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Ж ИТЕЛИ микрорайона обра�
тились к депутату в про�
шлом году: дороги, маши�

ны, а тем более прохожие просто то�
нули в грязи весной и после каждого
дождя летом. Алексей Клюшников
добился начала ремонтных работ,
уже к весне 2020 года с улиц исчезли

огромные лужи и грязь. А в мае была
проведена повторная отсыпка дорог
с устранением выбоин и недостат�
ков. На этом свою депутатскую ра�
боту по округу Алексей не останав�
ливает и продолжает контролиро�
вать благоустройство территории.

Стоит заметить, что далеко не

всем в Новоалтайске планы властей
по благоустройству добавляют ком�
форта. К депутату Дмитрию Гриши�
ну обратились жители дома по ул.
Октябрьская, 35. Они просят сохра�
нить сквер «Октябрьский», располо�
женный на придомовой территории.
В настоящее время зелёные насаж�
дения являются защитным экраном
от выхлопов центральной автомо�
бильной дороги.

20 мая там начали вырубку деревьев
в соответствии с программой «Ком�
фортная городская среда», о чём по�
явилось сообщение на сайте админи�
страции Новоалтайска. Однако под
предлогом создания нового сквера

безжалостно вырубают молодые берё�
зы, ссылаясь на утверждённый проект
и опыт парка «Пионерский». Но в
«Пионерском», утверждают местные
жители, зрелые здоровые деревья со�
хранены, а в «Октябрьском» уничто�
жается всё подряд. При этом с планом
вырубки жильцов никто не ознако�
мил. Если «благоустройщиков» не ос�
тановить, шум и выхлопные газы от
автотранспортного потока достигнут
дома. Вот такой «комфортной среды»
жители категорически не хотят. Дмит�
рий Гришин обещал помочь жителям
и разобраться в ситуации.

Пресс�служба 
Алтайского крайкома КПРФ.

Не хотим такой «комфортной среды»
Депутаты	коммунисты Новоалтайского городского

собрания Алексей Клюшников и Дмитрий Гришин про	
должают активно работать с избирателями в своих окру	
гах. Так, в канун праздника Великой Победы, с 7 по 9 мая,
А. Клюшников в буквальном смысле работал своими ру	
ками — участвовал в ремонте дорог микрорайона Мир	
ный. Часть главных улиц микрорайона были отсыпаны
асфальтовой крошкой, другие отгрейдированы.

Опыт и новые задачи 
краевого партотделения
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА
подвела итоги четырёхлетнего руководства партийным отделением

Актуальное интервью

— Мария Николаевна, 28 мая исполнилось четыре года,
как вас избрали первым секретарём Алтайского крайкома
КПРФ. Событие неординарное для политической жизни
Алтайского края: впервые крайком крупнейшей оппозици�
онной партии возглавила молодая женщина. Сложно ли
было начинать, утверждаясь в качестве руководителя?

— Конечно, решение возглавить краевое партийное
отделение далось мне нелегко. Я прекрасно осознавала
весь груз ответственности: нужно было тут же включить�
ся в «большие выборы» и, что называется, оправдать до�
верие. Но ведь и до этого я работала в аппарате крайко�
ма секретарём по организационным вопросам. Сергей
Иванович Юрченко, когда слагал полномочия первого
секретаря крайкома, и Президиум ЦК КПРФ, предлагая
мою кандидатуру, ориентировались в том числе и на то,
что мне, как оргсекретарю, хорошо знаком партактив,
секретари комитетов местных отделений, у меня с ними
уже были плотные рабочие отношения. Поэтому начи�
нала я не с нуля, да и товарищи помогали.

— Четыре года — немалый срок. Как изменилась 
парторганизация за это время? Все ли планы удалось во�
плотить в жизнь?

