центр твор-
чества знает, как работают на посевной, уборке молодые 
механизаторы, кто у нас в районе самая молодая доярка, 
как закрепляются в районе молодые врачи, учителя, как 
обеспечивается молодежь жильем, и многое другое? Надо 
восстанавливать самостоятельность Отдела по делам моло-
дежи, а уж если реформировать, то объединить с Отделом 
по физкультуре и спорту, Отделом культуры. Совместных 
дел у них больше, чем с Центром творчества.

татьяна иешкина,  
последний 1-й секретарь Рк вЛкСМ,  

первый начальник отдела по делам молодежи 
администрации тогучинского района

За несколько дней до юбилея газеты 
чисто случайно встретились на улице с 
редактором натальей анкудино-
вой, которая любезно пригласила на 
праздник и что-то невнятное сказала о 
моем материале.

У читателя, наверное, уже возник 
вопрос: «Каково содержание статьи? 
О чем она?». А статья о следующем. 
На сессии районного Совета 24 июня 
депутат-коммунист Михаил ко-
ваЛьков предложил при обсужде-
нии повестки заседания включить в 
нее вопрос о направлении депутатских 
запросов по поводу законности отвода 
земли под строительство жилого дома 
в лесу в продолжение улицы Завод-
ской, а также о том, кто там строится, 
поскольку место, о котором идет речь, 
— лакомое, находится, как уже сказал, 
в лесу. А вот о строителе пока до сих 
пор ничего не известно. Ходят разные 
слухи о том, кто строит там жилье, но 
понятно же, что это не слесарь с заво-
да, и не рабочий-путеец. Вначале 14 де-
путатов проголосовали «за», но после 
ряда выступлений и переголосования 
«за» выступили уже 11 человек, то есть 
меньшинство. Хотя вопрос этот доволь-
но животрепещущий. 

Одни специалисты утверждают, что 

земля, отданная под строительство, на-
ходится в гослесфонде, другие считают 
ее собственностью г. Тогучина. Почему 
бы районной газете не изучить этот во-
прос и не опубликовать статью с ком-
ментариями и справками? Ведь истина 
дороже молчания.

А если это — политическая пози-
ция? Депутатский запрос исходил от 
коммуниста, статью написал комму-
нист. Может, в преддверии выборов в 
Госдуму это и сыграло свою роль?

Вот и получается, что районная 
газета, претендуя на еженедельный 
общественно-политический выпуск, 

превратилась в партийную газету. И 
нового здесь ничего нет. в.и. Ле-
нин в работе «Партийная организа-
ция и партийная литература» указы-
вал на то, что газеты должны стать 
органами партийных организаций. 
Вот и стала «Тогучинская газета» ор-
ганом местного отделения партии. 
Однако (вопреки ленинским заветам) 
партии отнюдь не коммунистов, а их 
главных политических противников.

николай ГЛеБов, 
депутат Совета депутатов 

тогучинского района

 однако!

газета работает 
«по-ленински»

Какие бы ветры перемен не дули в 
стране, во Владимировке, где нахо-
дится этот «рудимент» былых времен, 
все стабильно. Производится молоко 
и мясо, выращиваются отборные со-
рта пшеницы, а торговые связи про-
тянулись от Владивостока до Курска. 
В хозяйстве высокая рентабельность 
производства. В 2015 году объем реа-
лизации достиг 150 миллионов рублей, 
получено 46 миллионов прибыли. В 
колхозе из 600 жителей работает 130 
человек. Здесь три коровника по 200 
голов КРС, 6700 гектаров пахотных 
земель, где выращиваются элитные 
и суперэлитные сорта пшеницы. Для 
хранения используется семь складов, 
причем три из них — недавно постро-
енные. Для растениеводства приобре-
тена импортная техника — тракторы 
и комбайны. В селе построена новая 
школа, недавно вновь открылся фель-
дшерско-акушерский пункт. Есть чем 
гордиться, но мало кто знает, с какими 
проблемами приходится сталкиваться 
председателю анатолию афанасье-
вичу анютину.

Дело в том, что он — убежденный 
коммунист, не скрывал своих взгля-
дов, и не собирается их менять. 

— Тяжело быть оппозиционером,— 
говорит Анатолий Афанасьевич,— се-
годня власти таких не любят. Беспоко-
ишься не за себя — за хозяйство. 

