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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 Новосибирскому району.

— Виталий Германович, как из-
вестно, Новосибирский район от-
личается от остальных в области 
большой разбросанностью терри-
тории. Это как-то сказывается на 
организации работы местной парт- 
организации?

— Да, особенности района обусловили 
и особенности работы Новосибирско-
го местного отделения и «первичек». 
Сельсоветы, на территории которых 
работают партийные ячейки, разбро-
саны вокруг города — девять на ле-
вом и девять на правом берегах Оби, 
поэтому мы условно разделились на 
четыре группы, внутри которых лег-
че работать, помогая друг другу. Так 
сложились Краснообская «первичка», 
объединяющая коммунистов Мичу-
ринского и Морского сельсоветов, 
Кольцовская (Барышевский, Березов-
ский, Новолуговской сельсоветы), а 
также Криводановская и Мочищен-
ская парторганизации. Из девятнад-
цати поселковых и сельских Советов 
только в двух у нас нет пока партийных 
ячеек, но есть многочисленные сторон-
ники. Недаром наш кандидат трижды 
побеждал на выборах в Законодатель-
ное собрание области, пока единорос-

совские политтехнологи не разорвали 
район на четыре части. 

— Если говорить непосредственно 
о районном отделении КПРФ, что 
оно из себя представляет?

— Новосибирское местное отделение 
КПРФ — одно из крупнейших по чис-
ленности в области. Несмотря на все 
сложности, мы, по итогам работы, по-
стоянно находимся в тройке лучших в 
области. На учете сегодня состоит 138 
членов партии. К сожалению, старшее 
поколение, сохранившее и восстано-
вившее партию после ее разгрома ре-
ставраторами капитализма, стареет и 
постепенно отходит от активной борь-
бы. Но на смену приходит молодежь. 
За последние два года принято в пар-
тию более шестидесяти человек. Прак-
тически треть коммунистов в районе 
— в возрасте до сорока лет. Имеется и 
комсомольская ячейка. 

— Ряд районных парторганиза-
ций испытывают определенные 
сложности с привлечением моло-
дых активистов и сторонников. 
Как это удается вам?

— Как известно, если старшее поколе-

ние коммунистов прошло идеологиче-
скую закалку, то молодое поколение 
пока имеет слабую теоретическую под-
готовку. А коммунистом, как говорил 
ЛЕНиН, может быть только тот, кто 
обладает всей полнотой знаний, кото-
рые выработало человечество. Моло-
дые коммунисты, к сожалению, не все 
хорошо разбираются в тонкостях ком-
мунистической идеологии. Кроме того, 
борьба идеологий, как сказал ЗюГа-
НоВ, «идет в условиях деградации и 
маргинализации общества». Плюс еще 
и партии-«обманки», в которых неиску-
шенному человеку трудно разобраться. 
Отсутствие или слабая идейно-теоре-
тическая работа на местах приводит к 
тому, что мы имеем не только приток 
молодежи, но и отток ее же, она поки-
дает партию, не успев созреть. Не все 
имеют представление о главном отли-
чии члена партии КПРФ от членства в 
других партиях, которое заключается в 
том, что от члена КПРФ требуется «по-
стоянная работа в одной из первичных 
организаций». В этих трудных услови-
ях мы должны доказать преимущества 
марксистско-ленинской коммунисти-
ческой идеологии, привить молодым 
коммунистам твердые знания и убеж-
дения, поэтому сегодня, как никогда, 
важна политическая и идеологическая 
учеба. Учебу мы проводим не только в 
аудиториях, но и организуем протест-
ные акции и различные мероприятия: 

 парламентские баррикады

В тройке лучших в области

Есть такая фракция

то, например, александр ГоРсКий 
активно борется за сохранность леса, 
участвует в мероприятиях против 
«черных лесорубов». Павел Батин за-
нимается земельными и градострои-
тельными вопросами. Я — вопросами, 
связанными с финансами, с законно-
стью их использования. александр 
аЛЕКсЕЕВ — вопросами ЖКХ. Оль-
га Мальцева и Олег Ивакин — образо-
ванием, культурой и спортом. Конечно, 
работаем и непосредственно с избира-
телями, что называется, на местах.

— Какие наиболее актуальные за-
дачи ставите перед фракцией КПРФ 
на ближайшую перспективу?

— Сейчас начинается период, кото-
рый можно назвать «Кто, как и почему 
борется с оппозицией». В последнее 
время руководство района, не жалея 
средств, тратит их на заказные пу-
бликации в ряде СМИ, как, например, 
недавно на «Тайге.инфо», где наши 
депутаты поливаются грязью под со-
вершенно надуманными предлогами. 
А связано это с тем, что у главы не 
получается внести изменения в Устав: 