— Я на личном опыте убедилась, что все успехи и не�
удачи самого руководителя — это прежде всего успехи и
неудачи в выстраивании работы его команды, в органи�
зации коллектива. Самое главное было в том, чтобы со�
брать надёжную команду единомышленников, пра�
вильно распределить функции и задачи. Ведь как бы ни
был сплочён коллектив, новый руководитель всегда
вносит какую�то новую струю в работу: конечно, нужно
было сделать так, чтобы наши новшества не отбили же�
лание работать у сильных партийных организаций, а
слабые, напротив, приободрились. Вот, например, на�
ладили конструктивную работу нашей «молодёжки».
Если раньше комсомол Алтайского края был постоян�
ным источником всевозможных конфликтов, то с из�
бранием первым секретарём Антона Арцибашева всё
кардинально поменялось.

Ребята заняты политучёбой, активно участвуют и в
протестных, и в избирательных кампаниях. Отлично
показали себя на довыборах в Барнаульскую гордуму в
прошлом году. Комсомол стал надёжным помощником
партии, потому что для его руководителя на первом ме�
сте не личные амбиции, а интересы общего дела.

Если вспоминать 2016 год, то избирательная кампа�
ния, в которую пришлось включаться с ходу, без раскач�
ки, стала для нас пробным шаром. Да, на федеральных
выборах мы получили несколько худшие результаты, но
на уровне края нам практически удалось удержать ре�
зультат. И уже с этой первой большой избирательной
кампании мы взяли за правило вместе со всем коллекти�
вом подводить критический итог, выявляя все допущен�
ные ошибки, обобщая успешный опыт. Впоследствии эта
практика очень помогла добиться многих позитивных
изменений в партийной работе. Чтобы не рубить сплеча:
если итоги предыдущей работы подводили к необходи�
мости изменений, то мы незамедлительно их вводили.

— Что конкретно было сделано по итогам первой
большой избирательной кампании?

— Прежде всего депутатов, избранных в Алтайское
краевое Законодательное собрание, мы попытались
сильнее «привязать» к тем партийным организациям,
благодаря которым они получили мандат. К сожалению,
негативный опыт с некоторыми депутатами фракции
КПРФ в Законодательном собрании подтверждает, что
нужно создавать надёжную систему профилактики пре�
дательства в партии. Другой вывод, к которому мы при�
шли, — это необходимость поддержки мотивации сек�
ретарей и партактива на продуктивную работу. Так было
установлено небольшое финансирование для работы
местных партотделений, основной объём которой на
своих плечах несут секретари. До этого они могли рас�
считывать лишь на часть партийных взносов, остающу�
юся на местах, чего явно не хватало. Элементарно сек�
ретари районных комитетов просто из�за недостатка
средств не могли добраться на партсобрания в дальние
сёла. В итоге вся деятельность сосредотачивалась лишь
в выборный или околовыборный период, когда целевые
средства приходили из Москвы. А что толку, если рабо�
ту нужно начинать задолго до этого, подбирать кандида�
тов, с людьми разговаривать? Сегодня от таких разры�
вов в деятельности партотделений мы избавились.

Кроме того, для организации работы на местах мы
стали использовать наш печатный орган — газету «Голос
труда». Каким образом? Во�первых, значительно изме�
нили формат издания, чтобы он стал ближе к читателю:
больше стало появляться интервью и статей рядовых
коммунистов, а не только партийного руководства, на
страницах газеты развернулись интересные дискуссии
по теоретическим вопросам, увеличилось число вне�
штатных корреспондентов. Во�вторых, местным отде�
лениям мы предложили развивать у себя альтернатив�
ную подписку, параллельно удешевив газету.

С развитием такой формы подписки газета стала рас�
пространяться централизованно через секретарей, ко�
торые получили повод если уж не для еженедельных со�
браний, то для еженедельных встреч с коммунистами.
Работа активизировалась, особенно в глубинке.