Трудно добиться поддержки, труд-
но отстаивать точку зрения. Даже 
при подведении итогов работы колхоз 
не получает награды, хотя производ-
ственные показатели подчас выше, чем 
у конкурентов.

Главная задача, стоящая перед пред-
седателем, — сохранить животновод-
ство. Растениеводство, хоть и не про-
стая отрасль, но она менее затратная. 
И работников для нее требуется мень-
ше: 20-25 человек. А вот работать на 
фермах — это труднее. Главная про-
блема — кадры. Скотник — в наше 
время профессия не очень популярная 
и тем более не денежная. Но тут слож-
ность в другом. К сожалению, в приро-
де некоторых людей заложена любовь 
к выпивке. Современная обществен-
ная мораль не только не противостоит 
этому злу, но даже поощряет его. 

— Если при Советской власти,— го-
ворит Анатолий Афанасьевич, — мы 
имели возможность влиять на эту про-
блему, было много рычагов, механизмов, 
использовались материальные и мораль-
ные стимулы, воспитательные методы, 
то теперь это невозможно. Мы проводим 
беседы, даже кодируем их за счет колхо-
за, но эффект от этого слабый.

Председатель продолжает строить 
планы, и в какой-то степени даже меч-
тать. Для разрешения вопросов живот-
новодства в колхозе необходимо про-

извести реконструкцию коровников и 
построить современный доильный зал. 
Новые технологии основаны на беспри-
вязном доении, когда вместо 18 доярок 
потребуется только четыре. Все осталь-
ное сделает электроника. Заманчивая 
идея, но дорогая. Потребуется около 
100 миллионов рублей. Таких денег в 
хозяйстве просто нет. Не всякий банк 
согласится выделить такой кредит.

В растениеводстве свои проблемы. 
Купленная десять лет назад импортная 
техника уже вырабатывает свой срок. 
Конечно, хорошие машины. И тракто-
ры, и посевные комплексы, и комбайны. 
Но стоимость их запредельная. Почти в 
пять раз дороже отечественных. Чтобы 
содержать эти «иномарки», также тре-
буются огромные деньги. Достаточно 
сказать, что одно колесо для импорт-
ного трактора стоит более миллиона 
рублей. А ведь недавно столкнулись с 
этой бедой. Хорошо, что есть мастер, 
который сумел отремонтировать сло-
мавшийся узел. Техника износилась. 
Сегодня на ней надо менять почти все 
подшипники, а это снова деньги. И 
немалые. Хорошо, что отечественная 
промышленность освоила выпуск ка-
чественных и недорогих сельскохозяй-
ственных машин. Недавно колхоз при-
обрел посевной комплекс «Кузбасс» за 
4,5 миллиона рублей. В планах купить 
новый трактор «Кировец».

 наши люди

Оптимист из Владимировки
Чтобы развиваться, колхоз расширяет посевные площади. 

К своим площадям присоединили 1300 гектаров разоривше-
гося колхоза «Победа», 250 гектаров от совхоза «Ямской», 
650 гектаров арендуют у фермера из деревни Шуткино. 
Теперь у колхоза имени ХХ съезда КПСС 6700 гектаров по-
севных площадей. На них, кроме обычных хлебов, выращи-
ваются урожаи особых сортов — «Элита» и «Суперэлита». 
Ощутимое подспорье — озимые. Растут на полях горох, 
овес, рапс. Долгое время проблемой было складирование вы-
ращенного урожая. Даже мастерские использовали для вре-
менного хранения. Сегодня, после постройки новых склад-
ских помещений, эта проблема решена.

Наверное, и дальше можно мечтать и строить планы, но 
Анатолий Афанасьевич реалист. Да, он полон сил и энергии, 
но понимает, что его возможности не безграничны. И все же 
он убежден, что пока существует колхоз, будет жива дерев-
ня Владимировка. 

владимир коРчинСкий, 
член Союза журналистов России

Анатолию Афанасьевичу АНюТИНу 68 лет. Из них 37 лет он — председатель колхоза 
имени ХХ съезда КПСС. у колхоза тоже солидный возраст — 60 лет. Организован в 1957 
году. «Почти пенсионер»,— улыбается Анатолий Афанасьевич. Конечно, это шутка, по-
скольку хозяйство прочно стоит на ногах и является лучшим в Тогучинском районе.

