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1Согласно результатам исследования
UBS AG и Campden Media, только 12%
состоятельных бизнесменов из России

хранят значительную часть своих личных
активов в рублях. В 2009 году эта доля была
втрое больше. Активы чаще всего выводят в
Великобританию и Швейцарию.

2По оценкам чиновников Минэнерго,
до 2015 года спрос на бензин в России
будет увеличиваться на 3,5% ежегод-

но, спрос на дизельное топливо — на
4,3%, на авиакеросин — на 3,2%.
Необходимый объем резерва нефтепродук-
тов для России составляет два млн. тонн.

3По данным Минобороны, по итогам
весеннего призыва на военную служ-
бу будет направлено 218 720 призыв-

ников, из которых непосредственно в вой-
ска отправилось более 197 тыс. человек.
От призыва на военную службу укло -
нились более 8 тысяч человек.

4По данным Новосибирской областной
ассоциации врачей, обеспеченность
врачами в России составляет 44 чело-

века на 100 тысяч населения, дефицит вра-
чей составляет более 30%. Доля врачей,
работающих в сельской местности, —
3,4%, что в три раза меньше норматива.

5В 2010 году жители Новосибирской
области потратили на алкоголь
12,429 млрд. рублей. Водки продано

2,1 млн. декалитров на 5,3 млрд. рублей,
коньяка — 158 тыс. декалитров на 1,2
млрд. рублей. Объем продажи вин соста-
вил 3,5 млрд. рублей.

6По данным Новосибирскстата, с нача-
ла года плата за холодное водоснаб-
жение с использованием приборов

учета (по счетчикам) выросла на 35%, без
приборов учета — на 21,5%; горячее водо-
снабжение, соответственно, на 16,1% и
14,9%; электроэнергию — на 10%.
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в роññии объявлен очередной траур. íа этот раз из-за кораблекрушения теплохода
«булгария», утонувшего в куйбышевñкоì водохранилище, в уñтье каìы, впадающей в волгу.
òеплоход затонул, иìея на борту 208 человек, в тоì чиñле около 60 детей, из которых удалоñь
ñпаñтиñь только 79. òрагедия волжñкого «òитаника» вñколыхнула общеñтвенное ìнение
ñтраны. многие увидели в ней параллели ñ возìожной ñудьбой ñегодняшней роññии.
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23-27 июня 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

российская трагедия:
от «КурсКа» до «Булгарии»

Защищаешь пенсионера —
нарушаешь Закон?
Де п у т ат а ан Д ре я ЖИрнОВа,
п р И ш е Д ш е г О п О Д Д е р Жа т ь п р О т е с т у ю щ И х ,
н ам е р е ны н а к а за т ь з а уч а с т И е В м И т И н ге

Во вторник 12 июля
состоялась очередная
акция протеста, органи-
зованная комитетом
«Пенсионеры — за
достойную жизнь!» За
полгода «безлимитные»
акции протеста стали
уже своеобразной визит-
ной карточкой Новоси -
бирска. В митинге перед
обладминистрацией и
шествии по Красному
проспекту приняло уча-
стие около 300 новосибирцев.

На этот раз власть забаррикадировалась от пенсионеров еще
основательнее — пространство перед обладминистрацией было
разграничено металлическими турникетами на своеобразные
«загоны», вход в которые контролировали сотрудники в штатском.

В загоне справа от крыльца проходила экологическая акция
«Зеленый троллейбус», в рамках которой организаторы из облад-
министрации запланировали «социологический опрос жителей
Новосибирска «От кого зависит чистота города?». Однако никакой
опрос проводить не стали, видимо, побоявшись услышать «неза-
планированные ответы». Но голос народа чиновники все же услы-
шали — интервью СМИ им приходилось давать под аккомпане-
мент дружного скандирования «“Единую Россию” — долой!».
Слева от огороженного крыльца обладминистрации митинговали
льготники, требовавшие вернуть безлимитный проезд.

íà ôîòî: àíдрей жирíîв
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колыванский рекорд: 
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На прошедшей недавно конфе-
ренции областной организа-
ции КПРФ одной из главных
тем были промежуточные
итоги работы по голосованию
на Народном референдуме.
Редак ция газеты «За народ-
ную власть!» попросила секре-
таря Колыванской районной
организации КПРФ андрея
БиКЗЯНова поделиться сек-
ретами эффективной работы
по проведению Народного рефе-

рендума. В отличие от городских рекордсменов,
колыванцы выбрали другую тактику проведения
голосования, которая даёт определённый резуль-
тат. Рекордом парторганизации стали разошед-
шиеся за 20 минут 500 бюллетеней для голосования
на одном из праздничных мероприятий. 

Колыванская организация КПРФ постоянно присутствует в
информационном пространстве — оттуда систематически прихо-
дят новости об акциях и проектах местных коммунистов. Скорее
всего, именно поэтому руководитель партийной организации
андрей БиКЗЯНов видит в массовых мероприятиях в районе
наиболее удобную основу для проведения Народного референдума:

— Когда люди видят нашу палатку, видят, что мы проводим голо-
сование и, самое главное, видят, как голосуют другие люди, у них
тут же появляется желание высказать свое мнение по указанным в
бюллетене вопросам. На одном празднике у нас даже разошлось
500 бюллетеней за 20 минут. В таких условиях организовать ком-
фортные условия для проведения голосования, конечно, тяжело,
но надо отдать должное нашим коммунистам — у них это получи-
лось, — рассказал Бикзянов. 

Одной из особенностей Колыванской организации является
наличие опытных агитаторов-коммунистов в деревнях района.
Уже сейчас из многих деревень поступает информация о том, что у
них закончились бюллетени для голосования. 

— В ближайшее время придётся ехать в город за бюллетенями,
— улыбается секретарь. — Сначала мы не ставили задачу идти на
рекорд. Потихоньку втягивались. Брали по тридцать бюллетеней
для голосования на одного коммуниста. Сейчас же планируем
количество голосующих на одного коммуниста увеличить до ста.
Для того чтобы привлечь человека к голосованию, необходимо
с ним поговорить, ответить на его вопросы.

Самая лучшая партийная сельская организация в районе —
в селе Кандаурово. Секретарь первичной организации Юрий
Николаевич КоЗиЦыН, учитель, бывший директор школы —
человек, который обладает большим авторитетом среди селян.
Сама организация за последние годы немного уменьшилась из-за
того, что молодые коммунисты уехали из села жить в город. 

В организации планируют развивать сам процесс голосования.
В дальнейшем при проведении голосования, помимо всего прочего,
мы планируем раздавать листовки, в которых будет рассказывать-
ся о местных районных проблемах. Практика показала, что именно
местные проблемы очень волнуют колыванцев. 

анатолий дмитриев
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алексей русаКов подчеркнул, что
необходимо серьезно относиться ко всем
вопросам, прорабатывая их перед сессия-
ми, проводя анализ «ура-отчетов» власти и
экспликацию тех проблем, которые скры-
ваются за столбиками «обезличенных»
цифр. По мнению секретаря обкома, сего-
дняшнее время требует, чтобы каждый
депутат-коммунист был экспертом в
ключевых вопросах жизни населения, эко-
номики муниципалитета, района или обла-
сти. Только владея информацией и прово-
дя ее анализ, коммунисты в Советах могут
принципиально и профессионально спра-
шивать с чиновников за их работу. 

— Во-первых, особое внимание надо
обратить на исполнение бюджета во всех
Советах, как муниципальных, так и район-
ных, — сказал Алексей Русаков. —
Необходимо тщательно анализировать все
пункты бюджета по всем статьям расхо-
дов. Во-вторых, необходимо анализиро-

вать выполнения плана социально-эконо-
мического развития. В-третьих, необходи-
мо, чтобы в рамках Закона о местном само-
управлении полномочия депутата реализо-
вывались полностью, — сегодня исполни-
тельная власть пытается все «решить
сама». Необходимо, чтобы депутаты от
КПРФ добивались предоставления им всех
необходимых материалов, чтобы четко
проходили комиссии, чтобы исполнитель-
ная власть вовремя и полно отвечала на
законные обращения и запросы депутатов.
Исполнение программ, которые были при-
няты местными Советами, тоже должно
досконально контролироваться депутата-
ми. Особое внимание необходимо уделять
программам про приватизации государст-
венной собственности и земли. 

По сути, депутат-коммунист отвечает за
все вопросы, которые стоят на округе.
Перечень может быть очень большим — от
ремонта социальных объектов до решения

личных проблем отдельных избирателей.
Не нужно досконально изучать абсолютно
все области, но во все вопросы необходимо
вникать. При этом абсолютно неважно, в
какой комиссии депутат работает.
Народные избранники не имеют отпусков,
так как должны быть готовы в любой момент
включиться в решение какого-либо вопроса. 

— Если депутату-коммунисту из район-
ного, сельского или муниципального
Совета потребуется получить консульта-
ции от коллег из Заксобрания или
Госдумы, для этого необходимо только
желание разобраться вопросе. Поводов
для этого предостаточно. И если исполни-
тельная власть на местах сегодня не очень
уважительно относится к депутатскому
корпусу, то происходит это исключитель-
но потому, что депутаты позволяют к себе
так относиться. Нашим товарищам нужно
бороться с таким подходом!

анатолий дмитриев

íà ôîòî: секреòàрь
àíдрей бикзяíîв

Секретарь по оргработе областного комитета КПРФ алексей руса-
Ков рассказал о том, как должны работать депутаты, избранные
от КПРФ, в современных условиях. Сейчас в области насчитывается
370 депутатов-коммунистов, работающих в Советах разных уровней,
в т.ч. сельских, поселковых и районных. По словам Алексея
Николаевича, это серьезная сила, которая «способна на многое, и с ней
должны считаться». Важным моментом, по мнению секретаря, дол-
жен быть полный уход в депутатской работе от пустой «митингов-
щины» и жесткое, системное и профессиональное, основанное на глубо-
ком изучении экономики, оппонирование исполнительной власти.
Депутаты КПРФ должны быть теми экспертами, которые выводят
изворачивающихся чиновников на чистую воду и заставляют их чест-
но работать. íà ôîòî: àлексей русàкîв

Задача депутата-коммуниста —
профессионально оппонировать власти

в íовоñибирñке ñоñтоялаñь
XXII (внеочередная) отчетная
конференция íовоñибирñкого
облаñтного отделения кпрô.
коììуниñты подвели итоги
работы за год и предложили
ñвоих кандидатов на главные
выборы ñтраны.

По традиции конференция началась с тор-
жественной части: первый секретарь
Новосибирского областного комитета
КПРФ анатолий лоКотЬ вручил пар-
тийные билеты нескольким молодым комму-
нистам. Были вручены партийные награды. 

Руководитель фракции КПРФ в город-
ском Совете ренат сулеймаНов
после пленума обкома на конференции
был представлен коммунистам как второй
секретарь парторганизации. вадима
агееНКо, отработавшего на этом посту
не один сложный год и попросившего осво-
бодить его от обязанностей второго секре-
таря, от имени всей организации поблаго-
дарил первый секретарь Анатолий Локоть
и вручил орден «Партийная доблесть».
«Мы вместе работали, вместе мужали,
вместе выводили нашу партийную органи-
зацию на тот уровень, которого она сего-
дня достигла. Огромное спасибо вам», —
обратился к участникам конференции
Вадим Агеенко.

С отчетным докладом о работе организа-
ции за год выступил первый секретарь
областного комитета Анатолий Локоть
(читайте текст доклада на стр. 5-8).
Прозвучал и доклад председателя Конт -
рольно-ревизионной комиссии виктора
Булаева, который дал оценку и указал на
недостатки в работе коммунистов по сбору

взносов, распространению партийной печа-
ти. Особо отметил председатель КРК долг
каждого коммуниста по подготовке себе
смены — прием в партийное отделение сего-
дня нельзя назвать выдающимся.