мы заблокировали. То есть, депутаты 
отработали второй год, а у Борматова 
Устав не соответствует действующе-
му законодательству. Таким образом, 
полноценно отчитаться о том, что все 
в порядке, он не может. Один год мы 
терпеливо прождали в надежде, что 
что-то изменится. Теперь мы поняли, 
что изменений ждать не придется, и 
начали свою активную деятельность. 
Что остается нашим оппонентам? Са-
мое оптимальное — облить грязью или 
запугать. И это понятно. Глава района 
отчитывается о том, как все хорошо, 
как все исполняется, но о многих ве-
щах при этом умалчивается. Напри-
мер, взять мусоросортировочные поли-
гоны. Их активно обсуждают депутаты 
Горсовета Новосибирска, Заксобрания 
области, выходят со своими инициа-
тивами, постоянно поднимают этот 
вопрос, в Новосибирском же районе 
— тишина. Ни на профильной комис-
сии не поднимается вопрос, ни на Ко-
миссии по ЖКХ — как будто эта ситу-
ация  Новосибирского района вообще 
не касается. Нас ни о чем не ставят в 
известность, никуда не приглашают. 
Потому поднимаем вопрос о проведе-
нии депутатских слушаний по поводу 
мусоросортировочных предприятий 
на территории района. И это только 
один пример. Однако мы, депутаты от 
КПРФ, при поддержке представителей 
других оппозиционных сил намерены 
продолжать поднимать этот и другие 
наболевшие вопросы в жизни Ново-
сибирского района, добиваться их ре-
шения, несмотря ни на какое противо-
действие районной администрации и 
депутатов от «партии власти».

Беседовала Евгения ГЛушаКоВа

О работе коммунистов Новосибирского района в непростой 
сложившейся здесь политической обстановке рассказывает 
лидер местных коммунистов, депутат районного Совета 
Виталий ТихоВ.

автопробеги, слеты молодежи, участвуем в мероприятиях, 
проводимых ОК КПРФ: это и «День Правды», и спартакиада, 
и конкурс «Беспокойные сердца». Районное отделение регу-
лярно выпускает «Информационный листок». 

— о каких еще достижениях местной парторганиза-
ции можете сказать?

— Сегодня в Новосибирском районе самый большой депутат-
ский корпус от КПРФ в области. Это почти пятьдесят депу-
татов всех уровней. Создано депутатское объединение «Де-
путаты за социальную справедливость», проводятся Съезды 
народных депутатов. Сегодня мы работаем над созданием Де-
путатского центра, что позволит нашим депутатам из разных 
населенных пунктов своевременно делиться друг с другом по-
ложительным опытом работы, искать пути решения тех или 
иных задач, актуальных для всех нас. Работы впереди немало.

Беседовала Евгения ГЛушаКоВа

Руководитель фракции КПРФ Совета депутатов 
Новосибирского района НСО Наталья ПшеНич-
Ная рассказала о работе представляющих фрак-
цию депутатов в условиях жесткого противодей-
ствия районной исполнительной власти. 

— Наталья анатольевна, если вести отсчет с момента 
избрания нынешнего созыва совета депутатов, то как 
сложилось взаимодействие фракции КПРФ с другими 
политическими силами, как оппозиционными, так и, 
что называется, провластными?

— Уже второй год, как мы избрались депутатами и сформи-
ровали фракцию КПРФ в Совете депутатов Новосибирского 
района. Взаимодействуем и с депутатами других оппози-
ционных фракций. Что же касается взаимодействия с ис-
полнительной властью района, то здесь все непросто. Еще 
на первой сессии мы предложили главе района Василию 
БоРматоВу так называемое «пакетное соглашение», как, 
например, в Заксобрании, в Горсовете Новосибирска, чтобы 
все вопросы решать в диалоге, конструктивно. На это глава 
района, не стесняясь присутствующих на сессии двух депу-
татов Госдумы, напрямую нам заявил, что, дескать, никто с 
вами разговаривать не хочет. Короче говоря, дал понять, что 
нас, депутатов, не представляющих «партию власти», для 
него нет. Нашему товарищу олегу иВаКиНу, которого 
мы выдвинули на должность председателя Совета, не хва-
тило буквально одного голоса. Мы говорили с Борматовым, 
что, дескать, раз председатель ваш (от «Единой России»), то 
давайте представим кандидата от оппозиции на должность 
заместителя. Все наши предложения были отвергнуты. Ког-
да стали распределяться по комитетам, мы также предлагали 
кандидатуры депутатов от оппозиции на посты руководите-
лей этих комитетов. Например, кандидатуру ольги маЛь-
цЕВой, опытного депутата, отработавшего не один созыв, 
мы предлагали в качестве председателя бюджетной комис-
сии, олега аГуРЕЕВа — мандатной комиссии, Павла 
БатиНа — в комиссию по аграрным вопросам. Несмотря 

на то, что в указанных комиссиях депу-
татов от оппозиции было большинство, 
и на их заседаниях предложенные 
нами кандидатуры утверждались, они, 
тем не менее, блокировались на сес-
сиях. Таким образом, представители 
«партии власти» дали понять, что ни-
какого конструктивного диалога, ника-
кого сотрудничества не планируется. 
Однако, хоть они и в большинстве, тем 
не менее, им не хватает голосов для 
принятия изменений в Устав, для чего 
требуется 2/3 от общего числа депу-
татов. Сами же депутаты от «партии 
власти» большей частью выполняют 
роль статистов, молча отсиживаясь на 
заседаниях и голосуя так, как это нуж-
но главе района.

— Как депутатам-коммунистам 
удается работать в этих непростых 
условиях? Какими именно вопро-
сами они занимаются в настоящий 
момент?