«А если избиратели правы..?» 
— так я назвал свою статью, 
написанную 1 июля 2016 г. 
после очередной сессии Со-
вета депутатов Тогучинского 
района, надеясь опубликовать 
ее в «Тогучинской газете». 
Передал статью в редакцию. 
Выходит один, второй, третий 
номера — материал не публи-
куют. Жду, не звоню, не за-
хожу в редакцию. Ведь время 
— очень важный показатель в 
отношении людей.
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неперспективными, в колхозе своих работников из дальних 
отделений не бросали на произвол судьбы. Им строили новые 
дома и предоставляли работу. Производственные показатели 
тех лет вообще несравнимы с сегодняшними. В Тогучинском 
районе было около 30 тысяч дойных коров, 85 тысяч голов 
крупно-рогатого скота. Только на одной птицефабрике было 
120 тысяч кур. Сейчас на весь район 5,5 тысячи коров, 12 ты-
сяч скота и 25 тысяч кур. Урожаи зерновых снизились почти 
в два раза. Близко к сердцу принимает это фронтовик и ве-
теран колхозного труда. Уходя на пенсию, он завещал своим 
односельчанам: «Берегите колхоз. Он — ваша малая Роди-
на». Колхоз сохранен, но в нем работает только 112 человек. 
И объемы работ снизились, и доходы упали.

Многие годы Иван Сергеевич был народным депутатом 
разных уровней — от сельского до областного Советов, чле-
ном Районного бюро КПСС. В 1986 году стал делегатом Все-
российского съезда колхозников. Никогда не изменял своим 
убеждениям коммуниста. Его партийный стаж — 71 год.

В свои 90 лет Иван Сергеевич полон сил и энергии. Он сам 
водит машину, в летние дни с удовольствием копается в ого-
роде, выращивает овощи, картофель. Содержит небольшую 
пасеку и обеспечивает себя и семью медом. А семья у него 
большая — четверо детей, 9 внуков, 13 правнуков. И обще-
ственной работы не сторонится, делится своими опытом и 
воспоминаниями. Ему есть что вспомнить. Ведь он — свиде-
тель эпохи. Точнее, не свидетель, а созидатель. А эпоха эта 
называлась СССР.

владимир коРчинСкий,

член Союза журналистов России

иван аРтеМенко родился в 
1926 году в деревне Фоминка Томской 
области. Его родители — переселенцы 
времен столыпинской реформы. Отец 
— украинец, мать — белоруска. В 
трудные годы ему пришлось взрослеть. 
Уже с семи лет стал работать в колхозе 
«Путь Ленина». Зимой в школе, летом 
на поле. Пахал, сеял, был помощником 
машиниста молотилки, пас телят. И 
страшная война началась, когда ему, 
подростку, было 15 лет. 

В 1943 году он пошел на фронт. В 17 
лет не призывной возраст, но добился 
своего. Недолгие курсы в артиллерий-
ской школе в Бердске, и он — наводчик 
76-миллиметрового противотанкового 
орудия. Потом — железнодорожные те-
плушки, и вот он — боец Второго При-
балтийского фронта. На дворе 1943 год. 

Никому война медом не казалась. И 
Иван Сергеевич хлебнул этого лиха. 
Прибалтика, Польша, Германия. Уже в 
составе 4-го Украинского. На Одере по-
бывал. Внезапно их воинскую часть пе-
ребросили в Прагу, где еще несколько 
дней после победы продолжались бои. 
Но это уже была Победа, хотя их во-
инскую часть перебросили подо Львов, 
где Иван Сергеевич успел повоевать 
с бандеровскими бандитами. А потом 
лихая военная судьба закинула его в 
Иран и, наконец, Азербайджан. Там и 

закончилась военная служба старшины 
Ивана Сергеевича Артеменко. 