Коммунисты выбрали делегатов на XIV
(внеочередной) съезд КПРФ, а также утвер-
дили список предлагаемых кандидатов в
Госдуму. Первое место в нем займет лидер
новосибирских коммунистов, первый секре-
тарь областного комитета Анатолий Локоть.
Среди 11 кандидатур, утвержденных конфе-
ренцией по списку КПРФ от Новосибирской

области, есть ученый, учитель, рабочий,
аграрий, бизнесмен и опытные депутаты и
политики. В списке КПРФ по Новоси -
бирской области три непартийных кандида-
та. Это генеральный директор ЗАО «Маяк»
александр аБалаКов, директор сред-
ней образовательной школы в городе
Барабинске вера гаНЗЯ и заведующий
научно-исследовательской лабораторией
Института ядерной физики, член-коррес-
пондент РАН василий ПарХомЧуК.

Отвечая на вопросы журналистов на бри-
финге в перерыве работы конференции по
кандидатуре в списке известного новосибир-
ского бизнесмена Александра Абала кова,
Анатолий Локоть отметил, что для «некото-
рых, возможно, это будет удивительно, но
отношения с Абала ковым как со сторонни-
ком партии и со структурой «F1» у областно-
го отделения продолжаются уже шесть лет,
и за это время ни разу не прерывались».

Конференция областного отделения
КПРФ приняла три обращения: призыв к
гражданам вступать в Народное ополче-
ние, обращение к работникам ВПК, а
также призыв «Остановить необъявлен-
ную войну против Белоруссии».

Николай иваНов

íà ôîòî: редàкòîр «зíв» ивàí кîíîбеев пîлучàеò íàгрàду из рук первîгî секреòàря

НовосиБирсКие КоммуНисты
К выБорам готовы

íà ôîòî: высòупàеò верà гàíзя



Теплоход «Булгария» (до февраля 2010
года «Украина») был построен в 1955 году и
принадлежит ОАО «Камское речное паро-
ходство». 52% акций этого пароходства
владеет миллионер, член «Единой России»
михаил аНтоНов, через свою компа-
нию, зарегистрированную в Арабских
Эмиратах, и только 32% акций пароходства
принадлежит Росимуществу. «Эффектив -
ный менеджер» сдал принадлежащий ему
теплоход в аренду ООО «Бриз», оно, в свою
очередь, передало судно в субаренду ООО
«Агроречтур», у которой не было лицензии
на перевозку пассажиров. 

Капремонт на судне проводился в послед-
ний раз 30 лет назад, в 1980 году. Тем не

менее, по заявлению Минтранса, теплоход
проходил проверку 15 июня 2011 года и
был признан технически годным к экс-
плуатации. По данным предварительного
следствия, теплоход при выходе в рейс
имел неисправность главного левого дви-
гателя и значительный крен на правый
борт. Это было заметно даже пассажирам,
и они требовали от капитана прервать
рейс, но «кто-то дал ему указание отпра-
виться дальше». Кроме того, еще до траге-
дии на судне вышло из строя электрообо-
рудование, и тонущий теплоход не смог
подать сигнал SOS. Кроме того, к экипажу
судна были претензии по части дисципли-
ны и технической грамотности. На борту

«Булгарии» находилось 25 незарегистри-
рованных пассажиров.

Неисправный перегруженный теплоход
вышел в двухдневный круизный рейс
выходного дня из Казани в Болгар —
древнюю столицу Волжской Булгарии.

При возвращении назад началась гроза, и
дул порывистый ветер. Всех детей собра-
ли в музыкальном салоне на нижней палу-
бе. В 13 часов 30 минут «Булгария» стала
совершать боковой маневр, еще сильнее
накренилось на правый борт, в результате
чего произошло затопление палуб и внут-
ренних помещений, и затонула в течение
трех минут в трех километрах от берега.
Люди разбивали стекла и прыгали в воду.
Большей части пассажиров спастись не
удалось. Водолазы обнаружили в помеще-
ниях затонувшего на глубине 18 метров
теплохода 110 тел погибших. Сообщил о
трагедии в 14 часов вышедший на полчаса
позже по тому же маршруту теплоход
«Арабелла», который и спас всех 79 нахо-
дящихся на воде пассажиров и членов
экипажа «Булгарии». По свидетельству
пассажиров, пока они терпели бедствие,
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îбщесòвî и влаñòь

мимо без остановки прошли три судна — танкер «Волганефть»,
баржа и скоростной теплоход «Метеор». С проходящих судов
тонущих людей снимали на сотовые телефоны… 

По словам представителей Камского речного пароходства, ситуа-
ция с «Булгарией» не уникальна. В подобных условиях и подобном
состоянии годами эксплуатируются десятки, а то и сотни судов на
Волге и других реках России.

«Курск», Саяно-Шушенская ГЭС, тонущие суда, падающие само-
леты, взрывающиеся шахты и арсеналы, лесные пожары, гибну-
щие люди — сколько еще катастроф должна пережить Россия,
чтобы понять гибельность того пути, на который ее толкнули?
Износ созданной в Советское время техники и инфраструктуры, в
обновление которых новые собственники не вкладывают ни рубля,
в погоне за прибылью выжимая из нее последний ресурс.
Тотальная коррупция, безответственность и непрофессионализм
чиновников, которые думают только о своем кармане и за взятку
готовы пренебречь безопасностью людей. Порожденная и поддер-
живаемая ими власть, в очередной раз объявляющая в стране
траур и ничего не делающая до следующей трагедии.

Пора положить этому конец, пока уставшая, разворованная,
сданная в субаренду Россия, с неисправным двигателем, накренив-
шаяся на правый борт, не погрузилась в пучину, увлекая за собой
всех пассажиров.

степан ромаНов

Больше половины респондентов Левада-
Центра (53%) в качестве главной претен-
зии к правительству указали его бессилие
в борьбе с инфляцией и падением доходов
населения. В 1999 году чиновников обви-
няли в этом 25% опрошенных. Вдвое за 11
лет (с 18 до 40%) увеличилось число рос-
сиян, которые винят кабинет министров в
том, что он не заботится о социальной
защите населения. Выросло и количество
граждан, недовольных тем, что правитель-
ство не может найти им работу (31% и
40%, соответственно).

Каждый пятый респондент уверен, что
правительство коррумпировано, действует
в собственных интересах или в интересах
крупного бизнеса. В 1999 году коррумпи-
рованным его считали 3% опрошенных.
При этом лишь сравнительно небольшое
число россиян обвиняет чиновников в том,
что те не могут обеспечить антитеррори-
стическую безопасность населения (14%)
и мир на Северном Кавказе (6%).

Стоит отметить, что за 11 лет отношение
наших сограждан к правительству поменя-
лось только в худшую сторону. А число
россиян, вообще не имеющих претензий к
правительству, приблизилось к минималь-
ной за прошедшие годы отметке в 5%.
Хотя в 1999 году, по данным исследования,

о полном отсутствии претензий заявляла
четверть опрошенных (24%).

Глава Левада-Центра лев гудКов ска-
зал «НГ», что такая тенденция в его опро-
сах прослеживается с осени прошлого года.
Социолог объясняет происходящее затя-
нувшимся выходом из кризиса: «Люди уви-
дели, что, несмотря на обещания руковод-
ства страны, нет никакого прорыва,

а перспективы улучшения жизни — сомни-
тельны. Разочарование граждан резко
нарастает». По мнению Гудкова, премьеру
владимиру ПутиНу в преддверии кам-
пании 2012 года в такой ситуации «можно
было бы либо оставить такое правитель-
ство, выдвинув свою кандидатуру на выбо-
рах президента, либо срочно предложить
новые популистские инициативы».

Правительство, щедро раздававшее все
эти годы популистские обещания электо-
рату, оказалось в трудном положении.
Возникает замкнутый круг — волна ожи-
даний сменяется штилем и отливом.
Шторма, похоже, не будет, но правитель-
ство стало заложником собственной поли-
тики и вынуждено плодить перед выбора-
ми все новые заманчивые проекты и разда-
вать новые обещания, выполнение кото-
рых снова может оказаться весьма пробле-
матичным.

По материалу «Новой гаЗеты»

российская трагедия:
от «КурсКа» до «Булгарии»
Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: яхòà д. медведевà сòîиò îкîлî 40 млí дîллàрîв

26 июня 2011 г. под Петрозаводском при посадке на автодорогу разбился самолет
Ту-134 компании «Русэйр». На борту было 52 человека. Самолет загорелся и взорвался.
47 человек погибло. Самолет находился в эксплуатации с 1980 года. В российских авиа-
кампаниях в настоящее время совершают рейсы 90 самолетов Ту-134.
10 июля 2011 г. в Красноярском крае в Енисей упал частный вертолет Robinson, взле-
тевший с базы отдыха на острове Конный под Красноярском. Водолазы обнаружили на дне
Енисея кабину разбившегося вертолета, тело пилота не найдено.
11 июля 2011 г. самолет АН-24 совершил аварийную посадку на воду реки Обь в районе
Стрежевого из-за пожара левого двигателя. Самолет эксплуатируется с 1975 года. На
борту находилось 37 человек. Во время вынужденного приводнения самолет разломился
пополам, 7 человек погибло, 18 госпитализировано, четверо находятся в тяжелом состоя-
нии. В России эксплуатируется 99 самолетов АН-24 советского производства.
12 июля 2011 г. экскурсионный катер, управляемый нетрезвым капитаном перевернулся
на Телецком озере в Республике Алтай. Четверо из 13 пассажиров, находившихся на
борту, в том числе один несовершеннолетний числятся пропавшими без вести.

хðÎниêаòðагедиéïÎñледнихднеé:

По свидетельству пассажиров,
пока они терпели бедствие, мимо
без остановки прошли три судна
— танкер «Волганефть», баржа
и скоростной теплоход««Метеор»

по данныì левада-центра, чиñло роññиян, недовольных работой
правительñтва, ñегодня вдвое превыñило аналогичные показатели
так называеìых лихих 90-х. òого периода, который нынешняя
влаñть иñпользует в качеñтве ñтрашилки, ñпиñывая на него ìногие
ñоциально-эконоìичеñкие проблеìы и даже пряìо противопо-
ñтавляя ñебя тогдашниì «поураганившиì» ìиниñтраì. экñперты
объяñняют недовольñтво граждан их разочарованиеì в поñткри-
зиñной политике руководñтва ñтраны и крушениеì надежд патер-
налиñтñкого толка.

ПоПулиЗм БеЗ рейтиНга
социологи фиксируют реЗкое раЗочарование граждан в правительстве

îòнîшения

руководство россии оскорбило
участников «славянского баЗара» 
Руководство России не
прислало традиционное
поздравление участни-
кам международного
фестиваля в Витебске
«Славянский базар», тем
самым подчеркнув свою
недружественную поли-
тику в отношении брат-
ского белорусского наро-
да. Об этом редакции
газеты сообщил лидер
новосибирских коммуни-
стов, который в каче-
стве члена Парламент -
ского Собрания принима-
ет участие в фестивале в Белоруссии.

По словам анатолия лоКтЯ, за последние 20 лет существова-
ния это первый случай, когда руководство России не поздравило
участников фестиваля и не прислало своих представителей на
открытие международного культурного мероприятия. 

— Это, безусловно, бросилось в глаза всем участникам фестива-
ля и всем средствам массовой информации, кроме российских,
которые упорно умалчивают о данном факте, — сказал Анатолий
Евгеньевич. — Такой шаг — продолжение недружественной поли-
тики российского руководства, который всеми на фестивале вос-
принимается как определенный политический шаг. «Славянский
базар» всегда считался прежде всего российско-белорусским
фестивалем, и такое отношение здесь воспринимается всеми нега-
тивно. Считаю, что такое отношение недопустимо в отношении
народа, с которым мы строим единое государство.

Также Анатолий Локоть посетил Витебский телевизионный
завод, на котором ему продемонстрировали современные белорус-
ские технологии сборки телевизоров. На предприятии работает
около 3 500 человек, и по заявлению лидера новосибирских комму-
нистов, существующие в Белоруссии экономические сложности
не остановили предприятие, как это было со многими предприя-
тиями в России во время кризиса. Анатолий Локоть заявил, что
задача наша задача и дальше развивать современные технологии
на уровне Союзного государства.