И это мы заметили по увеличению подписки. За её
организацию и развитие хочу поблагодарить секретарей
Алейского горкома Алексея Александровича Добрыни�
на, Барнаульского горкома — Анатолия Петровича Бар�
сукова, Бийского горкома — Вячеслава Юрьевича По�
чатова, Рубцовского горкома — Веронику Владимиров�
ну Лапину, Бийского райкома — Валентину Фёдоровну
Коробову, которая сама еженедельно организует достав�
ку газеты по сёлам, Мамонтовского райкома — Виктора
Анатольевича Зайцева, Первомайского райкома — Та�
тьяну Митрофановну Пепеляеву, Поспелихинского
райкома — Владимира Фёдоровича Краутера. Конечно,
многие другие партотделения вносят свой вклад в раз�
витие нашей газеты. К сожалению, в последнее время
«Почта России», взвинтив цены, поломала нам эту сис�

тему, сейчас альтернативная подписка развивается толь�
ко в нескольких десятках районов.

— Такая «работа над ошибками» помогала в проведе�
нии последующих избирательных кампаний?

— На следующий год на муниципальных выборах в
Бийске и Рубцовске мы фактически на равных боролись
с «Единой Россией». Всё благодаря практике общест�
венных штабов и привлечения к избирательной кампа�
нии лидеров общественного мнения, благодаря работе с
целевой аудиторией и выявлению местной проблемати�
ки. Мы использовали те методы агитации и пропаган�
ды, которые, может быть, были для партактива ещё в
новинку, но они дали свой результат: впервые в Бийске
и Рубцовске мы получили достаточно крупные фракции
коммунистов, которые смогли влиять на расстановку
политических сил и решения руководства муниципали�
тетов. Общественный штаб стал эффективной формой
привлечения к избирательной кампании наших сторон�
ников партии в качестве агитаторов, организаторов
встреч с избирателями, наблюдателей и др. А на следую�
щий год этот опыт был распространён на весь край в хо�
де президентской избирательной кампании Павла Ни�
колаевича Грудинина. Во многом работа этого штаба
помогла нам взять второй результат в стране. Более то�
го, после выборов общественный штаб стал источником
новых партийцев и сторонников партии. А в прошлом
году на довыборах в Заксобрание и Барнаульскую горду�
му мы организовали избирательные кампании по про�
блемному принципу, активно выстраивая с избирателя�
ми обратную связь. В итоге каждый четвёртый избира�
тель отдал голос за нашего кандидата. От выборов к вы�
борам мы постоянно пытаемся применять что�то новое.

— А что переняли из предыдущего опыта работы ру�
ководителей краевого партийного отделения?

— Есть такая старая мудрость: «Не думай о себе, ду�
май о товарищах; товарищи о тебе подумают». Она
вполне применима и к политике: результат в работе во
многом зависит от твоего отношения с партийным ак�
тивом, с твоими соратниками. И Сергей Иванович Юр�
ченко, и Михаил Михайлович Заполев, и Виталий
Александрович Сафронов, конечно, это понимали и
постоянно совершенствовали формы внутрипартийной
работы. Большое значение, например, связям крайкома
с рядовыми коммунистами всегда придают, будучи пер�
выми секретарями крайкома, Сергей Иванович и Миха�
ил Михайлович. Один из главных вопросов задаётся ку�
раторам почти на каждой планёрке: как обстановка в
районах? Мы и сегодня постоянно держим руку на
пульсе. Наверное, ни дня не проходит, чтобы кто�то из
секретарей не позвонил. Хорошо, что сегодня есть мес�
сенджеры, и люди могут переписываться. Мы специаль�
но организовали несколько чатов в WhatsApp, где между
собой могут получать официальную информацию и об�
щаться секретари и рядовые коммунисты.

А поездки по краю? Только за прошлый год мне удалось
посетить более 20 районов в Рубцовском и Славгородском
округах. И ведь это не только работа с партактивом, но и
со сторонниками партии, с нашими избирателями. Хоро�
ший урок в этом плане преподал Виталий Александрович
Сафронов, много лет возглавлявший фракцию КПРФ в
Алтайском краевом Законодательном собрании. Встречи
в районах и отчёты перед избирателями на местах всегда
проводились на высоком уровне. И мы взяли на вооруже�
ние этот опыт. Каждая поездка даёт массу впечатлений от
встреч, раскрывает проблематику районов, материал для
работы на сессиях Законодательного собрания, для запро�
сов в краевое или федеральное правительство. Это только
кажется, что с проведением встречи работа депутата за�
канчивается. Она как раз только начинается. По каждому
из обращений мы пытаемся добиться какого�то положи�
тельного решения или, по крайней мере, поднять пробле�
му на краевой или федеральный уровень.