— Депутаты нашей фракции очень 
активно работают как в составе комис-
сий, так и на сессиях. Мы чаще всех 
выступаем, выдвигаем свои предложе-
ния. По инициативе нашей фракции 
сейчас как раз проводится проверка 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти КСП. Если раньше представители 
КСП сами проверяли, то сейчас сложи-
лась такая ситуация, что необходимо 
проверить их. Вышли с инициативой 
проверки и администрации района. 
Боремся активно, не сидим на месте. 
Если говорить отдельно по депутатам, 
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В администрации села Раздольное 
Новосибирского района прошли обще-
ственные слушания по вопросам зем-
лепользования и застройки. Они нача-
лись с возмущения собравшихся — как 
выяснилось, крохотный кабинет сель-
совета не в состоянии вместить даже 
половины желающих присутствовать. 
В итоге значительная часть людей оста-
лась в коридоре. Что же касается тех, 
кому «посчастливилось» найти место, 
то они разделяли негодование остав-
шихся «за бортом» своих товарищей, 
предлагая провести мероприятие в дру-
гом, более приспособленном под такое 
количество людей месте, например, 
в местном колледже с актовым залом 
примерно на триста мест.

— Часть людей вообще на слушания 
не попала, — рассказывает жительни-
ца СНТ «Зорька» анна КисЕЛЕВа, 
— так как не было места, организован-
ного для таких слушаний. Считаю, что 
это — просто для «галочки» нашему 
руководству.

Администрация свою ошибку в ор-
ганизации признала, но предложение 
собравшихся перенести слушания про-
игнорировала.

 — Нужно понимать, что на терри-
тории Раздольненского сельсовета за-
регистрировано 5,1 тысячи человек, 
— так аргументирует позицию адми-
нистрации глава сельсовета Валерий 
шВачуНоВ. — Такого помещения, 

чтобы все они вошли, у нас нет. Есть 
более приемлемые помещения на тер-
ритории (сельсовета — ред.), напри-
мер, актовый зал. Думаю, что опыт бу-
дет учтен, потому что слушаний у нас 
еще много впереди.

Между тем жители пришли на слу-
шания для того, чтобы высказаться 
по, без преувеличения, жизненно важ-
ному для них вопросу. Прямо рядом с 
их домами, нарушая ряд законов и са-
нитарных норм, собираются устроить 
мусорную свалку. Об этом косвенно 
свидетельствует утвержденная сесси-
ей районного Совета в 2010 году схема 
территориального планирования Ново-
сибирского района, согласно которой 
районная администрация здесь выбра-
ла участки под строительство двух му-
сорных полигонов. 

— Размещение свалки в данном ме-
сте может привести к загрязнению 
рек Переборка, Издревая, Иня и Обь 
диоксинами отходов второго класса 
опасности, — считает специалист по 
экологической безопасности при рабо-
те с опасными отходами Константин 
ЕмЕЛьяНоВ. — К таковым отходам 
относятся отработанные люминисцент-
ные лампы, которых сдается на утили-
зацию лишь 40% от реализованных.

И это, по мнению экологов, — не 
единственная опасность для местной 
природы. Например, непосредственно 
на месте предполагаемого полигона 

берут начало два ручья, впадающие за-
тем в реку Издревая, та в свою очередь 
впадает в Иню, а Иня — в Обь, протека-
ющую в Новосибирск, что увеличивает 
вероятность стока вредных веществ и 
даже может привести к массовой эко-
логической катастрофе, последствия 
которой могут быть необратимы. Кро-
ме того, данная территория является 
уникальным уголком биологического 
разнообразия, где обитают уникальные 
виды животных и растений, некоторые 
из которых занесены в Красную книгу.

— Термометры, гальванические эле-
менты, отходы масел, отработанные 
шины, а также тара из-под химической 
продукции, — перечисляет Констан-
тин Емельянов «подарки», которые мо-
жет получить местная природа.

Помимо нарушения экологии, есть 
и серьезные нарушения техники без-
опасности полетов. Так, высокая ве-
роятность задымления, не исключая и 
умышленные поджоги, может повлечь 
срыв испытаний самолетов, а также 
доставки грузов. А, по мнению ученых-
орнитологов, свалки приводят к резко-
му увеличению популяции птиц, что 
создает угрозу для взлетов и посадок 
авиатранспорта.

— Участок строительства мусоропе-
рерабатывающего комплекса в районе 
села Раздольное попадает в 15-кило-
метровую зону, в которой запрещено 
строительство мусоросборочных ком-

Так вкратце можно пере-
сказать отчетный доклад 
главы Новосибирского рай-
она Василия БорматоВа, 
озвученный им на собрании 
районного актива.

Нет, конечно, не сказать, чтобы, по 
словам главы района, проблем нет «со-
всем», но таковые, причем лишь не-
сколько, и самые наболевшие, были за-
тронуты настолько поверхностно, что 
складывалось впечатление, что речь 
идет не более чем о рабочей ситуации. 
Однако, такая «рабочая» ситуация для 
главы уже на протяжении длительного 
времени является более чем критич-
ной для жителей многих населенных 
пунктов, о чем активно рассказывали 
новосибирским СМИ жители района, 
собравшиеся 5 февраля в центре Ново-
сибирска на митинг протеста против 
проводимой в районе политики. Угроза 
уничтожения аграрной науки в Красно-
обске, политический беспредел в Ми-
чуринском, Морском, Барышевском 
сельсоветах, незаконные вырубки леса 
в Кубовинском сельсовете, перспекти-
ва разрушения экологии после строи-
тельства мусороперерабатывающего 
полигона (а, проще говоря, свалки) 
в Раздольном, по поводу чего давно 
бьют тревогу как местные жители, так 
и поддерживающие их в этом экологи, 
— вот далеко не полный перечень тех 
вопросов и проблем, с которыми жи-
тели того или иного сельсовета уже не 
знают, к кому обращаться, обивая по-
роги многочисленных инстанций.