артур мамБетовíà рис.: имидж «прàвиòельсòвà îбещàíий» òрещиò пî швàм
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ветераны-пограничники
проинспектировали госграницу
Заместитель председателя контрольно-ревизион-
ной комиссии Новосибирского отделения КПРФ
владимир гордиеНКо участвовал в посещении
ветеранов пограничной зоны на российско-казах-
ской границе. Отдав 32 года службе в погранвой-
сках, Владимир Михайлович с большим интересом
посмотрел, как сейчас охраняются рубежи нашей
родины. Своими впечатлениями он поделился с жур-
налистом газеты «За народную власть!». 

Посещение ветеранами участка границы было организовано по
инициативе начальника управления пограничных войск ФСБ
России по Новосибирской области. Специалистам, которые годы
жизни отдали охране рубежей Родины, было очень интересно
посмотреть, как сейчас ведется охрана государственной границы,
какие применяются технологии и каковы принципы работы.
У владимира михайловича гордиеНКо после ухода в запас
более двадцати лет не было возможность вернуться на рубежи
и, как он сам говорит, «подышать воздухом границы». 

— Мы посетили Карасукскую комендатуру, которая сейчас назы-
вается отделом пограничной службы, и пограничную заставу.
Прежде всего, поехали на полосу, где непосредственно обеспечи-
вается служба по охране рубежей. Очень хотелось подышать воз-
духом границы. Было приподнятое настроение, обстановка-то зна-
комая — пограничная. Несмотря на то, что времени прошло доста-
точно много, принципы охраны границы остались прежними. 

В поездке принимали участие четыре ветерана из
Новосибирской области, из Кемерово приехали два человека, кото-
рые сорок лет назад защищали приграничный остров Даманский
(газета «За народную власть!» публикует стихотворение ветерана-
пограничника из Кемеровской области геннадия иосифовича
гулевиЧа на стр. 12 — прим. ред.). 

— Мне пришлось беседовать непосредственно с людьми, кото-
рые несут службу. Однако наибольшее количество вопросов к
ветеранам было по истории Великой Отечественной войны и по
защите государственной границы в тот период — говорит
Владимир Гордиенко. 

На участников выезда большое впечатление произвел уровень
подготовки личного состава, который служит на границе. По сло-
вам Владимира Михайловича, сами специалисты «очень скром-
ные, но уровень подготовки достаточно высокий»:

— Они хорошо разбираются в том, как нести службу, как орга-
низована охрана границы, как ловить нарушителей. Начальник
заставы хоть и молодой, но уже имеющий богатый опыт службы
на границе. 

Ветераны расспрашивали новую смену защитников границы о
всех нюансах пограничной службы для того, чтобы выяснить,
насколько они осведомлены в этом вопросе и готовы защищать
страну. На российско-казахской границе в советское время, по
понятным причинам, никаких разделительных полос не было,
поэтому пограничную территорию пришлось оборудовать в нелег-
кие для всей страны годы постсоветской разрухи. 

анатолий дмитриев

анòиðефÎðмы

В октябре 2010 года военную
часть №71599, базирующуюся в
селе Плотниково, расформирова-
ли. Военных перевели в Екате -
ринбург, гражданских просто
сократили. Однако при сокраще-
нии работники не досчитались
надбавки за боевое дежурство.
Возвращать заработанные день-
ги пришлось через суд.

В селе Плотниково Новосибирской обла-
сти базировалось две военных части радио-
технических войск ВВС России (бывших
войск ПВО). Сейчас осталась только одна.
В рамках сердюковской реформы осенью
2010 года часть №71599 расформировали.
Около 400 человек оказались на улице.

За полгода до этого работникам части
прекратили выплачивать надбавку за бое-
вое дежурство. Руководство части объ-
ясняло это тем, что вышел новый приказ
министра обороны, и они не попали в спи-
сок структурных подразделений, несущих
боевое дежурство. Причем приказ вышел в
сентябре 2009 года, а платить боевые пере-
стали только с февраля 2010 года.
Надбавка за боевое дежурство — это 15%
от оклада. В итоге у работников получа-
лась прибавка к зарплате примерно 1 000
рублей в месяц.

— Работники части позвонили в прокура-
туру, — говорит бывший работник части,
монтер связи любовь КоПалова. —
Приезжала комиссия, выясняла, почему
нам не платят. У нас есть постановление
прокуратуры о том, что нам обязаны
выплачивать «боевые». Но руководство нас

кормило обещаниями на протяжении года.
Они просто тянули время, так как знали,
что часть попадает под сокращение. В итоге
нас сократили, так и не выплатив «боевых».

После сокращения работники составили
индивидуальные иски в суд на имя коман-
дира части. Но из Новосибирского област-
ного суда их отправили в Екатеринбург,
куда перевели остатки военной части из
Плотниково. Однако и оттуда документы
вернулись обратно в Новосибирск с отпи-
ской, что юридический адрес части остал-
ся прежним, а значит, и дело должно рас-
сматриваться в Новосибирске.

В итоге первое заседание суда состоя-
лось 21 февраля в Новосибирском област-
ном суде. Ответчик на него, конечно же, не

явился. Судья перенесла рассмотрение
дела на 24 марта, а потом и на 26 апреля.
Однако ответчик не явился и на третье
заседание, тогда судья приняла решение
пойти в отпуск, а рассмотрение дела отло-
жить на 5 июля.

— На четвертый раз судья сказала нам,
что ответчик не явился на четыре заседа-
ния суда, и дело решается в нашу пользу,
— говорит Любовь Копалова. — Теперь
нам надо писать заявление в службу судеб-
ных приставов, чтобы нам выплатили зара-
ботанные деньги. Люди из нашей части
уже отправили заявления. Наши дела рас-
сматривали разные судьи, поэтому рас-
смотрения проходили в разное время.
Один судья не может потянуть такой
объем работы — в областном суде рас-
сматривалось около 200 подобных дел.
Сейчас, видимо, кто подавал в суд, тому
выплатят «боевые», а кто не подавал —
тому и платить ничего не будут.

антон КислиЦыН

пВОш н И к О В с О к р а т И л И
б е з В ы п л а т ы «б О е В ы х »

íà ôîòî: грàíицà íà зàмке!

íà ôîòî: íà грàíице и ухà вкусíее

íà ôîòî: пîд сîкрàщеíие пîпàли îкîлî 400 челîвек из вîйскîвîй чàсòи №71599

руководство военной части 14-й армии ввс и пво решило
не платить работникам надбавку За боевое дежурство

сельсêаяжизнь

î проблеìах ñела и гоñу-
дарñтвенной политике в отраñ-
ли ñельñкого хозяйñтва наш
корреñпондент побеñедовал
ñ депутатоì фракции кпрô
купинñкого районного
совета íиколаеì лещеíкî. 

— Николай михайлович, вы сами
долгое время работаете в сфере сель-
хозпроизводства, как сегодня обстоят
дела в сельском хозяйстве Купин -
ского района?

— Сегодня нужно признать, что 50% сель-
ского хозяйства в районе похоронено.
Прежде всего, речь идет о животновод-
стве. Полеводство еще как-то выживает,
но до советских времен очень далеко.
Сегодня к управлению землями бывших
колхозов и совхозов пришел и продолжает
приходить частный собственник. И зача-
стую руководителями хозяйств становятся
люди, далекие от села, не специалисты, а
временщики. Судя по их работе, им кажет-
ся, что нужно успеть сегодня урвать кусок
для себя, а земля — она и дальше будет
давать доход и обеспечивать собственни-
кам обогащение. Порой поражаешься
уровню понимания этих людей: если речь
заходит о животноводстве, то у них в

плане взять 100 коров в этом году, а в сле-
дующем иметь все 200. С такими «специа-
листами» никакого развития не будет.

— вы говорите об управленцах, а
рабочие руки-то в селе еще остались?

— Проблема квалифицированных кадров
сегодня стоит не менее остро. Да и не рабо-
тает эта власть с кадрами. Понятно, что
успех хозяйства — это работа людей. Если
люди приходят понимающие, то и надои
хозяйство получает, и мясомолочное и мяс-
ное направление развивать можно. Сегодня
же если и кричат о том, что увеличили
надои, то это непременно от 3-х коров. Да,
этих трех коров можно хорошо кормить и
получать увеличение количества молока…
в процентах! Но с трех коров нынешних не
будет столько молока, сколько было в

советском хозяйстве. Вот я работал управ-
ляющим в Михайловском отделении, у нас
было 360 дойных, 700 голов молодняка,
1500 поголовье овец, 132 лошади. Сегодня в
бывшем Чаинском совхозе (в нем было три
отделения — Чаинское, Мальковское,
Михайлов ское) — ничего нет! 

— а в полеводстве лучше дела?

— И полеводство — тоже сократилось,
хотя там полегче. Сезон отработал — зиму
пережил. В прошлом году наши фермеры в
Купино хорошо сработали, урожай хоро-
ший получили, однако реализовать его так
же успешно, как вырастили, не смогли.
Переизбыток там на рынке случился, или
что? Импорт настолько велик, что свое
зерно некуда девать? Это что за государст-
венная политика?! С такой политикой сель-
ское хозяйство обречено на полное уничто-
жение. Вы любую страну возьмите, ведь
сельскому хозяйству уделяют особое вни-
мание. Где в мире есть прибыльное хозяй-
ство? Везде сельское хозяйство убыточно,
а особенно у нас в Сибири. Нынче вот засу-
ха — капитальная. Как говорится, «поса-
дишь оглоблю — вырастет тарантас». И без
дотаций и госпомощи, без решения про-
блем селян ничего в селе не будет. 

Что бы нам, селянам, сегодня ни говори-
ли по телевизору, мы не чувствуем под-
держки государства. 

Беседовал григорий ПарШиКов

Видимо, кто подавал в суд,
тому выплатят «боевые»,
а кто не подавал — тому
и платить ничего не будут

íà ôîòî: íикîлàй лещеíкî

ПоддержКи государства
мы в селе Не видим
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— и как можно на сегодняшний день
охарактеризовать состояние оборон-
ной промышленности в стране?

— Сегодня используется половина мощно-
стей оборонной промышленности из тех,
что остались в нашем государстве. При
этом договора заключены, а деньги не
поступают. Одни, как я сказал, вынужде-
ны брать кредиты, другие берут средства
из заработных плат. Вообще то, что сейчас
происходит с оборонной промышлен-
ностью, можно назвать лишь властным
бандитизмом. Законы, провоцирующие
срыв оборонного заказа, — это самое
настоящее преступление, за которое и
авторы, и исполнители обязаны нести уго-
ловную ответственность. ПутиН сказал
однажды, что за все, что происходит в
стране, несет ответственность «партия
власти», в том числе и за срыв заказа, и за

то, что бюджетные деньги, предназначен-
ные на государственный оборонный заказ,
не доходят до предприятий. И Новоси бирск
в этом плане не исключение. «Коминтерн»,
Приборостроительный завод имени
Ленина, «Луч», химзавод в Куйбышеве
уже на протяжении длительного времени
не получают положенных средств.
Ситуация критическая, и может иметь
очень суровые последствия для всего госу-
дарства. Нам нужна мощнейшая система
воздушной обороны, дабы мы могли конт-
ролировать свое воздушное пространство,
и не получили бы события, аналогичные
тем, что произошли в Ираке, Ливии.