— И какие самые острые проблемы удалось решить за
эти годы?

— Знаете, может быть, это была не самая главная про�
блема нашего региона, но лично для меня она чрезвы�
чайно важна и стоит на первом месте. В ноябре 2016 го�
да барнаульские чиновники одним росчерком пера пы�
тались закрыть первый и единственный хоспис в Алтай�
ском крае. Тяжелобольные, прикованные к постели лю�
ди, у многих из которых просто не осталось родственни�
ков, могли оказаться на улице. Валентина Васильевна
Карпова, директор благотворительного фонда «Свето�
дар» и руководитель хосписа, тогда обратилась ко мне с
просьбой о помощи. Делом чести для нас было отстоять
это уникальное учреждение, и мы его отстояли. Навер�
ное, для каждого депутата, кто избирается не просто
протирать штаны, а действительно помогать людям,
всегда есть такие знаковые события, после которых он
может говорить, что не зря пошёл в депутаты. Вот для
меня таким событием стала защита хосписа, небольшая
помощь маленьким, покинутым людям. Этот случай
особо запомнился, так как в то время я как раз возглави�
ла фракцию КПРФ в Законодательном собрании.

Затем было ещё много проблем, от краевого до феде�
рального уровня, которые нам удалось решить. Это и
вопрос с многомиллионной задолженностью бывшим
работникам МУП «РТС», в разрешении которого актив�
но участвовали рубцовские коммунисты и депутат
АКЗС Вероника Владимировна Лапина, это и спасён�
ные от оптимизации учреждения образования и здраво�
охранения, особенно большой вклад в борьбу с оптими�
зацией внесла Локтевская партийная организация под
руководством Павла Яковлевича Митрофанова, это и
возвращённые льготы семипалатинцам, движение «Ан�
типотоп» и защита Рубцовска от паводка, в которой ак�
тивно участвовала депутат�коммунист Надежда Алек�
сандровна Дрюпина, это и остановленные незаконные
вырубки леса, решение проблем с «мусорной рефор�
мой» в крае и многое другое. Так, в прошлом году по
итогам моей поездки в Змеиногорский район нам уда�
лось обратить внимание СМИ и властей на вырубку ле�
са у посёлка Черепановского, прокуратура завела уго�

ловные дела, вырубка остановлена. По итогам «мусор�
ных митингов» в Славгороде, в Михайловском, Клю�
чевском, Топчихинском районах, организованных
КПРФ в 2019 году, краевые власти всё�таки выделили
средства муниципалитетам на обустройство мусорных
площадок, чтобы не возлагать дополнительное бремя на
жителей. Большую помощь оказали в организации про�
тестной кампании наши депутаты Тимур Николаевич
Знагован (Бийск), Вячеслав Георгиевич Лаптев (Топчи�
хинский район), Флюр Борисович Хакимов (Михай�
ловский район). Всё это — итог скоординированной ра�
боты партийного актива и нашего депутатского корпуса.

— Протестная повестка для партии всегда была на пер�
вом месте. Как она изменилась за последние четыре года?

— Уровень протеста, очевидно, стал нарастать за по�
следние годы. Особенно ярко это показала кампания
против пенсионной реформы. В разной форме у нас в
ней приняли участие десятки тысяч людей — от сбора
подписей до выхода на митинги. Расширилась геогра�
фия митингов в крае, впервые за долгие годы на площа�
ди в Барнауле выходили более 2000 человек. В итоге да�
же на федеральном уровне краевая столица была при�
знана одной из самых оппозиционных в стране.

Сегодня задача в том, чтобы вести протест максималь�
но эффективно. А для этого нужна соответствующая ор�
ганизация. В каждую протестную кампанию мы пытаем�
ся внести что�то новое. Так, вместе с традиционными
листовками�приглашениями, охват которых достаточно
ограничен, именно в ходе кампании против пенсионной
реформы мы внедрили систему аудиооповещений, ис�
пользование мессенджеров и видеохостингов. Охват по�
тенциальных участников митингов был увеличен в разы,
что в том числе обеспечило их массовость.

