
Есть такая команда! 
 
Трудно не согласиться с утверждением, что «один в поле не воин» и отдельно 
взятый депутат не в силах решить проблемы округа и тем более - района. А 
если не один? Практика действующего состава горсовета показала, что когда 
депутаты от территории солидарно «дуют в одну дуду», социальных проблем 
удается решить гораздо больше. Нет сомнений, что единство депутатов 
Академгородка – рациональное зерно нынешних выборов и будущее 
Советского района.  
 
«Пуповинная» зависимость 
Есть неписанное, но железно работающее правило – исполнительная власть дает 
«социальные» деньги только людям, способным быть эффективными 
организаторами и управленцами. Под партийных функционеров и дилетантов,  
способных разве что на демагогию и митинговщину, бюджетные деньги не дают.    
К сожалению, анализ деятельности нынешних депутатов Советского района 
приводит к выводу, что это крайне разрозненная и несплоченная «фракция». 
Парламентарии держаться поврозь, ослабляя тем самым положение территории 
при распределении городского бюджета. 
Депутаты-коммунисты в силу своей «пуповинной» зависимости от  партийного 
выдвижения обязаны исполнять «ритуальные оппозиционные танцы». Их главная 
цель – угодить партии, а не району и избирателям.  
В то же время депутат по 35 округу - Виктор Агафонов, - предприниматель из 
сферы торгового бизнеса, кажется, только и делал в горсовете, что терпеливо 
ждал «лишения родительских прав» СО РАН на непрофильное имущество – то 
есть Торговый центр. Единственное, что было общего у депутатов-коммунистов и 
депутата-бизнесмена – обильная до нескромности самореклама о якобы благих 
делах для района и округов.   
В целом же разнонаправленность интересов районных депутатов стала главной 
причиной хронического и систематического недофинансирования социальных и 
инфраструктурных программ по Советскому району. Жизнь доказала: если 
депутаты одного района живут  в разных «партийных квартирах», от этого 
проигрывает весь район и его жители. Еще из курса школьной физики известно: 
когда разнонаправленные векторы складываются, результат – нулевой.  
 
Один за всех, и все за одного ! 
Учитывая все это, партией «Единая Россия» была выдвинута команда из 
представителей жизненно-важных сфер: науки, промышленности, 
здравоохранения и образования – по всем 4 избирательным округам Советского 
района. Команда ярких, успешных, состоявшихся в своем деле профессионалов. 
Команда, за которую не стыдно.  
35 избирательный округ – территория преимущественного проживания и работы 
сотрудников СО РАН. Кандидат округа – директор Института химии твердого 
тела, главный ученый секретарь СО РАН Николай Ляхов. Известный и  
авторитетный, а главное – «родной» ученый, выпускник Новосибирского 
госуниверситета, кровь от крови и плоть от плоти Академгородка. Ляхов знает  
проблемы территории изнутри: как ее следует развивать и омолаживать, какие 
административные решения власти необходимо принять для бюджетного 



обеспечения академических институтов, муниципального заказа на прикладные 
работы, на решение социальных проблем «старого Академгородка» и 
строительства жилья для молодежи новых выпусков НГУ.   
36 округ – микрорайоны «Щ», Шлюзы. Кандидат округа – директор 
кардиологической клиники им.Мешалкина – редкий пример деятельного 
действующего депутата Александр Караськов.   
В силу своей базовой деятельности и неоспоримого авторитета во власти, без 
громких криков ему удалось получить средства на терапевтический корпус 3-й 
городской больницы на Левом берегу. Для клиники Мешалкина (по сути – под ее 
руководителя) из федерального бюджета было выделено 3,6 млрд рублей - с 
целью расширения и создания онкологического и транспланталогического 
центров. Со временем в Советском районе сформируется новый Мед-
Академгородок с индустрией высокотехнологичных схем лечения тяжелейших 
заболеваний.  
Депутат А.Караськов - доктор медицинских наук, профессионал высочайшего 
уровня, - способен быть квалифицированным координатором здравоохранения 
Советского района и даже всего Новосибирска.  
37 округ – микрорайон «Нижняя Ельцовка», часть «Щ» и  поселка ОбьГЭС. 
Кандидат – директор школы-гимназии № 6 «Горностай» заслуженный учитель, 
победитель профессиональных конкурсов педагогов Ирина Путинцева. Гимназия 
«Горностай» -  школа с  высоким качеством обучения детей, одним из лучших в 
Новосибирске коэффициентом поступления в ВУЗы,  разносторонним и 
комплексным образованием детей. Самая молодая школа Советского района, она 
с самого начала была экспериментальной площадкой для всестороннего развития 
школьников. 
Именно учитель-организатор, руководитель полнокомплектной школы хорошо 
знает, какие сферы деятельности (учебники, пособия, спортивный инвентарь, 
питание, школьные олимпиады и т.д.) и в каких объемах необходимо 
обеспечивать бюджетным деньгами. Городу не надо 40 учителей – депутатов, 
достаточно 2-3, но профессионалов.   
38 округ – поселок ОбьГЭС. Кандидат округа – директор Опытного завода СО 
РАН Станислав Иваницкий. Опытный завод – градообразующее предприятие 
левобережной части Советского района. Ранее левый берег традиционно избирал 
в горсовет малоизвестных для поселка людей, которых предлагали коммунисты. 
От чисто промышленного округа с большим числом заводчан никогда ранее не 
выдвигался «свой», «родной», «заводской». Наличие в горсовете чисто партийных 
«слуг народа», которые не работают и не живут на Левом берегу, привело к тому, 
что ОбьГЭС как промышленный район не получил развития, которое произошло 
в других районах города – Ленинском, Кировском, Дзержинском. Левый берег 
сильно проигрывает по чистоте, состоянию дорог, объемам и темпам 
строительства нового жилья.  
Теперь ситуация изменилась. Будучи руководителем самого крупного 
левобережного предприятия, Иваницкий заинтересован в том, чтобы 
бесперебойно работали котельные, насосные и коллекторы, работники  завода 
имели нормальные условия жизни, школы и детские сады, больницы и 
поликлиники, чтобы были безопасные дороги и чистые дворы, регулярный и 
доступный муниципальный транспорт.     
 



Не одиночки, а команда 
Приходится слышать, что перечисленные кандидаты выдвинуты «партией 
власти», «партией директоров» и т.д. На самом деле их поддержка «Единой 
Россией» - большое и неоспоримое преимущество команды Советского района. 
Можно как угодно относится к «ЕР», но сегодняшняя жизнь такова, что именно 
на этой партии лежит обязанность обеспечения и сохранения всех социальных 
сфер: от общественного транспорта, школ и больниц до пенсионного обеспечения 
и пособий по безработице. Именно в стабилизации и росте уровня жизни – 
механизм сохранения «Единой России».  
Так не лучше ли избрать в горсовет не депутатов-одиночек, а единую команду 
единомышленников, которые профессионально занимаются  наукой, 
промышленностью и важнейшими социальными направлениями? Которые идут в 
депутаты не в интересах личного бизнеса и которые кровно заинтересованы в том, 
чтобы на их округах работалось и жилось лучше, чем раньше?   
Бюджетные деньги – далеко не «манна небесная», падающая на район по 
мановению волшебной палочки. Право на финансирование для своей территории 
надо доказывать – программами, расчетами, настойчивостью, а главное – 
способностью договариваться с исполнительной властью и коллегами-
депутатами.   
 
 
 