Сейчас эта система практически пол-
ностью разрушена. И создается впечатле-
ние, что руководители государства совер-
шенно не понимают серьезность проблем
оборонной отрасли и то, какие меры следу-
ет принять. Вот, например, президент
России дмитрий медведев заявил,
что «нужно избавляться от старья».
Но между этим «старьем» и нынешним ору-
жием есть разрыв в двадцать лет. Чтобы
сократить его, нужно начать производить
новое, а для этого развивать науку и обо-
ронную промышленность. Вот сейчас

создают «Сколково». Но никто из руково-
дителей проекта не говорит, куда будут
идти эти разработки, — в нашу ли промыш-
ленность или кому-то еще? А что происхо-
дит на других предприятиях, учреждениях,
помимо «Сколково»? А то, что еще немного
времени — и если государство не повернет-
ся лицом к оборонке, они попросту прекра-
тят свое существование. Например, в
нашем НИИ во вторую смену работают
люди в возрасте 70 лет. Когда я поинтересо-
вался, почему люди столь почтенного воз-
раста работают не в первую смену, то полу-
чил просто ужасающий ответ — в первую
смену работают 80-летние. Это в цехах, а в
ученой среде картина еще хуже. Низкие
зарплаты, отсутствие, в отличие от совет-
ского времени, престижа работы в «оборон-
ке» отталкивают молодежь. Если молодые
специалисты и приходят к нам, то надолго
не задерживаются — получив определен-
ный опыт, уходят в более прибыльные и
престижные отрасли. Иными словами,
спектр проблем у «оборонки» широкий — и
финансирование госзаказа государством, и
привлечение молодых кадров, и многие
другие. И если государство не выделит
приоритетные направления политики в
этой сфере, не возьмет их под должный
контроль, не привлечет истинных винов-
ных к ответственности, то уже через пять
лет все, кому ни лень, даже небольшие и
слабые государства, типа стран Прибал -
тики, смогут вытирать о нас ноги.

Беседовала евгения глуШаКова

— игорь александрович, как обстоит дело с оборонным
заказом в настоящий момент, и насколько ситуация с ним
отличается от того, что было в советском союзе?

— Если говорить о советском времени, то ситуация была следую-
щей. Вначале заключался контракт на поставку сырья, необходи-
мого оборудования. Производилось финансирование для начала
производства. По ходу производства финансирование пополня-
лось. Сумма госзаказа выделялась государством, исходя из стои-
мости продукции. Что мы видим сейчас? Сейчас, согласно закону
о госзаказе, недостаток финансирования не может являться при-
чиной для срыва заказа. Иными словами, власть полностью пере-
ложила ответственность на руководителей предприятий. Что
делать руководителю предприятия в этой ситуации, когда нет
своевременного финансирования в необходимом объеме? Брать
кредит в банке. Таким образом, с подачи федеральной власти
деньги из бюджета перетекают в карманы банкиров. А потом
власть отыгрывается на руководителях предприятий, как, напри-
мер, недавно, когда сняли с должности гендиректора НПО
«Алмаз», которому также задерживали перевод денег. Но виноват
не директор предприятия. Виновата сама государственная систе-
ма, в том числе и министр обороны анатолий сердЮКов,
которого, несмотря на полную некомпетентность в оборонной
сфере, власть не трогает.

— а министерство обороны никак ситуацию не контроли-
рует?

— Что касается министерства обороны, то если такие расходы,
как, например, на содержание армии оно обязано поставлять
в сроки, то деньги на выполнение государственного оборонного
заказа оно может держать у себя бесконтрольно, сколько захочет.
И заинтересованных сторон в этом несколько. Во-первых, банки,
у которых предприятие вынуждено брать кредит. Во-вторых, кор-
румпированные чиновники, получающие с этого свой процент.
И лишь одна сторона против таких коррупционных, я бы сказал,
криминальных схем — само предприятие.

òîпливныéêðизиñ

Напомним, что в разгар бензинового кри-
зиса в качестве «реального шага» для сни-
жения цен правительство РФ представило
гражданам повышение экспортных пошлин
на горючее до 90% от ставки пошлины на
нефть с прежних 60%. Затем было озвуче-
но решение продлить действие «загради-
тельных пошлин» на июль. Судя по заявле-
ниям нефте-вице-премьера сеЧиНа, уже
в августе эта мера будет отменена.

Причиной отмены, разумеется, стало не
решение проблемы — цены на бензин как
были очень высокими, так и остались, а в
некоторых регионах даже значительно
выросли. Дело в том, что правительство
«вдруг осознало», что ограничения на экс-
порт бензина на рынок не влияет. Это было
понятно и раньше, ведь российские нефте-
трейдеры огромными объемами продают за

рубеж сырую нефть. Поэтому «загради-
тельные пошлины» на готовый бензин их
волнуют слабо. Сама же «эффективная
мера», что очевидно, была придумана и
реализована для имитации бурной дея-
тельности правительства России.

Между тем, эксперты давно и популярно
объяснили, как в нормальном нефтедобы-
вающем государстве должна решаться
проблема цен на топливо. Необходима глу-
бокая переработка нефти и продажа за
рубеж готового топлива. На сегодняшний
день глубина переработки нефти при про-
изводстве бензина в России составляет
70%, в развитых странах — 97%. 

Если верить информации эксперта, пре-
зидента Союза нефтегазопромышленни-
ков геннадия ШмалЯ, добрую полови-
ну из тонны нефти при переработке у нас

просто «вываливают в помойку»:
— У нас очень мало вторичных процессов.

Из 28 заводов, которые мы считаем более
или менее нормальными, 12 вообще не
имеют никаких вторичных процессов,
остальные 16 имеют по одному-два. Отсюда
и низкий выход светлых продуктов. У амери-
канцев выход светлых продуктов составляет
75-80%, а у нас около 50%. Это бензин,
солярка, керосин. Американцы из одной
тонны нефти получают 420 литров бензина,
а мы только 140. Нефтяные олигархи в раз-
витии производства не заинтересованы. Их
устраивает и сегодняшняя схема.

григорий ПарШиКов

пеðвая ïÎлÎñа

Защищаешь пенсионера —
нарушаешь Закон?
Де п у т ат а а н Д ре я ЖИрнОВа,
п р И ш е Д ш е г О п О Д Д е р Жа т ь п р О т е с т у ю щ И х ,
н ам е р е ны н а к а за т ь з а уч а с т И е В м И т И н ге

Акция протеста прошла по традиционному сценарию — сначала
митинг у обладминистрации, потом шествие по Красному про-
спекту, и снова митинг на пл. Ленина. На митингах выступали
пенсионеры и представители оппозиционных политических сил,
от имени компартии выступили секретарь Центрального райкома
КПРФ татьяна БулыгиНа и депутат Заксобрания андрей
жирНов.

По окончании митинга в отношении организаторов и участников
акции протеста были составлены протоколы об административном
правонарушении, среди «нарушителей» оказался и депутат Жирнов. 

— Мэрия предложила другое место проведения акции протеста,
но это решение было оспорено организаторами в суде и, следова-
тельно, не вступило в законную силу, — заявил Андрей Жирнов.
— Поэтому митинг и шествие прошли по традиционному маршру-
ту. О том, что власти считают акцию незаконной, я узнал, когда
сотрудники полиции сообщили, что на меня будет составлен про-
токол об административном правонарушении как на активного
участника акции протеста. Я выступал сегодня на митингах по
поручению областного комитета КПРФ как депутат Заксобрания
Новосибирской области, и считаю обвинения в свой адрес необос-
нованными. Я исполнял свой долг — обязанность каждого депута-
та встречаться с избирателями, отчитываться о своей работе и
отстаивать права граждан. В Законодательном собрании я подни-
мал тему отмены безлимитного проезда, в том числе и перед губер-
натором, говорил о нарушении прав пенсионеров и необходимости
полной отмены постановлений правительства Новосибир ской
области, ограничивающих льготный проезд. Это циничные, анти-
социальные решения.

глеб дорогиН для сайта KPRFNSK.RU

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

Цены на горючее в нефтедобывающей стране, коей является Россия,
продолжают ощутимо расти. Сегодня в ряде регионов цена самого
ходового бензина марки АИ-92 составляет 27 рублей, кое-где АИ-95
перешагнул порог в 30 рублей. Вместе с тем, российская власть от
имени вице-премьера сеЧиНа, курирующего российскую «нефтянку»,
заявила, что не будет настаивать на сохранении заградительных
пошлин на экспорт бензина.

íà ôîòî: пîрà дîсòàвàòь кàíисòры?

бе н з И н О В ы е п р И п а р к И
п р а В И т е л ь с т В а:
Заградительные пошлины не помогли — цена растет

íà ôîòî: игîрь бисяриí

ПЯтЬ лет, и о страНу
Будут вытиратЬ Ноги
Заместитель главного конструктора нии иЗмерительных приборов,
лауреат госпремии ссср игорь бисярин о ситуации вокруг оборонного ЗакаЗа

Низкие зарплаты, отсутствие,
в отличие от советского времени,
престижа работы в «оборонке»

отталкивают молодежь. Если
молодые специалисты и приходят,
то надолго не задерживаются
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Пора творить и созидать,
И разгребать разрухи кучи.
Неужто будем еще ждать,
Когда инструкции получим?
Пришла пора творить добро
И устремить наш взор повыше.
Давайте вновь возьмем перо
И о любви стихи напишем.
Искореним давайте лесть,
Корысть, бездумье и угоду.
На пьедестал поставим честь
И совесть снова введем в моду.
Давайте старших почитать,

Ведь мы ж их отпрыски, их дети
Давайте, люди, вновь мечтать,
С мечтою легче жить на свете.
Побед у нас не перечесть
И мы должны гордиться этим.
Давайте помнить, кто мы есть,
И говорить об этом детям.
Давайте все начнем с себя,
От добрых дел нас не убудет.
Давайте жить, других любя,
И, может статься, войн не будет!

геннадий гулевиЧ

ïÎðаòвÎðиòьиñÎзидаòь!
сòðîчêиизêÎнвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи
10 июля  отметил  свой юбилей Петр евстафьевич василевсКий.

Сердечно поздравляем Вас с 85-летием! Участник Великой Отечественной
войны, Вы продолжаете активно участвовать в жизни партии, воспитывать
молодое поколение в славных традициях преданности идеалам социализма.
Всего Вам в жизни наилучшего, здоровья, тепла благополучия!

с огромным уважением, искитимский гК КПрФ

от всей души поздравляем с 85-летним юбилеем одного из самых
заслуженных коммунистов района Павла гавриловича ромащеНКо.

Желаем юбиляру хорошего здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
Коммунисты ордынского района

дîлженвÎзðазиòь

îòвеòынасêанвîðд,№27

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
дополнительно включены в раздел
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
автомоБилЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

гараж капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

даЧу на обьгЭс в обществе «Нива» со всеми постройками,
посадками, недалеко от обского моря. тел. 8-923-133-18-25.

даЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

даЧу на ст. Паровозный, общество «Лесное-1», жилая площадь 30 кв.м.
Тел. 221-75-07, 8-923-155-20-02 (Зинаида Терентьевна).

дом 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

дом в районе обьгЭса. жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли
в собственности, газ, вода. тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

ЗемелЬНый уЧастоК 4,6 сотки, вагончик утепленный север-
ного типа, сарай,2 теплицы, посадки. садоводческое общество
«Чистые пруды-2» (обьгЭс). тел. 8-901-458-13-03.

ЗемелЬНый уЧастоК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗемелЬНый уЧастоК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

ЗемелЬНый уЧастоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. маркса). тел. 8-913-946-42-91 (василий андреевич).

Квартиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

КомНату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

мед (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

овощеХраНилище 6 кв.м. в кооперативе «строитель» (за
оперным театром). тел. 314-64-39, 228-23-80.

ПриЦеП 81024 для легкового автомобиля производства юргин-
ского завода. грузоподъемность 315 кг, 1992 г.в., не эксплуатиро-
вался. тел. 8-913-927-26-45.

садовый уЧастоК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. тел. 8-913-
200-41-94 (евгения григорьевна).

серваНт в хорошем состоянии. Недорого! тел. 279-49-16.

прочее
ищу раБоту ЭлеКтрогаЗосварщиКа, можно разовую.
5 разряд, стаж 17 лет. тел. 8-923-198-34-62.
автор Предлагает книжки-раскраски детских стихотворений.
Тел. 327-11-30, 8-913-485-66-48. (Сергей Васильевич Алимеев).