— Ситуация эпидемии в стране буквально остановила
протестное движение. Сошла на нет политическая ак�
тивность, что было на руку действующей власти. Власть
пытается использовать эпидемию для закручивания гаек
и усиления своего влияния. А как переживает эпоху са�
моизоляции партийная организация?

— Это кажется, что политическая активность в послед�
нее время сошла на нет. Наоборот, карантин только нака�
лил протестные, а самое главное, антикапиталистические
настроения в обществе. И неизвестно, чем ещё это аук�
нется для власти. Что касается партийной организации.
Конечно, наш актив, особенно возрастные товарищи, со�
блюдают режим самоизоляции, но эпидемия — это не по�
вод, чтобы совсем отказаться от политической деятельно�
сти. Продолжает выходить наша газета «Голос труда», в
удалённом формате действуют местные отделения. Даже в
период нерабочих дней партия не ушла в самоизоляцию,
в формате видеоконференции мы провели собрания, бю�
ро крайкома, на котором выработали свои требования к
власти в связи со сложившейся ситуацией в стране. И
впоследствии частично они всё�таки были выполнены.
Также с использованием новых технологий в режиме он�
лайн мы провели и пленум крайкома, несколько зональ�
ных семинаров�совещаний с местными секретарями.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье по�
могло. Условия самоизоляции подтолкнули многих това�
рищей к тому, чтобы освоить работу в интернете. И в це�
лом мы отмечаем активизацию коммунистов в соцсетях.
Но это, конечно, никак не заменит реальную политичес�
кую борьбу и выполнение намеченных нами планов.

К сожалению, разгар эпидемии выпал на две знако�
вые для нас даты — 150�летие со дня рождения Влади�
мира Ильича Ленина и 75�летие Великой Победы совет�
ского народа над немецко�фашистскими захватчиками.
Торжественные мероприятия пришлось отложить, в ка�
честве альтернативы прошли видеоконференции с учас�
тием Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова. Но в той или иной форме праздничные даты
мы обязательно отметим, как только карантинные огра�
ничения снимут. Коронавирус не только сорвал празд�
нование великих юбилейных дат, он сдвинул и сроки
проведения отчётно�выборной кампании в краевом от�
делении. Но какова бы ни была эпидемия, рано или по�
здно она закончится. Убеждена, что после карантина
партийная жизнь забьёт новым ключом.

— И какие у вас послекарантинные планы?
— Очевидно, что сразу же после снятия ограничений

развернётся борьба вокруг поправок в Конституцию. Вла�
сти жизненно необходимо легитимизировать «обнуле�
ние» президентских сроков Путина, обеспечив ему вечное
правление, а наша задача — разоблачать истинную цель
внесения изменений в Конституцию и пропагандировать
наши принципиальные поправки, которые спасут страну
от провала в пропасть. Мы уже сейчас начали подготовку
к новому избирательному циклу. Среди основных задач —
добиться так называемого раннего старта, когда наши
кандидаты будут работать в предполагаемых округах, зна�
комиться с избирателями ещё задолго до выдвижения. В
планах у нас также масштабная модернизация партийно�
го сайта, которая сделает его более удобным и интерак�
тивным для пользователей. Новый сайт — это только од�
на из задач большого проекта по усилению партийного
влияния в интернете, где все наши ресурсы будут связаны
в единую систему. Есть планы по расширению партийной
учёбы в крае, которая сегодня, к сожалению, охватывает
преимущественно лишь барнаульский актив.

Сложная социально�экономическая обстановка, кото�
рая сложилась в стране, требует от каждого коммуниста
мобилизации и осознания наших общих задач. Сегодня
мы как никогда должны демонстрировать единство, на�
пористость и убеждённость в своей правоте. Нынешний
кризис в очередной раз подтверждает, что альтернативы
социализму нет и не будет! Я убеждена, что воля народа к
лучшей жизни пробьёт себе дорогу, несмотря на все по�
пытки властей сохранить в неизменности нынешнюю
неолиберальную систему. И мы сделаем всё возможное,
чтобы новые времена наконец�то наступили!