В 1950 году начинается другая жизнь 
и новая биография Ивана Сергеевича. 
Членом Коммунистической партии он 
стал еще на фронте, а, вернувшись в 
Сибирь, имел уже репутацию фронто-
вика и коммуниста. Первый секретарь 
Тогучинского РК ВКП(б) а.а. ГаР-
нышев принял его как друга. От-
правил на ответственный участок рай-
онного отделения «Заготскот». Были 
курсы повышения квалификации, была 
годичная школа руководителей «Загот-
скот». И еще полтора года он руково-
дил базой «Заготскот» в Тогучинском 
районе. А в 1954 году случилось собы-
тие, которое определило всю его даль-
нейшую жизнь. Бывший солдат, по-
томственный крестьянин, коммунист, 
молодой, 28-летний парень становится 
вначале заместителем, а потом и пред-
седателем колхоза. 

Это был переломный момент в его 
биографии. Небольшое село Борцово 
Тогучинского района. Колхоз имени 
Пушкина, в котором, кроме громкого 
имени великого поэта, еще никаких 
других достижений не было. Все при-
ходилось начинать с «нуля». Колхоз 
строился, опираясь на свои силы. 
Очень трудными были первые годы. В 
колхозе не было ни животноводческих, 

ни производственных, ни культурных, 
ни бытовых помещений. Даже конто-
ра колхоза ютилась в квартире. Иван 
Сергеевич сам жил не на деньги, а на 
трудодни. И сельчане так же жили, 
но не роптали, видели — их жизнь ре-
ально улучшалась. Колхоз становился 
богаче. Построили фермы, склады, га-
ражи, закупили технику. Выросла про-
изводительность труда. Численность 
работающих выросла до 730 человек. 
Все получали приличную зарплату. 
Молодежь не покидала своей деревни. 
После армии парни возвращались в 
колхоз. Их здесь ждали, давали подъ-
емные, предоставляли технику. После 
свадьбы молодые получали в подарок 
новый дом. За восемь месяцев постро-
или новую школу, затем детсад на сто 
мест, дороги. И Дом культуры до сих 
пор является центром притяжения 
молодежи. В колхозе было 4200 голов 
крупного рогатого скота, из них 1300 
— дойных коров. Сдавали хлеб, моло-
ко. Меньше 70 процентов рентабель-
ности у хозяйства не было. Уже в сере-
дине 60-х колхоз имени Пушкина стал 
колхозом-миллионером. 

Как личное оскорбление воспринял 
Иван Сергеевич слова еЛьцина о 
том, что сельское хозяйство — это чер-
ная дыра. Даже во времена, когда мод-
ным стало называть некоторые деревни 

 наша история

созидатель эпохи

На фото: иван сергеевич артеменко

На фото: михаил исаков

Сегодня в среде либералов принято обливать черной краской историю нашей Роди-
ны. Они иначе не могут, у них планида такая. А вот жизнь и судьба Ивана Сергееви-
ча АРТемеНКО говорят совсем о другом. В его биографии — вся сущность великой 
эпохи, а он не только ее свидетель, но и созидатель.

Как в морской ракушке мож-
но услышать шум океана, 
так в жизни отдельных лю-
дей можно разглядеть судьбу 
эпохи. Расскажу о Михаиле 
Григорьевиче Исакове, 
необыкновенном человеке, 
пережившем и взлет социа-
лизма, и лихие 90-е, и шат-
кое равновесие наших дней. 

Михаил иСаков — обычный 
крестьянский парень. Родился в 1951 
году в сибирской деревне Шуткино 
Тогучинского района, но не считал ее 
глубинкой, скорее, наоборот, деревня 
стала для него центром цивилизации. 
Здесь он и школу окончил, и познал ос-
новы бытия и главный жизненный за-
кон — в любой ситуации необходимо 
оставаться человеком.

После службы в армии вернулся в 
родные места, работал на стройке. Не в 
последних рядах числился. В 1970 году 
он вместе с другими комсомольцами от 
Новосибирской области был удосто-
ен чести быть сфотографированным у 
Знамени Победы. 

В 1976 году с семьей обосновался в 
Нечаевском совхозе в трех километрах 
от Тогучина. Родные места, близкие 
люди. Ни от какой работы не отказы-
вался, но решил душу посвятить раз-
витию спорта — в деревне он добро-
вольно и бесплатно занялся тем, чем 
сегодня государственные мужи зани-
маются за большие деньги.

 Было ли трудно? Да, было трудно, 
но вскоре на склоне холма появился 
стадион, затем и хоккейная площадка. 
И домик для спортсменов построили.