отдам в доБрые руКи из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (2 года, приучен); черного котен-
ка (полгода); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

бесплаòныеÎбъявления

«радужные» покаЗатели:
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прочел в ноìере «советñкой
сибири» от 15 июня 2011 года
беñеду ñ ìиниñтроì здраво-
охранения íовоñибирñкой
облаñти îльгой крàвчеíкî
о благополучноì положении
ñ обеñпечениеì лекарñтваìи.
òрудно ñоглаñитьñя ñ такой
оценкой. и вот почеìу. 

В беседе сообщается о стабильной
ситуации в регионе с лекарственным
обеспечением льготных категорий граж-
дан, что отсроченных более чем на
10 дней рецептов практически не было на
протяжении последних шести месяцев.
А если и случается, то подобное не долж-
но становиться проблемой пациента. Это
проблема аптеки и поликлиники. Доктор,
выписывая препарат, должен поинтересо-
ваться, есть ли он в наличии. Если его
нет, сотрудники аптеки обязаны
выяснить, где он есть… Затем пациенту
надо позвонить и оповестить его о том, где
и когда он может получить требуемое.
Если пациент принимает лекарство впер-
вые, должна быть внесена поправка для
торгов. В течение 10 дней после ее
поступления препарат, который входит в
льготный перечень, должен поступить в
аптеку. Такова позиция министра. 

На деле стабильной ситуации с лекарст-
венным обеспечением нет. Хотя бы по
моему личному опыту многолетнего полу-
чения льготных лекарств, включая и
последнее время, в аптеке ЗАО «Роста» на
проспекте Дзержинского, 44. К примеру, в
июне при регистрации рецептов в аптеке
14 числа на «Фарадил», «Лористу»,
«Пектрол» и «Дюфалак» не было в выпи-
санном количестве ни одного препарата. 

По каждому из трех лекарств по предва-
рительным звонкам аптеки в течение

10 дней приходилось ездить 3 раза (!) с пр.
Дзержинского, 7 различным людям, так
как в мои 86 лет здоровье далеко не всегда
этому способствует. А «Дюфалак» полу-
чил только через месяц.

Подобные ситуации, полностью или
частично, повторялись ежемесячно не
только у меня, да еще сопровождались
самостоятельным поиском лекарств в дру-
гих аптеках и поездками по всему городу
за их получением. Нет у врачей возможно-
сти на эти поиски при нормированном две-
надцатиминутном времени приема, хотя
они иногда и вынуждены помогать немощ-
ным больным в ущерб основой работе. И
аптеки этим не занимаются, только по
предъявлению рецепта записывают его в
перечень отложенного спроса и сообщают
по инстанции для получения препаратов.

Интересно состояние и с выпиской
рецептов. Врач ежедневно получает
составленный аптекой перечень имеющих-
ся у них лекарств. Существует два канала
указаний по выписке рецептов.

Первый — официальный с уровня руко-
водства МУЗ ГКБ № 2 (в частности, заме-
стителя главного врача больницы по
нескольким поликлиническим отделениям
Дзержинского района светланы алек -
сандровны КармаНовсКой): необ -
ходимо выписывать рецепты на ранее
заявленные препараты по перечню, даже
если они отсутствуют в нашей аптеке.

В дальнейшем забота аптеки. Если у нее
затруднения, об этом должен ставиться в
известность врач для совместного реше-
ния проблемы.

Второй, как мне стало известно и по давне-
му собственному опыту, и из нынешних
бесед с медработиками, — рожден устным
указанием на базе чисто чиновничьих инте-
ресов по сокращению количества препара-
тов отложенного спроса: при отсутствии
лекарства выписывать препараты только по
жизненным показаниям, а остальные —
либо заменять, либо не выписывать вообще.

Вот так рождается отчет о практическом
отсутствии отложенного спроса на лекарст-
ва и благополучии с их обеспечением.

От бывших одноклассников в США и
Канаде я знаю о другом опыте. Там инвали-
ды и пенсионеры получают лекарства по
рецепту и электронной карте в любой
(любой!) аптеке без всяких мытарств.

Насколько мне известно, торги по покуп-
ке лекарств устраиваются с целью эконо-
мии средств. В квартальных заявках поли-
клиник неизбежны ошибки, поскольку
велика динамика складывающихся обстоя-
тельств по потребности препаратов.
Отсюда, с одой стороны, сложности в
получении не заявленных заранее препа-
ратов, с другой — появление «залежалых»
лекарств на центральном складе, что при-
водит к материальным потерям. Главное
— страдают больные.

В чем же дело? Порочна по сути сама
монетаристская технология приобретения
лекарств применительно к больным. Она
бесчеловечна, поскольку деньги далеко не
всегда все решают.

У нас сейчас принято ссылаться на загра-
ничный опыт. Так может быть, в этом
вопросе и воспользуемся примером США и
Канады?

Юлен орлов,
участник великой отечественной

войны, инвалид II группы

íà рис.: пîследíий àргумеíò?
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прямая речь

тОВАРищи! Центральный комитет нашей партии на
своих Пленумах рассмотрел особенности политической
ситуации в стране накануне выборов в Государственную
думу Российской Федерации. 

Кризис, начавшийся в стране в 1991 году с разрушения великой
державы — СССР, развивается, последовательно проходя следую-
щие этапы:

1993 год. Изменение политической системы в стране; 
1993-1997 годы. Развал экономики, остановка промышленного

производства; 
1998 год. Дефолт; 
2004-2006 годы. Ликвидация социальных льгот, монетизация,

пенсионная реформа, ужесточение трудового законодательства,
реформа ЖКХ; 

2008-2009 годы. Финансовый кризис; 
2010 год. Потери урожая (35 миллионов тонн зерна); 
2010 год. Отключение от электроэнергии центральных областей

России.
2008-2009 годы. «Ожирение» олигархии на фоне нищающей

страны. Семь триллионов рублей бюджетных денег, отданных
якобы на поддержание экономики олигархическим структурам
(100 фамилий долларовых миллиардеров, удвоивших свои капита-
лы во время кризиса); 

2011 год. Окончательная ликвидация остатков советской защит-
ной социальной системы, бесплатной медицины, бесплатного обра-
зования. 

Вот неполный перечень «достижений», полученных в результате
20-летнего эксперимента по насаждению капитализма в России. 

IX июльский совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, проанали-
зировав ситуацию в стране, вынес вердикт о шести преступлениях
власти перед народом. Пленум предупредил, что в результате этих
преступлений перед Россией в настоящее время стоят 10 острей-
ших угроз: 

угроза демографической катастрофы (Россия — исчезающая
мировая держава); 

подрыв экономической безопасности страны (предстоит прива-
тизация 900 казенных предприятий); 

разрушение российской науки (под угрозой существование РАН); 
угроза энергетического коллапса; 
ликвидация продовольственной безопасности, страна скатыва-

ется к мелкотоварному производству, к натуральному хозяйству с
преобладанием ручного труда; 

подрыв экономического и культурного единства страны; 
экологическая угроза (яркий пример: разлив нефти из нефте-

провода в Мошковском районе Новосибирской области); 
формирование системы социального апартеида. 520 миллиардов

долларов — личное состояние 100-доллоровых миллиардеров
России, это сумма равна всем золотовалютным резервам
Центробанка России; 

деградация человеческого капитала, проблемы дошкольного
образования, демонтаж образовательной системы страны; 

подрыв национальной безопасности, под видом реформирова-
ния — разгром российской армии (пример: расформирование
Бердской бригады), срыв выполнения государственного оборонно-
го заказа в 2010 и уже в 2011 годах. 6 июля в Омске состоялось рас-
ширенное заседание Совета при уполномоченном представителе
Президента РФ в СФО, который сделал вывод о неудовлетвори-
тельном состоянии выполнения оборонного заказа в 2011 году на
предприятиях ОПК СФО, 30% предприятий не смогло заключить
контракты для выполнения ГОЗа. На утро следующего дня
Президент РФ — Верховный Главнокомандующий называет пани-
керами всех тех, кто говорит о срыве ГОЗа в текущем году и пред-
лагает «расстрелять» их, т.е. речь в данном случае идет о предста-
вителе Президента, директорах предприятий, о губернаторах субъ-
ектов Федерации СФО и обо мне как депутате ГД, так как я тоже
выступал по данной теме. Все это говорит о неуверенном, неуме-
лом управлении нашей страной, об отсутствии объективной
информации о происходящих в стране событиях у высшего руко-
водства РФ. 

В результате партии власти похвастать
нечем. Ее авторитет неумолимо падает, а
выборы приближаются. На них придут
миллионы тех, кто глубоко разочарован
проводимой политикой. И этих миллионов
все больше. Народ уже не злится на
власть, он ее хлестко высмеивает и откро-
венно презирает. 

В такой ситуации власть в который раз
пытается отвлечь внимание от себя, подме-
нить обсуждение современных проблем
дискуссией о минувших событиях. Именно
эту задачу намерен решить «новый» про-
ект «десталинизации». Его реализация
способна повлечь за собой тяжелейшие
последствия для страны, для ее безопасно-
сти. Помимо редкостной злобы, у новой
инициативы есть еще одно отличие. Она
претендует на нормативно-правовое
оформление и предлагает санкции к инако-
мыслящим. Фактически речь идет о пора-
жении граждан в правах по идеологиче-
ским мотивам, о политических репрес-
сиях, о развертывании «охоты на ведьм».
Партия организовала идеологический
отпор всем этим попыткам. Результат
народного голосования в ходе телепроек-
тов «Имя России» и «Суд времени» выяви-
ли огромную растущую популярность
ЛеНиНА и СтАЛиНА, уважение к
достижениям СССР. 

В последнее время стали поступать
«сводки с фронтов», как будто у нас в стра-
не идет гражданская война. Причины
путинской инициативы по созданию фрон-
та очевидны. Приближающиеся парла-
ментские и президентские выборы прой-
дут на фоне падения рейтинга правящей
партии, который тает на глазах. Россия
ждет перемен. 

Эта попытка — в очередной раз сменить
вывеску над обветшавшей конторкой «пар-
тии власти». Мы помним ее предыдущие
названия: «ДемРоссия», «Выбор России»,
«Наш дом — Россия», «Единство»,
«Отечество — вся Россия», «Единая
Россия», «Народный Фронт». Это рублев-
ский фронт — с улицы олигархов всей
России. А чтобы переключить ненависть
народа в другую сторону, показать, что
есть партии еще хуже в смысле отношения
к собственности, к социальной защите
граждан, к государственным интересам
страны, придумали срочно сформировать
правый фланг — «Правое дело», которое
возглавил куршевельский бойфренд
Михаил ПРОхОРОВ. Эта партия созда-
ется под лозунгом «От Ё-мобиля до Ё-пар-
тии — один шаг»! Несмотря на админи-
стративное давление, наши союзники и
товарищи — областной, городской Советы
ветеранов и Федерация профсоюзов НСО
удержались от вступления и проведения
мобилизации на фронт «Единой России».
Спасибо, товарищи! 

У наших сторонников возникает очень
много вопросов по поводу обострения отно-
шений российского руководства с
Республикой Беларусь. Прекратив постав-
ки электроэнергии в Белоруссию, россий-
ское руководство присоединилось, встало в
один ряд со странами Западной Европы,
США, которые в непростое для Республики
время занимаются травлей и дискримина-
цией братского для нас народа. Российское
руководство несет львиную долю ответ-
ственности за финансовый кризис, разра-
зившийся в Белоруссии. На протяжении
ряда лет оно завышало цены на энергоре-
сурсы, поставляемые в Республику.
Информационная волна, хлынувшая в рос-
сийские СМИ против руководства
Белоруссии и лично против Александра
ЛуКАшеНКО, говорит о фарисействе
российского Правительства. игорь

СечиН, вице-премьер Правитель ства,
председатель Совета директоров
«ИнтерРАО», заявляет, что нет политиче-
ской подоплеки в вопросе отключения энер-
гии. Однако само положение и должности,
которые занимает этот чиновник, говорят
об обратном. Защищая от нападения брат-
ский народ, ЦК КПРФ обвинил руковод-
ство России в двуличной политике по отно-
шению к Белоруссии. Происходя щие собы-
тия — это удар не только по Белоруссии,
это удар по России, по союзному государст-
ву. Нам следует сегодня на конференции
выразить отношение коммунистов
Новосибирской области к этой проблеме,
принять резолюцию. ЦК поручает нам про-
вести на следующей неделе пикеты по всей
области в поддержку братского народа. 