Беседу вёл
Артём МАНАКОВ,

пресс�служба Алтайского крайкома КПРФ.

В Барнауле обновилась
ленинская стела

Стела с изображением Вла	
димира Ильича Ленина дол	
гие годы была своеобразной
визитной карточкой у въезда в
посёлок Южный.

К ОММУНИСТЫ Центрального района
Барнаула регулярно следили за тем,
чтобы монумент выглядел достойно.

Но в год празднования 150�летия со дня
рождения вождя руководством краевой пар�
тийной организации было принято решение
выделить средства для более основательного
ремонта: с полной заменой старого красоч�
ного покрытия — и на основании, и на крас�
ной ленте.

Старожилы Барнаула вспоминают, что уста�
новление ленинской стелы связано с благоуст�
ройством самого посёлка Южный, история
которого неотделима от развития завода «Ро�
тор» (Южный строился изначально как рабо�
чий посёлок именно роторовцев).

Пресс�служба 
Алтайского крайкома КПРФ.

В Октябрьском рай	
оне Новосибирска за	
вершили строительст	
во военного госпиталя
для пациентов с коро	
навирусом. Его пост	
роили меньше чем за
два месяца. А мэрия
Новосибирска прове	
ла к нему новую дорогу
за четыре дня.

—ФОРМАЛЬНО это
часть госпиталя
№425. Фактически

же это совершенно новый объ�
ект, который позволит в силу
своего оборудования и своего
оснащения принимать боль�
ных COVID�19. Была просьба
со стороны командования ре�
шить вопрос дороги, подъез�
дов, коммуникаций. Дорога
формально здесь была, но со�
стояние её было очень плохое,
— уточнил мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.

Так, мэрия Новосибирска за
четыре дня завершила ремонт

и частичное строительство до�
роги к новому госпиталю. Это
участок улицы Воинской, со�
единяющий ул. Бориса Богат�
кова и проходную медицин�
ского учреждения.

— К решению задачи под�
ключились несколько уровней
власти: организация всей рабо�
ты легла на муниципалитет, на
наше управление дорожного
строительства, а финансовую
поддержку оказало правитель�
ство Новосибирской области.
Районная администрация обес�
печила благоустройство терри�
тории — здесь были завалы ста�
рых деревьев и строительного
мусора, они всё это вывезли, —
отметил мэр Анатолий Локоть.

Ремонт участка протяжён�
ностью 690 метров был разбит
на два этапа. Первый — от
улицы Бориса Богаткова до
дома №6 на ул. Воинской —
не требовал капитального пе�
реустройства, поэтому там
был уложен асфальт в один
слой. А от дома №6 до про�
ходной военного госпиталя
дороги фактически не было,
поэтому здесь развернулся
весь комплекс работ: восста�
новили основание, уложили
два слоя асфальта, поправили
бордюры, нанесли разметку.
Все работы обошлись в 5,5
миллиона рублей.

Яна БОНДАРЬ.

В помощь 
военным 

и горожанам

Спорт

Первомайский район
считается одним из са�
мых спортивных в Ново�
сибирске. Долгие годы
здесь создавались тра�
диции, основанные на
здоровом образе жизни:
ежегодно местные жите�
ли проводят соревнова�
ния, фестивали и забеги.
Неудивительно, что к
площадкам ГТО и спор�
тивным залам в районе
особое внимание.

Помощь 
оказана

ТАК, коллектив тренеров по
борьбе самбо обеспокоился

состоянием детского спортив�
ного зала центра дополнитель�
ного образования «Лад» и об�
ратился в фонд «Социальная
опора» с просьбой помочь в ре�
монте помещения. Активисты
не смогли остаться в стороне.