 С 1980 по 1987 год созданный им спор-
тивный комплекс содержался на обще-
ственных началах, но и в последующие 
годы было не легче. Особенно в лихие 
90-е. Денег едва хватало, чтобы все не 
развалилось. К 2007 году спорткомплекс 
приобрел свой законченный вид. Надо 
отметить, что из 22 сельсоветов Тогу-
чинского района только у Нечаевского 
имеется свой спортивный комплекс.

Здесь занимаются и взрослые, и дети. 
Михаил Григорьевич не стал выбирать 
любимые виды и создавал команды по 
самым разным направлениям. Летом 
футбол, волейбол, атлетика. Зимой — 
хоккей, лыжи. Хоккейная коробка редко 
бывает пустой. На ней постоянно прово-
дят тренировки детские и молодежные 
команды, а в погожие зимние вечера 
лед предоставлен для всех любителей 
коньков. В отдельные дни здесь бывает 
до 500 человек. Не у всех имеются свои 
коньки. На базе организован их прокат 
по чисто символической цене.

В своем почтенном возрасте Миха-
ил Григорьевич обладает удивительно 
молодой душой, неиссякаемой энерги-
ей. С ним всем интересно и весело. Он 
всегда может организовать в помощь и 
детей, и подростков, и взрослых. При 
штате в семь человек со всей работой 
не справиться. Приходят помощники 
заливать каток, чистить лед от снега, 
пробивать лыжную трассу. Летом ко-
сят траву, обновляют футбольное поле 
и беговые дорожки.

Последние годы Михаил Григорье-
вич занимается спорткомплексом, а 
до этого с 2001 по 2011 год был главой 
администрации Нечаевского. Забот 
тоже было немало. Население — 1100 
человек, у каждого свои проблемы. 

Нашел он возможность создать в селе 
центральное отопление. А с 2015 года 
Михаил Григорьевич Исаков — депу-
тат Тогучинского районного Совета.

И все же главным в его жизни оста-
ется спорт. Совхозные спортивные 
команды — непременные участники 
всех межрайонных соревнований. За 
40 лет спортсменами Нечаевского за-
воеваны десятки, если не сотни наград. 
Сейчас в одном из залов спорткомплек-
са на полках выставлены кубки, на 
стенах фотографии спортсменов — по-
бедителей в индивидуальных и команд-
ных первенствах.

А проблемы остаются. Сегодня на 
развитие сельского спорта выделяется 
совсем немного денег. Бывали случаи, 
когда для того, чтобы купить футболь-
ный мяч, приходилось скидываться 
работникам. Недешево стоит и содер-
жание спортивного комплекса. Увы, 
на здоровом образе жизни не зарабо-
таешь. И все же спорткомплекс в Не-
чаевском стоит, действует и является 
центром притяжения и занятости сель-
ской детворы и молодежи. И в этом за-
слуга Михаила Григорьевича Исакова.

владимир коРчинСкий, 
член Союза журналистов России
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подвижник
 строчки из конверта

Вроде праздник
«Праздник нынче,— соседу сказал я, —
День единства народов в стране».
Но сосед посмотрел вдруг в глаза мне — 
Неуютно так сделалось мне.

А потом по-мужски стал ругаться:
«Ты не видишь, что с нами творят?
Где единство, свобода? Где братство?
От Руси все хотят кус урвать,

Добивают родную деревню,
Растерзали страну на «паи»,
Там, где пахарь работал издревле,
Сорняками поля заросли».

На соседа смотрю с изумленьем.
Видно, правду глаголет сосед:
Да какое, к чертям, единенье,
Если в празднике радости нет!

Перевертыши власть захватили,
На местах управляют «князьки».
Будто боги Россию забыли,
За какие, не знаю грехи.

Вот поэтому в День единенья
На душе словно «кошки скребут»,
Разрывают мне сердце сомнения:
В кою пропасть Отчизну ведут?

Василий Федорович СидороВ всю жизнь работал 
в сельском хозяйстве. и всю жизнь предан комму-

нистической идее. он член КПСС с 1971 года. Стихи 
писал с юности. Никогда в солидных журналах не 

публиковался, но в 77 лет выпустил книжку своих 
стихов. относит себя к тем, о ком Владимир Мая-

ковский сказал: «Землю попашет — попишет стихи»

На фото: василий сидоров