Мы единый народ, мы хотим жить в еди-
ном государстве! Не дадим в обиду наших
братьев! 

развитие ПОлитическОй ситуации
в нОвОсибирскОй Области

Экономический кризис болезненно ска-
зался на экономике и социальной сфере
Новосибирской области. Произошли серь-
езные структурные изменения в промыш-
ленном производстве, сельском хозяйстве,
строительстве и т.д. По официальным дан-
ным, объемы выполненных работ в строи-
тельной отрасли в январе 2011 года соста-

вили 98,6% процента к уровню 2010 года,
сокращение по отношению к 2009 году
составило 16, 5 процента. В результате
крайне обострилась проблема обманутых
дольщиков. В Новосибирской области
более 4 тысяч семей оказались обмануты-
ми недобросовестными застройщиками.
Несмотря на прилагаемые усилия, по неко-
торым объектам решения проблемы не
видно. Не зря несколько месяцев назад на
площади Ленина дольщики недостроенных
домов с улицы Тульской проводили голо-
довку протеста. 

В Новосибирской области с 4 квартала
2010 года установлен средний прожиточ-
ный минимум на душу населения 6 тысяч
рублей. В это же время минимальный раз-
мер оплаты труда составляет 4030 рублей.
Возникает вопрос, как собирается объ-
яснить «Единая Россия» невыполнение
своего обещания вывести минимальный
размер оплаты к уровню прожиточного
минимума в 2008 году? Прошло уже почти
три года. На этом фоне действия прави-
тельства НСО, стремящегося сэкономить
на пенсионерах, ликвидировав безлимит-
ный льготный проезд, выглядят цинично и
не находят никакого убедительного объ-
яснения. Недаром эти действия властей
подняли волну общественного возмуще-
ния, и с декабря 2010 года началась акция
протеста, продолжающаяся до сих пор

в íовосибирске прошла XXII (внеочередная)
отчетная конференция областного отделе-
ния кпрô. коммунисты подводили итоги
работы за год, выбирали делегатов на съезд
партии и предлагали кандидатов в депутаты
госдумы. с отчетным докладом на конфе-
ренции выступил первый секретарь обкома
кпрô àнатолий лîкîòь.
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Мобилизация всех сил для победы
Отчетный дОклад ОбластнОгО кОмитета на ХХII ОбластнОй кОнференции нОвОсибирскОгО Отделения кПрф

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь высòупàеò íà кîíôереíции 9 июля 2011 гîдà

«Многим памятно, как топтали и хулили тогда социализм и все, что
связано с ним. Эту атаку выдержали только сильные и мужественные
люди. Те, кто был убежденным сторонником правоты нашего дела.
Попутчики, карьеристы и приспособленцы трусливо разбежались,
пошли в услужение к новым хозяевам. 
Но правда всегда была на нашей стороне. Качнувшийся в начале 90-х
годов резко вправо маятник истории сейчас с нарастающим ускорением
идет влево. 
…Становится все более очевидно, что социализм — это не прихоть идео-
логов, а естественная, неизбежная стадия прогресса человечества. 
…В волнах кризиса тонет модель общества, которую старательно
навязывали всему миру. Гибнет спрут капитализма».

Геннадий ЗЮГАНОВ
Политический отчет ЦК КПРФ на XIII съезде КПРФ 29 ноября 2008 года



246 первичных отделений, средний воз-
раст организации — 59 лет. Во время про-
ведения предыдущей XXI партийной кон-
ференции был избран ОК, в составе кото-
рого 98 членов и 26 кандидатов в члены
ОК. В комитете работают 12 женщин, выс-
шее образование имеют 90 человек, 7 кан-
дидатов и докторов наук. 
В ОК работают 6 комиссий: 

комиссия по организационно-партий-
ной и кадровой работе; 

комиссия по ведению пропаганды и аги-
тации; 

комиссия по взаимодействию с органа-
ми госвласти и местного самоуправления; 

комиссия по взаимодействию с обще-
ственными объединениями; 

комиссия по молодежной политике; 
комиссия по правовым вопросам. 

Дружно с областным комитетом работа-
ет Консультативный совет. За отчетный
период проведено пять пленумов ОК.
Вопросы, рассмотренные на пленумах,
касались обсуждения решений Централь -
ного Комитета и задач Новосибирского
отделения, выборной тематики и т.д. Для
осуществления оперативного руководства
областной комитет избрал Бюро из 13 чле-
нов ОК. За отчетный период проведено 30
заседаний, рассмотрено 126 вопросов.
Показала свою эффективность практика
заслушивания первых секретарей по
выполнению решений партии и областного
комитета. 

Активно работали члены ОК АФА-
НАСЬеВ (Венгеровское отделение),
ДеРГАч (Болотнинское отделение),
КЛеСтОВ (Ленинское отделение),
КАНуННиКОВ (Искитимское отделе-
ние), тАБАКОВ (Первомайское отделе-
ние), КАЗАК (Советское отделение),

СМиРНОВ (Мошковское отделение),
ПОСухОВА (Краснозерское отделение),
чуРКиНА (Бердское), ЛЫСеНКО
(Чистоозерное). Хочу поблагодарить това-
рищей, эффективно работающих в Бюро
областного комитета: А.Н. РуСАКОВА,
Р.и. СуЛеЙМАНОВА, В.е. КуЗНе-
ЦОВА, В.Я. КАРПОВА, В.В. ГАРМА-
НОВу, А.А. ЛуБКОВА.

Организационное направление работы в
ОК возглавляет секретарь ОК А.Н.
Русаков Небольшой организационный
отдел из 5 человек является, фактически,
штабом партийной работы. Он сумел за
короткое время наладить работу в новом
помещении областного комитета на улице
Большевистской в условиях холодной
зимы, отключения тепла, света и связи от
здания ОК. Хочу поблагодарить работни-
ков обкома за самоотверженную работу.
При этом инструкторам орготдела необхо-
димо прибавить четкости в вопросах кури-
рования местных партийных отделений. 

Мы провели отчетную кампанию во всех
первичных и местных отделениях партии,
в ходе которой обсудили многие проблемы.
Подано много предложений и замечаний.
Большинство местных отделений подошло
к этой работе неформально и серьезно.
Там, где ведется активная работа, там идет
конкретный деловой разговор, делаются
интересные предложения. За отчетный
период мы два раза подводили итоги сорев-
нования. По итогам подведения в октябре
2010 победителями признаны среди город-
ских отделений Заельцовское, Железнодо -
рож ное, Дзержинское, Центральное,
среди сельских — Искитимское,
Куйбышевское, Сельское. Победителями в
апреле стали среди городских отделений
Октябрьское, Заельцовское, Дзержин -
ское, среди сельских — Искитимское,
Бердское, Мошков ское.

Ряд РК — Карасукский, Маслянинский,
Ордынский, Северный, Сузунский, Усть-
Таркский, Чановский, Черепановский и
Чулымский не предоставили результатов
по выполнению условий соревнования,
фактически устранившись от выполнения
решения ОК. 

Качественно и продуманно работают РК
Дзержинского, Заельцовского, Совет -
ского, Первомайского, Венгеровского,
Искитимского, Краснозерского и
Мошков ского партийных отделений.
В этих организациях всегда можно уви-
деть что-то новое, прогрессивное. Их рабо-
та нацелена на получение конкретного
результата. Прибавили в своей работе
Октябрьскае, Чистоозерное, Каргатское,
Убинское отделения. Не произошло кар-
динальных изменений в работе
Маслянинского, Баганского, Здвинского,
Черепаноского и Тогучинского РК.
Вызывает тревогу слабая работа
Ордынского отделения. Коммунистам
названных отделений партии следует
срочно обсудить положение дел в партий-
ных организациях и наметить меры по
улучшению своей деятельности. 

сОстОяние сбОра и учета взнОсОв
Большинство коммунистов Новосибир -

ского областного отделения выполняют
уставные требования по сдаче партийных
взносов. В подавляющем большинстве
местных отделений эта работа отлажена и
проводится с большой четкостью.
Собираемость членских взносов на одного
коммуниста в сельской местности состави-
ло 29, 27 рубля. По городу Новосибирску
123, 95 рубля. Средняя сумма на коммуни-
ста по областному отделению 62, 43 рубля,
что является неплохим показателем среди
других областных отделений. Однако в
некоторых местных отделениях наблюда-
ется нарушение Устава по данному вопро-
су. Предлагаю поручить Бюро областного
комитета совместно с областной КРК в
ближайшее время заслушать секретарей
районных комитетов, где есть нарушения
сбора и учета партийных взносов. 

сОстОяние дел ПО Приему в Партию 
Это наиболее узкое место в нашей рабо-

те. Однако впервые мы вышли на резуль-
тат приема в партию за полгода более 5%,
что позволяет к концу года выполнить
решение ЦК и областной конференции по
приему в партию не менее 10% в год.
Результаты приема в местных отделениях
в таблице №1.

Особенно важным вопросом в проведении
агитационной кампании является проведе-
ние Всероссийского народного референду-
ма. ЦК придает большое значение результа-
там, получаемым в ходе референдума. В
настоящее время проголосовало в стране
около 5 миллионов избирателей. ЦК ставит
задачу утроить этот результат. В НСО на 4
июля проголосовало чуть больше 82 тысяч
избирателей. Мы не можем быть удовлетво-
рены этими результатами и поставили себе
задачу добиться голосования 300 тысяч
избирателей. Именно в этом случае мы
можем рассчитывать на удовлетворитель-
ный результат в ходе выборов в
Государственную думу и Президента РФ.
Мы закрепили решением Бюро областного
комитета плановые задания всем местным
отделением НСО. Результаты по проведе-
нию референдума приведены в таблице №2.
Иногда приходится слышать сетования на
трудности проведения референдума, на слож-
ности объяснения избирателям сути вопро-
сов. Это надуманные причины. В нашей обла-
сти есть примеры ударного труда, получения
отличных показателей в этой непростой аги-
тационной работе. Около двух тысяч избира-
телей сумели охватить супруги Геннадий
Никифо рович и Галина ивановна
КОЖеВНиКОВЫ. Зора Васильевна
СтРуКАчеВА — коммунист Ленинского
партийного отделения обеспечила голосова-
ние 848 человек. Эмма Петровна шАхОВ-
ЦеВА — коммунист Первомайского отделе-
ния обеспечила голосование 610 избирате-
лей. Владимир Александрович тАБА-
КОВ — коммунист Первомайского отделе-
ния организовал голосование 860 избирате-
лей. Супруги Элеонора Сергеевна СеР-
КиНА и Петр Герасимович шАРАеВ
обеспечили голосование около 2000 избира-
телей. А Юрий Николаевич щуДРО из
Заельцовского партийного отделение обеспе-
чил голосование более 500 избирателей.
Каждый из этих коммунистов организовал
голосование такого количества избирателей,
какое не смогли обеспечить пока некоторые
районные партийные отделения. 

агитациОннО-ПрОПагандистская рабОта 
Выполняя решения ХШ съезда КПРФ по

укреплению информационной сети партии
и наращиванию присутствия КПРФ в сети
Интернет, Новосибирское областное отде-
ление КПРФ проводит последовательную
работу по обновлению внешнего облика
КПРФ, созданию имиджа современной,
динамичной, привлекательной для людей
политической силы, донесению до населе-
ния программных целей партии с исполь-
зованием информационных ресурсов орга-
низации и непартийных СМИ. 