Совсем другой подход у районной 
администрации. Мусорный полигон в 
Раздольном? Такое предприятие там 
должно быть. Незаконные вырубки? 
Мы предпринимаем меры. Однако 
какие меры предпринимаются адми-
нистрацией, пока загадка, поскольку 
даже недавняя поимка «черных брако-
ньеров» на территории Кубовинского 
сельсовета осуществлялась силами, в 
первую очередь, сотрудников право-
охранительных органов, да и то после 
многочисленных обращений местных 
жителей. Это только две проблемы, 
удостоившиеся внимания главы райо-
на в его отчете. Остальное внимание 
— лишь достижениям, как говорят в 
народе, «надоям и настригам». 

Вообще, в этот день в администрации 
Новосибирского района, в отличие от 
площади Ленина в минувшее воскре-
сенье, царила завидная атмосфера тор-
жества, праздника в лучших традициях 
«партии власти». Никаких острых во-
просов, никаких обсуждений, а сплошь 
аплодисменты после каждого выступле-
ния главы района, губернатора области, 
депутатов Заксобрания, да награжде-
ния особо отличившихся. К слову ска-
зать, сегодня отличились не столько на-
граждаемые, сколько награждающие, 
окончательно превратившие собрание 
районного актива в нечто вроде корпо-
ратива «партии власти». Кое-кто из них, 
видимо, забыв, что находится в как ми-
нимум де-юре официальном органе вла-
сти, разразился одой в адрес «партии 
родной», после чего стал чествуемым 
наряду с грамотами и цветами вручать 
пакеты с изображением логотипа «Еди-

ной России» и лозунга, восхваляющего 
собственно депутата-единоросса.

— Для «галочки» провели, — коммен-
тирует депутат районного Совета Ви-
талий тихоВ. — Такое впечатление, 
что администрации в Новосибирском 
районе и вовсе нет. Что ни достижение, 
то, как следует из доклада, либо благо-
даря частникам-инвесторам, либо — 
областной администрации. А местная 
власть хоть что-то делает? Хоть как-то 
накопившиеся проблемы решать соби-
рается? Такое впечатление, что нет — 
они продолжают накапливаться из года 
в год. А местная власть вместо хотя бы 
серьезного их обсуждения устраивает 
праздник с награждениями. Такое впе-
чатление, что у нас нет ни проблем, ни 
власти.

Евгения ГЛушаКоВа

Кто победит — природа или свалка?

Нет администрации, 
нет проблем

 проблема

 власть

На фото: вскоре здесь могут появиться горы мусора

На фото: василий борматов

 здравоохранение

Когда вылечат 
амбулаторию?
Обветшалое здание амбулатории и нехватка 
персонала — такую картину представляет из 
себя медобслуживание на селе, в частности, в 
поселке Мочище Новосибирского района.

Жители поселка Мочище возмущаются состоянием 
местной амбулатории. Лечебное учреждение, построенное 
более 40 лет назад, рушится практически на глазах. Каж-
дую неделю образуются дыры в стенах, потолке и полу. 
Гардероб заменила старая мебель в коридоре, что катего-
рически запрещено санитарными нормами.

— Здание довели до такого состояния, что все рушится, 
там страшно находиться, — рассказывает местная житель-
ница Лидия НЕФЕдчЕНКо. — Обещали новую амбула-
торию, но ничего не построили. Теперь обещают отремон-
тировать. Не надо было доводить до такого состояния. 

Глава поселка Валерий КоВаЛЕВ, чье рабочее место 
расположено в смежном с амбулаторией здании местной 
администрации, о бедственном положении лечебного уч-
реждения знает не понаслышке.

— Проблема возникла давно, — говорит местный гла-
ва. — Амбулатория построена еще в 70-х годах. Здание 
физически и морально изношено. Наверное, капитальным 
ремонтом амбулаторию уже не вылечить.

По словам Валерия Ковалева, поселок попадал в про-
грамму по строительству нового здания, но в 2014 году по 
какой-то причине был исключен из программы.

Кроме аварийного состояния здания, здесь есть и пробле-
ма нехватки персонала. Единственная педиатр, выполняв-
шая одновременно работу медсестры, уволилась.

Деньги на капремонт амбулатории обещают выделить 
уже в этом году. Об этом заявил жителям поселка главврач 
районной больницы во время своего визита. Однако глава 
сельсовета высказал сомнение в целесообразности ремон-
та здания, практически дышащего на ладан.

В то же время, нельзя сказать, что альтернатив нет со-
всем. Как рассказывает местная предприниматель ольга 
ФомЕНКо, она готова была предоставить используе-
мое новое двухэтажное здание под амбулаторию. Однако 
чиновники, а следом и депутаты Заксобрания от «партии 
власти», вначале высказывали заинтересованность, но по 
непонятным причинам все возвращалось на круги своя. 

Евгения ГЛушаКоВа

плексов и других объектов, которые могут привлекать боль-
шое количество птиц и нарушать безопасность полетов, — 
говорит представитель авиазавода им. Чкалова михаил 
мЕдВЕдЕВсКих.

Однако наряду с экологическими и авиационными аргумен-
тами, против такого строительства нельзя не назвать и дру-
гой — экономический, который почувствуют на себе жители 
не только Новосибирского района, но и областного центра.