— В центре «Лад» занимают�
ся более 300 детей. Данное
спортивное учреждение явля�
ется знаковым для жителей ми�
крорайона КСМ, — рассказал
председатель фонда «Социаль�
ная опора», сторонник КПРФ
Андрей Любавский. — Мы на�
шли возможность и средства на
ремонт зала, поэтому спортс�
мены совсем скоро смогут вер�
нуться к тренировкам.

Яна БОНДАРЬ.

Выборные технологии

С АЙТ администрации
Тогучинского района
описал этот важнейший

вопрос кратко: «После бурно�
го обсуждения депутаты при�
няли изменения в Устав Тогу�
чинского района, предусмат�
ривающие особый способ
формирования состава депу�
татов районного Совета, заме�
нив смешанную систему вы�
боров мажоритарной. В случае
регистрации изменений в Ус�
тав минюстом Новосибирской
области и после опубликова�
ния решение вступит в силу».
Между тем проблема имела
давнюю предысторию.

Как рассказал первый сек�
ретарь райкома КПРФ, руко�
водитель фракции в район�
ном Совете Сергей Жданов,
идея пересмотра избиратель�
ной системы у депутатов от
«Единой России» возникла
давно. Их поддержали и чле�
ны ЛДПР, чей представитель
возглавляет в райсовете про�
фильную комиссию по мест�
ному самоуправлению. На�
помним, что именно предста�
вители ЛДПР пытались в 2015
году снять с выборов в райсо�
вет список КПРФ.

Поэтому на последней сессии
Тогучинского райсовета боль�
шинства для изменения Устава
хватало — 21 депутат из 29.

— Всё произошло довольно
неожиданно, их оказалось яв�
ное большинство. Мы голо�
совали против, но остались
при своих интересах. Моти�
вировали следующим обра�
зом — в результате выборов
по партийным спискам 17 из
29 депутатов представляют
Тогучин. Это был самый серь�
ёзный аргумент с их стороны,
которым прикрывали своё
стремление загнать нас в угол,
— рассказал Сергей Жданов. 

Аналогичная история про�
изошла на февральской сес�

сии Совета депутатов Ново�
сибирска, когда «Единая Рос�
сия» отменила партийные
списки на выборах в Горсовет.
Но если в областном центре
перенарезка будет осуществ�
ляться с учётом 10 округов, то
в Тогучинском районе, по
словам Сергея Жданова, она
будет более масштабной —
предстоит создать на террито�
рии района 28 округов. По�
следняя сессия райсовета со�
стоится в июне этого года, и
на ней будут окончательно ут�
верждены изменения.

Сейчас во фракции КПРФ
Тогучинского района пять де�
путатов, из них только двое
избраны по одномандатным
округам, одержать победу в
которых труднее из�за давле�
ния административного ре�
сурса. По всей видимости, за�
дача власти сейчас — сделать
так, чтобы представителей ле�
вой оппозиции в райсовете не
было вообще, поскольку мно�
гие депутаты�коммунисты из�
вестны своей принципиаль�
ной позицией.

Ликвидация прямого наро�
довластия в сельских районах
Новосибирской области шла в
несколько этапов. Перед вы�
борами 2015 года были отме�
нены прямые выборы глав
районов и сельсоветов, в том
же году в Карасукском районе
отменили прямые выборы де�
путатов — районный Совет
формировался по принципу
делегирования от сельсоветов.

Аргументация тогда была
такой же, как в случае с Тогу�
чином, — необходимость
представительства всех терри�
торий. Введение данной сис�
темы привело к исчезновению
из райсовета представителей
оппозиции.

Пресс�служба 
Новосибирского 
обкома КПРФ.

Изворачиваются
в интересах

власти
На майской сессии Совета депутатов Тогу	

чинского района Новосибирской области депу	
татами от «Единой России» и ЛДПР были отме	
нены выборы по партийным спискам в пользу
мажоритарной системы. Сделано это было за
три месяца до выборов в районный Совет.

Материалы выпуска 
подготовил 

соб. корр. «Правды»
Сергей ДОРОХОВ. 

Электронный адрес:
dorohov<pravda@kprfnsk.ru