Информационные ресурсы Новосибир -
ского областного отделения КПРФ состоят
из редакции телевидения «КПРФ. ТВ
Новосибирск», пресс-службы обкома КПРФ,
газет «“Правда” в Западной Сибири», «За
народную власть!», официального сайта
обкома КПРФ (www.kprfnsk.ru), информа-
ционно-аналити чес кой службы. Руководи те -
лем данного направления работы является
секретарь обкома КПРФ по агитации и про-
паганде Р.и. СуЛеЙМАНОВ. Вопросы
работы партийных СМИ, Интер нет-сайта и
распространения партийной печати рассмат-
риваются на бюро обкома КПРФ. 

В конце прошлого года информационная
вертикаль КПРФ области пополнилась
редакцией телевидения «КПРФ.ТВ
Новосибирск», которую возглавил член
бюро Новосибирского обкома КПРФ,
известный новосибирский журналист,
депутат Законодательного собрания обла-
сти Андрей ЖиРНОВ. Для нового
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12-го числа каждого месяца. Позиция ОК КПРФ по данной проблеме —
неизменна: мы требуем отмены постановления губернатора об отмене
безлимитного проезда для пенсионеров Новосибирской области. 

В Новосибирской области терпят серьезные потери предприятия
ОПК. Из-за неразберихи с формированием оборонного заказа, в
связи с ликвидацией военной приемки находятся под угрозой оста-
новки и терпят большие убытки флагманы новосибирской оборон-
ки: «Сибсельмаш», «Луч», Приборостроительный завод им.
Ленина, «Электросигнал», «Анозит». Не менее сложное положе-
ние и на других предприятиях. Положение таково, что мы должны
сегодня напрямую обратиться к предприятиям и трудовым коллек-
тивам ОПК с разъяснением нашей позиции. Если положение не
изменится, завтра на улице окажутся сотни работников высокой
квалификации, не имеющих средств к существованию, а уникаль-
ные технологии будут безвозвратно потеряны. 

Градус социального напряжения, вызывающий рост протестных
настроений, таков, что партия ЕР стала терпеть поражение за
поражением в ходе проводимых в области избирательных кампа-
ний. Если в октябре 2010 года на выборах в Законодательное
собрание «Единая Россия» получила рекордно низкий в стране
процент — 46%, то в марте четыре города НСО при избрании
исполнительной власти отказали в доверии партии власти городов
Куйбышева, Барабинска, Оби, а в Бердске при поддержке район-
ных партийных организаций города Новосибирска и области побе-
дил молодой коммунист илья Николаевич ПОтАПОВ. Давайте
поздравим наших бердских товарищей, побед такого уровня у нас
давно уже не было. Но это не только важная политическая победа,
это кредит доверия КПРФ от населения, который надо оправдать.
Теперь все проблемы — экономические, социальные, ЖКХ, недо-
строя и другие — наши. Мы вынуждены отрывать от партийной
работы и направлять на хозяйственную деятельность в Бердск
испытанные наши кадры. 

Политическая обстановка в НСО такова, что «Единая Россия»
вынуждена второй раз сменить руководство областного отделения.
К этому вопросу приложили руку (в хорошем смысле этого слова)
коммунисты НСО. Рост протестных настроений позволяет
при грамотном построении агитации расширить наше
политическое поле и добиться результата в ходе предстоя-
щих выборов! 

нОвОсибирскОе ОбластнОе Отделение кПрф 
В настоящее время на учете в областном партийном отделении

состоит 2 603 коммуниста, действуют 42 местных отделения,
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Местное
отделение Секретарь ГК, РК КПРФ

2009
год

К-во
перв.
отдел.

К-во
членов
КПРФ

2010
год

%
прин.

6 мес.
2011 г.

%
прин.

Баганское ПОЛЯНСКАЯ Валентина Анатольевна 2 1 17 1 5,88 1 5,88
Барабинское ДОРОШЕНКО Юрий Петрович 1 3 45 5 11,11 1 2,22
Бердское БЕССОНОВ Сергей Евгеньевич 1 4 80 6 7,5 4 5,00
Болотнинское ДЕРГАЧ Владимир Федорович 3 13 75 3 4,0 2 2,67
Венгеровское АФАНАСЬЕВ Владимир Архипович 5 6 48 7 14,58 5 10,42
Доволенское КРАВЦОВ Виктор Степанович - 1 32 0 0 1 3,13
Здвинское ХОМОВИЧ Геннадий Дмитриевич - 1 15 0 0 1 6,67
искитимское КАНУННИКОВ Сергей Иванович 8 14 88 20 22,72 5 5,68
Карасукское ИВАНЕЦ Геннадий Андреевич 2 3 34 2 5,88 1 2,94
Каргатское ГАБИДУЛИН Григорий Мингалиевич 1 1 15 2 13,33 3 20,0
Колыванское БИКЗЯНОВ Андрей Григорьевич 10 9 66 4 6,06 1 1,5
Коченевское ДЕМИН Виктор Григорьевич 1 3 42 2 4,76 1 2,38
Кочковское РЯБУХА Виктор Николаевич 1 3 51 2 3,92 3 5,88
Краснозерское ПОСУХОВА Инна Эдуардовна 4 5 60 13 21,67 7 11,67
Куйбышевское ПОПОВ Владимир Петрович 5 4 53 16 30,19 3 5,66
Купинское МИКИШЕВ Валерий Федорович 1 4 34 2 5,88 3 8,82
Кыштовское СЕМЕНЧУКОВ Георгий Георгиевич - 1 18 0 0 0 0
Маслянинское ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович 2 2 24 2 8,33 0 0
Мошковское СМИРНОВ Вениамин Александров. 3 5 49 6 12,24 7 14,29
Новосибирское ТИХОВ Виталий Германович 3 15 105 9 8,57 6 5,71
Обское БЕССОНОВА Наталья Валерьевна 3 3 17 3 17,65 0 0
Ордынское ТИМОФЕЕВ Геннадий Константин. 3 4 27 1 3,70 0 0
Северное ИПАТЬЕВ Николай Александрович 1 1 22 3 13,63 2 9,09
Сузунское КОВАЛЬ Виктор Максимович 1 7 40 6 15,0 1 2,5
татарское УСАКОВ Юрий Васильевич 4 17 227 12 5,28 6 2,6
тогучинское МАЛАХОВ Михаил Андреевич 1 6 44 9 20,45 0 0
убинское ТЮТЮННИК Василий Иванович 1 1 11 2 18,18 2 18,18
усть-таркское КОНТАРЕВ Михаил Андреевич 3 7 38 1 2,63 2 5,26
чановское ШЕВЧЕНКО Александр Михайлович 4 7 46 2 4,34 0 0
черепановское ФОЛОМЕЕВ Владимир Иванович - 1 11 0 0 0 0
чистоозерное ЛЫСЕНКО Елена Дмитриевна 22 7 79 9 11,39 10 12,66
чулымское БОРИСОВСКИЙ Сергей Васильевич 1 1 12 1 8,33 0 0
Дзержинское ХУДЯКОВ Сергей Дмитриевич 11 6 89 11 12,36 3 3,37
Железнодорож. СУХОРУКОВ Сергей Владимирович 14 6 70 8 11,43 5 7,14
Заельцовское СИНЕНКО Валерий Николаевич 6 6 61 5 8,20 2 3,28
Калининское КРИВОРОТОВ Сергей Анатольевич 14 7 86 8 9,30 2 2,33
Кировское МЕЛЬНИКОВ Владимир Аликович 5 6 54 4 7,40 2 3,70
Ленинское КЛЕСТОВ Сергей Александрович 11 13 126 12 9,52 4 3,17
Октябрьское ВОЛОБУЕВ Олег Николаевич 6 6 61 7 11,47 6 9,84
Первомайское ТАБАКОВ Аркадий Владимирович 2 6 51 6 11,76 7 13,72
Советское КАЗАК Анатолий Альбертович 2 18 142 8 5,63 10 7,04
Центральное ТЫРТЫШНЫЙ Антон Григорьевич 7 17 186 11 5,91 10 5,37
ВСеГО 172 245 2603 228 8,73 131 5,03
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прямая речь

проекта оборудована специальная видеосту-
дия. За полгода «КПРФ.ТВ Новосибирск»
выпущено 45 видеосюжетов, размещенных
на сайте обкома КПРФ (kprfnsk.ru) и цент-
ральном сайте КПРФ.ТВ, а также 5 видео-
фильмов о работе областной партийной
организации и юбилее В.А. КОПтЮГА.
Мы ставим задачу еженедельного выхода
информационных программ обкома КПРФ в
интернет-телевидении, которое развивается
быстрыми темпами и скоро по величине
своей аудитории обгонит эфирные каналы.
По степени эмоционального воздействия на
зрителя это очень сильный инструмент,
который мы должны активно использовать.  

Пресс-служба обкома КПРФ (руководи-
тель — депутат Законодательного собра-
ния области Артем СКАтОВ), состоящая
из 3 сотрудников, освещает работу област-
ного отделения КПРФ, депутатов
Государственной думы, фракций КПРФ в
областном и городском Советах, постоянно
взаимодействуя с 67 редакциями (8 телека-
налов, 8 радиостанций, 24 газеты, 5 журна-
лов и 22 интернет-издания) и с 134 журна-
листами центральных и местных СМИ. За
отчетный период было организовано 4
пресс-конференции, подготовлено 150
пресс-релизов о позиции лидеров областно-
го отделения по информационной повестке
дня, из них 34 пресс-релиза с анонсами пар-
тийных мероприятий. 

Сегодня областное отделение КПРФ
является одним из основных ньюсмейке-
ров Новосибирской области, многие
информационные поводы получили феде-
ральное звучание, стали предметом публи-
каций центральных и даже зарубежных
СМИ. В практику работы пресс-службы
вошли регулярные встречи первого секре-
таря Новосибирского обкома КПРФ с
редакциями ведущих СМИ. 

Руководители Новосибирского областно-
го отделения КПРФ и многие депутаты от
КПРФ всегда доступны для журналистов,
а по числу упоминаний в СМИ КПРФ усту-
пает лишь «Единой России». Совокупное
число упоминаний Новосибирской област-
ной организации КПРФ в публикациях
СМИ и Интернете с июля 2010 по июль
2011 года составило 1 539, упоминаний
депутатов Госдумы от КПРФ — 230,
областного Совета и Заксобрания области
— 713, Совета депутатов Новосибирска —
346. Соотношение упоминаемости партий
за этот период выглядит следующим обра-
зом. В ТВ, радио и печатных СМИ «Единая
Россия» — 45%, КПРФ — 22%, ЛДПР —
15%, «Справедливая Россия» — 15%. В
Интернете наблюдается преобладание
КПРФ — 41% (из 883 упоминаний боль-
шая часть — 61%, или 540 — на сайте
www.kprfnsk.ru), «Единая Россия» —
37%, ЛДПР — 9%, «Справедливая
Россия» — 11%. За счет этого соотноше-
ния совокупная упоминаемость партий в
СМИ и Интернете составляет: «Единая
Россия» — 42%, КПРФ — 30%, ЛДПР —
12%, «Справедливая Россия» — 14%. 

У Новосибирского обкома КПРФ сложи-
лись доверительные и уважительные отно-
шения с журналистским сообществом,
Новосибирским союзом журналистов.
Уже трижды — в феврале 2008 года, в мае
2009 года и в октябре 2010 года совместно
с Новосибирским союзом журналистов
проведено вручение премий в области
политической журналистики «Красная
строка», лауреатами которой стали луч-
шие «перья» Новосибирска. В 2010 году в
церемонии приняли участие 50 новосибир-
ских журналистов, премии которым вру-
чал лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. 