— Разработкой проекта занималась структура, которая 
может стать монопольным региональным оператором, — рас-
сказывает депутат совета депутатов Новосибирского района 
Виталий тихоВ, — при том, что это — конкурентный ры-
нок, и должен был состояться открытый конкурс. В проекте 
уже заложено увеличение в несколько раз тарифов на вывоз и 
захоронение отходов, что, конечно же, увеличит коммуналь-
ные расходы новосибирцев. Таким образом, в Новосибирской 
области подпольно заключаемые договора между отдельны-
ми представителями бизнеса и власти и попыток обеспече-
ния сверхдохода узкой группы лиц за всеет населения.

Точка в этой истории еще не поставлена. Жители и эко-
логи настроены решительно. И если реакции губернатора 
Новосибирской области на их обращения не последует, со-
бираются выходить на митинги и пикеты.

Евгения ГЛушаКоВа

Жители села Раздольное и ученые-экологи выступают резко против строительства 
здесь полигона по утилизации отходов, на создании которого настаивают предста-
вители областной и районной власти.
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На фото: сергей сиволобов — новый председатель совета 
депутатов морского сельсовета

На фото: бывшего председателя игоря Жаворонкова 
обвинили в бездействии

На фото: преступники задерЖаны, но лесу нанесен непоправимый ущерб

На фото: общественное озеро обрастает частными заборами

 ситуация

Море волнуется раз
В Морском сельсовете продолжает «качать» 
местную власть. Словно на волнах, к руководя-
щим постам поднимает то одного, то другого. 
После весеннего обновления Совета депутатов 
и смены главы сельсовета, перед самым Новым 
годом депутаты неожиданно поменяли предсе-
дателя. Возможно, дальше во власти сельсовета 
последуют и другие кадровые изменения.

Напомним, весной 2016 года в местный Совет депутатов 
пришли новые люди. И неудивительно, что новый Совет 
под председательством игоря ЖаВоРоНКоВа привел 
на пост главы поселения нового человека. Благо, изме-
нившееся на тот момент избирательное законодательство, 
вполне позволило это сделать.

Прошло меньше года, и вот в Совете депутатов Морского 
сельсовета вновь ротация власти, довольно неожиданная. 
Все это время между некоторыми депутатами наблюдались 
трения и противостояния, но «маленькую революцию» 
свершили вовсе не те, от кого можно было ожидать. Быв-
шего председателя сменил депутат сергей сиВоЛо-
БоВ, с которым у Игоря Жаворонкова явных противоре-
чий не наблюдалось.

После продажи нескольких 
земельных участков на берегу 
озера в селе Воробьево ряду 
частных лиц местные жители 
напрочь лишились любимого 
на протяжении многих лет ме-
ста отдыха. Кроме того, унич-
тожается уникальная природа.

Как рассказывают местные жители, 
с 2015 года на берегу озера в поселке 
Воробьевском появились несколько 
новых застройщиков, купивших здесь 
земельные участки, каждый из кото-
рых вскоре был отгорожен капиталь-
ным забором, доходящим практически 
до территории водоема, что, перекры-
вая людям свободный доступ к озеру, 

является грубейшим нарушением 
Российского Водного кодекса. Тогда 
же здесь, на этих десяти участках, 
начались строительные работы, из-за 
которых, помимо сельских жителей, 
для которых берег озера многие годы 
был любимым местом отдыха и рыбал-
ки, пострадала и природа. Строители 
вырубали и выкорчевывали деревья, 
которые сбрасывали прямо в водоем, 
а раскуроченную почву выравнивали 
техникой, изменяя ее рельеф. Вот как 
описывают местные жители в своем 
обращении в Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
сложившуюся ситуацию.

«Места рыбной ловли и места для 
купания загорожены. На берегу озера 
стоят строительные вагоны, а также 

тяжелая техника. При обращении к ра-
бочим, которые производят строитель-
ные работы, последние отвечают, что 
не знают, кто собственник прилежащих 
к озеру земель. Кроме того, уже сва-
рены металлические фрамуги мостов, 
которые будут установлены на озере 
для удобства новых собственников, а 
мостики будут закрываться сетками 
от посторонних лиц, то есть жителей 
близлежащих поселков», — говорится 
в обращении воробьевцев, которое под-
писали десятки человек, возмущенных 
варварским отношением к природе со 
стороны новоявленных собственников.

Департамент по поводу изложенных 
фактов, в свою очередь, обратился в 
прокуратуру, где подтвердили неза-
конность действий собственников. 
Однако, по словам руководителя ини-
циативной группы местных жителей 
ольги НоВГоРодцЕВой, воз, как 
говорится, и ныне там — ни один из за-
боров не был демонтирован, равно как 
и не были проведены работы по обла-
гораживанию изуродованной строите-
лями территории. Потому у людей нет 
уверенности, что по весне стройка не 
возобновится в усиленном режиме.

— Спасибо коммунистам, что под-
держивают нас в борьбе за наш лю-
бимый природный уголок, — говорят 
на сегодняшний день практически 
лишившиеся его селяне. — Думаем о 
том, чтобы совместными усилиями ор-
ганизовать и провести акцию протеста, 
к участию к которой привлечь всех не-
равнодушных к этому вопросу людей.

Евгения ГЛушаКоВа

 кому выгодно?

Озеро ушло с молотка

Сколько веревочке ни вить-
ся, а рано или поздно конец 
наступает; она обрывается. 
Осенью прошлого года «чер-
ные лесорубы» устроили 
беспредел в лесу — на землях, 
собственность на которые 
не разграничена — близ по-
селка Степного Кубовинского 
сельсовета.

Нельзя было без боли смотреть на 
эти вековые сосны, спиленные как по-
пало, впопыхах; часть их была уже вы-
везена, часть приготовлена для вывоза. 
Ущерб, даже по приблизительным вы-
кладками, оценивался во многие мил-
лионы рублей. О моральном, экологи-
ческом аспекте можно и не говорить: 
природе — а, значит, и обществу, всем 
нам — нанесен невосполнимый урон…

Задержать беспредельщиков тогда, 
по горячим следам, не удалось. Точнее, 
удалось, но доказать их причастность к 
содеянному было сложно: как говорит-
ся, не пойман за руку — не вор. При-
ехавшая на место экологического раз-
боя следственная группа смогла лишь 
зафиксировать факты преступной дея-
тельности, присовокупив к ним некото-
рые вещественные улики, вроде масла 
для бензопилы. На какое-то время вы-
рубки прекратились. Но потом возоб-
новились вновь. К счастью, на всякое 
действие есть противодействие. Ор-
ганизовавший минувшей осенью наш 
рейд в кубовинский лес депутат район-
ного Совета александр ГоРсКий 
не собирался спокойно наблюдать за 
уничтожением народного достояния. 
Это ведь было сродни вызову: вы там, 
дескать, поднимайте шум, бейте во все 
колокола, а мы рубить будем. Вызов 
был принят. Чашу терпения перепол-

нила проторенная зимняя дорога к уже 
намеченным «черными лесорубами» 
для вырубки делянам, частично уже 
освоенным. Последовал звонок в Крас-
нояровское отделение полиции…

В Краснояровском отделении поли-
ции быстро оценили ситуацию, при-
няв вызов, и оперативно отреагировав 
на него. Составленный тогда осенью 
протокол явно требовал продолжения: 
не хотелось, чтобы дело, получившее 
громкий общественный резонанс, лег-
ло под сукно. Группа захвата в составе 
участкового ивана ПЕРЕГудоВа и 
начальника отделения Константина 
БЕЛоусоВа сначала «сняла» двух 
«часовых» с их оружием — мобиль-
никами — на разных участках тупи-
ковой дороги. А потом взяла с полич-
ным и лесорубов, трудившихся в поте 
лица. Предполагается, что «стоявшие 
на посту» не только выполняли роль 
охранников, готовых предупредить 
работников пилы и топора о грозящей 
опасности, но и координировали весь 

процесс вырубки, руководили им. В 
«активе» «черных лесорубов» на сей 
раз — порядка тридцати-сорока спи-
ленных деревьев. Подъехавшие вскоре 
следователи и сотрудники ГИБДД спо-
собствовали процессу задержания лю-
дей и аресту техники. Было задержано 
и доставлено в отделение полиции де-
вять человек.

Тайна «черных лесорубов», похоже, 
раскрыта. Это вызывает удовлетворе-
ние. Однако, есть тут одно «но». Куда 
легче было бы, наверное, узнать, что 
в кубовинском лесу орудуют какие-то 
«отвязные» частники, а не люди из од-
ной уважаемой организации. Но, увы, 
это именно так. Просто в интересах 
следствия мы ее не называем. Назовет, 
надеемся, суд. Как и установит прямую 
связь осенних вырубок с зимними. Хо-
телось бы верить, что справедливость 
на сей раз восторжествует, и что об-
ратного хода не будет: дорога все-таки 
с одним концом — и она тупиковая.

сергей тВЕРиНцЕВ

 преступление и наказание

Как поймали «черных лесорубов»

Смена власти произошла неожиданно в ходе 21-й послед-
ней в 2016 году сессии Совета депутатов Морского сель-
совета. Вопрос о смене председателя Совета стал четвер-
тым и довольно неожиданным. Сергей Сиволобов обвинил 
действующего председателя Игоря Анатольевича в том, 
что власть в сельсовете работает не в полную силу, а точ-
нее, совсем не работает. Особенно бывшему председателю 
«досталось» за официальный сайт Морского сельсовета, 
который обновляют крайне редко. Если учесть, что за от-
сутствие на сайте муниципального образования публика-
ций всех нормативно-правовых актов, принятых админи-
страцией и Советом депутатов, может грозить штраф, то 
обвинение это весьма серьезное. Председатель попытался 
перенести ответственность за наполняемость сайта на ад-
министрацию, за что тут же получил еще одно обвинение 
от соперника в «отфутболивании» проблемы. Согласно ре-
гламенту работы Совета депутатов, «снять» председателя 
можно, только переизбрав его. Поэтому Сергей Олегович 
предложил свою кандидатуру на этот пост, скорее всего, не 
сомневаясь в положительном исходе дела. В итоге, из при-
сутствовавших восьми депутатов, за Сиволобова проголо-
совали шесть. Против был сам бывший председатель Игорь 
Жаворонков и секретарь Совета оксана яКоВЛЕВа. 

Чистота намерений и инициативность нового председа-
теля тоже вызывают сомнения. Заинтересованность в раз-
витии села Сергеем Сиволобовым может быть обусловлена 
личными интересами. Точнее, интересами его бизнеса, ко-
торый «будет развиваться, только если будет развиваться 
село Ленинское». Выходит так, что судьба муниципального 
образования Новосибирского района зависит не от инте-
ресов жителей села, не от главы, и даже уже не от район-
ной власти, а от личных интересов отдельно взятого пред-
седателя, к слову, большую часть времени проводящего в 
Москве. И теперь Морскому сельсовету остается только 
ждать новых решений от Совета и того, не смоет ли очеред-
ной волной действующего главу Вадима КудРяВцЕВа. 
Ведь он был избран на этот пост при активной поддержке 
попавшего в опалу Жаворонкова.

марина сВЕтЛоВа
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выборов на конкурсной основе. Неизвестно, обновится ли 
список кандидатов, или он останется прежним. Однако не-
давно Сергей Ершов покинул занимаемый пост заместителя 
главы Искитима по вопросам ЖКХ и сообщил, что его ждет 
«новая деятельность». Какая именно, он не указал. Нет га-
рантий, что ситуация с голосованием Совета депутатов «вни-
чью» не будет повторяться из раза в раз. И, скорее всего, Ми-
чуринский сельсовет еще не раз станет «горячей точкой» на 
карте Новосибирского района.

Людмила тКачуК

Советское Правительство еще в ноябре 1969 года приняло 
такое решение и на средства, собранные после проведения 
субботника, начало энергично строить научный городок. Но 
успели построить только половину научных учреждений. 
Началась перестройка, реформы, «оптимизация». Все за-
глохло и повернулось вспять. Ряд объектов так и остался не-
достроенным, подвергаясь разрушительным процессам. 

Новая буржуазная власть резко сократила финансиро-
вание научных разработок. Несмотря на протесты ученых, 
передала научные учреждения в собственность Федераль-
ного агентства научных организаций (ФАНО), и сейчас 
ведет дело к окончательному уничтожению Сибирской 
аграрной науки. Произошло существенное сокращение на-
учных кадров, помещения пустуют, из-за высокой аренд-

История безвластия в Мичуринском 
длится уже больше года. Сложная по-
литическая ситуация Мичуринского 
начала формироваться в сентябре 
2015 года. Тогда после единого дня го-
лосования были отменены результаты 
выборов депутатов местного Совета 
депутатов. Выборы были признаны не-
действительными из-за того, что пред-
седатель муниципального избиркома 
и два председателя участковых комис-
сий отказались принять бюллетени, 
которые им привезли в день голосова-
ния представители территориальной 
комиссии Новосибирского района с 
вписанными двумя новыми кандидата-
ми: ольгой стЕПаНоВой и алек-
сеем даВЫдоВЫм от «Единой 
России». Ранее Степанова и Давыдов 
были лишены статусов кандидатов по 
решению Новосибирского областно-
го суда. История получила широкую 
огласку не только в областных, но и 
в федеральных СМИ, местные избир-
комы расформировали, а в отношении 
их председателей завели судебные 
разбирательства, которые тянутся до 
сих пор. При этом работа избиркомов 
по выборам депутатов других уровней 
власти, проходившим в тот же день, 
нареканий не вызвала. За этим после-
довало переизбрание Совета депутатов 
31 января 2016 года. Ольга Степанова 
и Алексей Давыдов вошли в Совет и 

создали депутатское объединение «Со-
временный Мичуринский», куда также 
вошли депутаты Константин Гома-
сКо, Василий ЗаусаЕВ, алексей 
тоКаРЕц.

Главной задачей для нового состава 
Совета стало решение вопроса об из-
брании главы сельсовета. Необходимо 
было определить способ избрания и 
провести сами выборы. Часть депута-
тов справедливо выступала за возвра-
щение прямых выборов. И 11 августа 
на сессии Совета был представлен 
проект решения о внесении измене-
ний в Устав Мичуринского сельсовета. 
Он предполагал прямое голосование 
граждан. Для внесений данных изме-
нений было необходимо не менее 2/3 
от установленного числа депутатов, 
то есть не менее 8 голосов. Однако за 
данный проект проголосовало только 
7 депутатов, четверо представителей 
«Современного Мичуринского» воз-
держались, один депутат отсутство-
вал. Таким образом, пять депутатов 
успешно блокировали попытки вер-
нуть прямые выборы на нескольких 
сессиях подряд. И это несмотря на то, 
что население сельсовета активно вы-
сказывалось за возвращение прямых 
выборов своего главы. Люди подтвер-
дили свою позицию на обществен-
ных слушаниях, а также собрали 811 
подписей под соответствующим пись-

менным обращением к депутатскому 
корпусу. Для сравнения, на прошед-
ших 18 сентября 2016 года выборах 
депутатов Госдумы всего на участки в 
Мичуринском сельсовете пришло чуть 
больше 1000 избирателей.

Итогом такого наплевательского от-
ношения определенной части Совета 
к воле народа стало то, что под давле-
нием прокурорского представления 
был назначен конкурс по избранию 
главы. Перед Новым годом СМИ со-
общили, что в Мичуринском сельсо-
вете наконец-то изберут главу путем 
депутатского голосования. Однако в 
день голосования 28 декабря история 
не закончилась. Из шести кандидатов, 
допущенных комиссией к конкурсу, до 
голосования дошли четверо: руково-
дитель СКО «Мичуринский», депутат 
Совета депутатов Новосибирского рай-
она ольга маЛьцЕВа, бывший гла-
ва Мичуринского сельсовета андрей 
юРчЕНКо, заместитель главы горо-
да Искитима по вопросам ЖКХ сер-
гей ЕРшоВ, депутат Совета депута-
тов Мичуринского сельсовета Алексей 
ДАВЫДОВ. Неожиданно голоса де-
путатов разделились поровну. Шесть 
депутатов проголосовали за Андрея 
Юрченко, который первостепенной за-
дачей назвал разрешение ситуации с 
председателями местных избиркомов, 
необоснованно находящихся под след-
ствием. Шесть депутатов предпочли 
Сергея Ершова, который рассказал о 
том, что деньги должны поступать в 
муниципалитет по звонку, а открытие 
производств продуктов питания долж-
но способствовать развитию туризма в 
сельсовете. На повторном голосовании 
20 января 2017 года ситуация повтори-
лась. Что делать дальше? Возможный 
вариант — это повторение процедуры 

ной платы арендаторы покидают об-
житые площади. 

По существующему российскому за-
конодательству передать пустующие 
здания и помещения из федеральной 
собственности в собственность муни-
ципальную практически невозможно. 
ФАНО, зная сложившуюся ситуацию, 
никаких мер не предпринимает. В 
этой ситуации руководство Сибир-
ского научного центра, очевидно, 
будет вынуждено принять решение 
по сосредоточению научных работни-
ков в стенах нескольких институтов, 
а остальные — законсервировать, 
вплоть до отключения отопления и де-
монтажа отопительных приборов (не 
платить же коммунальные платежи за 
пустующие помещения, увеличивая 
долги). Но это приведет к быстрому 
старению зданий и их разрушению. 
Допустить этого нельзя. 

Наша страна по милости «реформа-
торов» потеряла продовольственную 
безопасность. Разговоры об импорто-
замещении сельхозпродукции закон-
чились блефом. Государство в лице чи-
новников различного ранга заботится 
только о себе, о наполнении собствен-
ных карманов, но никак не о процвета-
нии страны и ее народа. 

В связи с вышеизложенным коммуни-
сты поселка провели 18 декабря 2016г. 
пикет на трех площадках научного го-

родка в защиту сельскохозяйственной 
науки и сбор подписей под Обращени-
ем в адрес депутатов Государственной 
думы. Обращение к Президенту РФ 
вернулось без внятного ответа (якобы 
это не является компетенцией главы 
государства). Лишь депутаты-комму-
нисты откликнулись на крик о помощи 
в защиту аграрной науки. 2 февраля, 
в актовом зале СибИМЭ состоялась 
встреча с Верой анатольевной ГаН-
Зя — членом фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе. Состоялся долгий 
обстоятельный разговор по насущным 
вопросам деятельности Сибирского 
научного центра и другим актуальным 
проблемам. Депутат намерена отстаи-
вать интересы сибирской науки в выс-
ших эшелонах власти, хотя, как она 
заметила, волшебной палочки у нее 
нет. Убедить буржуазное коррумпи-
рованное Правительство единороссов, 
проводящее антинародные реформы, 
непросто. Это Советское государство 
постоянно уделяло большое внимание 
ученым. Руководители партии больше-
виков хорошо понимали, что создать 
сильную независимую державу невоз-
можно без науки. И Советская власть, 
100-летие которой прогрессивная 
общественность отметит в нынешнем 
году, принимала все меры не только по 
поддержке науки, но и по ее развитию. 

Для поддержки науки летом 1918 

года был образован научно-техниче-
ский отдел. За 1918-1919 годы было соз-
дано более тридцати научно-исследо-
вательских центров. В конце 1919 года 
Совнарком принял декрет «Об улучше-
нии положения научных работников». 

Развитие науки невозможно без под-
готовки квалифицированных кадров. 
Большевики хорошо это понимали. 
Уже в первые годы после Октябрьской 
революции в стране были созданы де-
сятки новых вузов. В течение коротко-
го времени взошла блестящая плеяда 
молодых ученых. 

В Программе КПРФ также уделено 
большое внимание отечественной на-
уке. В документе партии «10 шагов к 
достойной жизни» записано: «Инду-
стриализацию XXI века не провести 
без возрождения науки. Погром в 
Российской Академии наук стал пре-
ступлением против будущего страны. 
Губительные псевдореформы пора пре-
кратить. Финансирование исследова-
ний отечественных ученых предстоит 
увеличить в разы. Удельный вес орга-
низаций, осуществляющих инноваци-
онные разработки, нужно поднять с 
сегодняшних 10 до 30 процентов. Это 
будут вложения в завтрашний день.» 

Нынешняя власть чиновников-ли-
бералов о завтрашнем дне не думает. 
Пользуясь тем, что большинство на-
рода пока безмолвствует, она всеми 
правдами и неправдами обогащается 
теми богатствами, которые наши отцы 
и деды создали при Советской власти. 

Владимир тоЛоЛо, 
 второй секретарь РК КПРФ

 выборы главы

 антиреформа

Мичуринский сельсовет: кто в доме хозяин?

Не дать загубить науку!

На фото: голоса депутатов на первом и втором голосованиях 
разделились пополам

На фото: группа «современный мичуринский» блокируют все 
решения совета связанные с возвращением прямых выборов

На фото: здания институтов находятся под угрозой разрушения

Наука всегда была двигателем прогресса и производительной силой. Однако нынешнему Прави-
тельству России ни прогресс, ни производство, похоже, не нужны. Жители Краснообска делают 
этот вывод с болью в сердце, наблюдая за угасанием Сибирского отделения ВАСХНИЛ — центра 
сельскохозяйственной науки в Сибири и на Дальнем Востоке.

20 января Совет депутатов Мичуринского сельсовета вновь не 
смог избрать главу муниципального образования. Это была уже 
вторая попытка депутатского корпуса, но голосование снова 
зашло в тупик. Из-за позиции части депутатов не удалось так-
же вернуть в сельсовете прямые всенародные выборы главы. 
Как говорится в пословице, «Без хозяина — дом сирота», и в 
результате сельсовет не имеет возможности нормально разви-
ваться, высшим уровням власти просто не с кем работать.