С 1 января 2011 года в Новосибирской
области действует закон о равном доступе
политических партий к электронным СМИ.
Однако он соблюдается не всеми государст-
венными электронными СМИ. Если ГТРК
«Новосибирск» соблюдает соответствую-
щий федеральный закон, а на областном
депутатском канале «Радио “Слово”» с
января еженедельно, по средам, КПРФ
выходит в программе «В парламентских

партиях» (23 часовых эфира), то телеканал
ОТС, финансируемый из областного бюд-
жета, нарушая закон, не дает возможности
оппозиционным партиям доносить свою
позицию до избирателей. Говорят, что на
данном канале существует стоп-лист —
черный список политиков и депутатов,
которых журналистам ОТС упоминать
нельзя. После замены главного редактора
областного издания «Советская Сибирь» у
областного отделения КПРФ появились
определенные сложности с размещением
информационных материалов на страницах
этой газеты. Нас беспокоит информацион-
ная политика новой администрации обла-
сти, стремящейся выстроить информацион-
ную монополию в СМИ. В этом ряду стоят
посягающие на свободу слова решения о
переподчинении администрации области
областного депутатского канала «Радио
“Слово”» и газеты «Ведомости Законода -
тельного собрания», а также банкротство и
последующее объединение с «Советской
Сибирью» авторитетной ежедневной город-
ской газеты «Вечерний Новосибирск».
КПРФ будет защищать свободу слова и
добиваться выполнения закона о равном
доступе политических партий в СМИ. 

Осваивая новые технологии, пресс-служ-
ба начала информирование с помощью
СМС-рассылки. 160 журналистов полу-
чают анонсы партийных мероприятий на
мобильный телефон, что значительно рас-
ширяет оперативность донесения инфор-
мации. Этот опыт нужно перенести на
информирование партийного актива, для
чего следует подготовить телефонную базу
для СМС-рассылки. 

В то же время пресс-службе не всегда
хватает системности в работе с партийны-
ми организациями, фракциями и депутата-
ми. Существенные резервы имеются в
работе с районными газетами, которые
остаются основным источником получе-
ния информации жителями сельских рай-
онов и городов Новосибирской области.
Здесь большую активность должны про-
являть и сами местные отделения, депута-
ты разных уровней и их помощники.
Каждое конкретное дело партийного отде-
ления, депутата КПРФ должно находить
отражение в СМИ — это базовый принцип
нашей работы. Для этого нужно подобрать
ответственных за освещение деятельности
в каждом местном отделении КПРФ,
помощника каждого нашего депутата. 

Региональный выпуск газеты «Правда»
— «Правда» в Западной Сибири» (редак-
тор спецкор газеты «Правда» Сергей
ДОРОхОВ) еженедельно выходит
с 5 июня 2007 года на четвертой полосе
газеты «Правда» формата А2. Сегодня рас-
пространяемый тираж составляет 4457
экземпляров в 9 регионах Сибирского
федерального округа (Алтайский, Крас -
ноярский край, Кемеровская, Новосибир -
ская, Омская, Томская области, Респуб -
лики Алтай, Тыва, Хакасия), что, конечно,
недостаточно! 

Создана сеть внештатных корреспонден-
тов «Правды», выпуск приложения позво-
лил региональным отделениям КПРФ
обмениваться опытом работы, укрепил
связи между партийными комитетами.
Часть материалов выходит не только на
страницах приложения, но и в централь-
ном выпуске газеты. 

В 2011 году Новосибирский обком КПРФ
в четвертый раз провел фестиваль левой
прессы — «День Правды», посвященный
50-летию полета в космос коммуниста
Юрия ГАГАРиНА. С каждым годом про-
грамма праздника становится все более
разнообразной, а число участников растет.
В этом году в фестивале приняли участие
более 10 тысяч новосибирцев. В Первомай -
ском сквере Новосибирска в ходе «Дня
Правды» горожане участвуют в политиче-
ских дебатах, встречаются с депутатами
Госдумы, городского и областного Советов,
редакторами партийной печати, участвуют
в спортивных и культурно-массовых меро-
приятиях. В 2011 году в фестивале левой

прессы «День Правды» приняли участие
делегации из Красноярского, Кемеров -
ского, Томского, Тувинского и Хакасского
отделений КПРФ. 

Областная партийная газета «За народ-
ную власть!» (главный редактор иван
КОНОБееВ) издается с 1993 года.
Газета выходит еженедельно тиражом 10-
11 тыс. экземпляров на 8 полосах формата
А3, дополнительные тиражи текущих
номеров достигают 20 тыс. экземпляров,
спецвыпуски в период выборов — до 750
тыс. экземпляров. В связи с падением
тиражей многих газет на рынке обще-
ственно-политических изданий области
газета «За народную власть!» занимает все
более заметное место, а с учетом спецвы-
пусков — это самое тиражное издание.
В штате редакции 5 человек, с газетой
сотрудничают 30 постоянных внештатных
авторов, 20 из них имеют удостоверения
редакции. 8 тысяч экземпляров газет рас-
пространяется через систему партийной
подписки по всем 42 районам и городам
области, через каталожную подписку —
275 экземпляров и 400 экземпляров — в
газетных киосках. Около тысячи экзем-
пляров бесплатно распространяются в
общественных организациях города и
области. В начале года мы провели реклам-
ную кампанию нашей газеты — на киосках
были вывешены наклейки с логотипом «За
народную власть!», через сеть киосков
«Экспресс» распространено 5 тыс. флае-
ров газеты. В помощь распространителям
напечатано 20 тыс. листовок. 

В феврале в Советском районе в ДК
«Приморский» прошло открытое партий-
ное собрание с участием редакторов газет
«За народную власть!» и «Правда» в
Западной Сибири», на котором были
награждены лучшие распространители
партийных газет. В июне 2011 года был
проведен второй семинар распространите-
лей газеты «За народную власть!».
Участники семинара поделились опытом
распространения газеты, обсудили пробле-
мы и высказали целый ряд предложений по
совершенствованию системы распростра-
нения. Лидерами по подписке по-прежне-
му являются Советский — 910 экз.,
Дзержинский — 746 экз., Искитимский —
680 экз. районы. Лучшими распространи-
телями партийной печати являются
Галина Михайловна ЗЫРиНА, Нина
Петровна ПиНчуК, Любовь Нико -
лаевна САФОНОВА из Советской пар-
тийной организации, егор Прокопьевич
тЮКАЛОВ, Владимир ильич иСА-
КОВ, татьяна Николаевна СОБОЛе-
ВА из Дзержинского отделения, Римма
Федоровна ФиЛиМОНОВА и Клара
Андреевна КОВАЛеВА из Центральной
районной организации, Максим КуРБА-
тОВ из Железнодорожного отделения,
Николай Демьянович БуРДЫКО из
Болотного. Мы благодарим всех активных
распространителей нашей газеты. 

Вместе с тем, подписка на партийную
печать остается узким местом агитацион-
но-пропагандистской работы Новосибир -
ского областного отделения. Это один из
пяти важнейших показателей, по которым
оценивается работа партийных организа-
ций. Несмотря на то, что бюро обкома рас-
сматривает вопросы состояния подписки,
пока не удается переломить инерцию в
работе большинства местных отделений
КПРФ. Остаются не выполненными реше-
ния предыдущих партийных конференций
по росту подписки на газету «За народную
власть!», а внутрипартийная подписка на
газету «Правда» упала почти на тысячу
экземпляров за счет того, что обком КПРФ
был вынужден отказаться от бесплатной
подписки школ и библиотек, осуществляв-
шийся за счет привлеченных средств. Наш
долг перед редакцией за неоплаченные
номера газеты «Правда» составляет 700
тыс. рублей. 

Существует задолженность за неопла-
ченные номера газеты «За народную
власть!». Ряд организаций — Бердская,

Кировская, Ленинская Искитимская, Коченевская, Татарская,
Чановская, Тогучинская, Каргатская, Здвинская, Черепановская,
Доволенская, Сузунская — имеют значительную задолженность
за подписку, в том числе за 2010, а некоторые и за 2009 год. Общая
задолженность за подписку по газете «За народную власть!» с уче-
том 2009-10 годов составляет 397 тысяч рублей. Это полугодовая
стоимость издания газеты. Некоторые секретари заявляют, что за
подписку не платили, и платить не собираются. Такая ситуация
дальше терпима быть не может. 

Практикуются выезды представителей редакции газеты в сель-
ские районы области, встречи с читателями. Мы предлагаем мест-
ным партийным отделениям активнее организовывать читатель-
ские конференции и праздники наших газет. Обком КПРФ и редак-
ции окажут в этом необходимую помощь и поддержку. А редак-
циям нужно энергичнее работать с внештатными корреспондента-
ми, распространителями, читателями. 

В Заельцовском, Советском, Ленинском, Болотнинском,
Сузунском районах существуют стенды партийных газет в обще-
ственных местах. Эту практику нужно распространить по всем
местным и даже первичным отделениям, она не требует суще-
ственных материальных и организационных затрат. Организация
стендов партийной печати позволит существенно расширить ауди-
торию наших изданий, создаст эффект присутствия КПРФ в люд-
ных местах. 

Газета стала интереснее, в ней появились материалы сельской
тематики, регулярно выходят вкладки с важнейшими партийными
документами и материалами, освещается работа партийных орга-
низаций на местах, в соседних регионах. Кроме того, редакцией
газеты «За народную власть!» в период двух последних избиратель-
ных кампаний октября 2010 и марта 2011 годов было подготовлено
108 видов агитационных печатных материалов (спецвыпусков
газет, листовок, наклеек, открыток и плакатов) совокупным тира-
жом 6 193 тыс. экземпляров. Причем впервые мы выпускали спец-
выпуски с местной тематикой для городов и районов области. Это
колоссальный объем работы, за который мы должны поблагодарить
наших журналистов, особенно редактора газеты ивана КОНО-
БееВА и ответственного секретаря Николая КОПАЛОВА, кото-
рым в период выборов приходилось работать буквально сутками и
без выходных. В апреле-июне вышло 3 спецвыпуска газеты «За
народную власть!» тиражом 210 тыс. экземпляров.

Окон÷àние  нà  ñòр. 8

Продолжение. нà÷à ло  нà  ñòр. 5

Район
План на

8 месяцев

Приняло
участие

на 1 июля

% прого-
лосовав-

ших
Дзержинский 16 000 7 553 47,2
Железнодорожный 10 000 2 950 29,5
Заельцовский 18 000 8 114 45,1
Калининский 18 000 2 120 11,8
Кировский 17 000 2 206 13,0
Ленинский 26 000 7 633 29,4
Октябрьский 18 000 4 004 22,2
Первомайский 10 000 4 060 40,6
Советский 17 000 4 303 25,3
Центральный 11 000 3 220 29,3
ВСеГО (город) 161 000 46 165 28,7
Баганский 2 000 203 10,2
Барабинский 8 000 802 10,0
Бердск 12 000 2 801 23,3
Болотнинский 2 500 1 530 61,2
Венгерововский 2 500 609 24,4
Доволенский 3 500 1 206 34,5
Здвинский 3 000 303 10,1
искитимский 17 000 4 888 28,8
Карасукский 6 000 800 13,3
Каргатский 2 500 550 22,0
Колыванский 2 500 1606 64,2
Коченёвский 4 000 712 17,8
Кочковский 2 000 702 35,1
Краснозёрский 6 000 1404 23,4
Купинский 3 000 1150 38,3
Кыштовский 1 800 555 30,8
Куйбышевский 9 000 1202 13,4
Маслянинский 3 000 381 12,7
Мошковский 5 000 1809 36,2
Новосибирский 12 000 4652 38,8
Ордынский 3 500 200 4,3
Обь 2 500 406 16,2
Северный 1 800 306 17,0
Сузунский 4 000 1304 32,6
тогучинский 6 000 213 3,6
татарский 4000 808 20,2
убинский 2 000 606 30,3
усть-таркский 1 500 1001 66,7
чановский 2 500 300 12,0
черепановский 5 500 515 9,4
чистоозёрный 2 500 2013 80,5
чулымский 3 000 450 15,0
ВСеГО (область) 145 600 35 996 24,7
итОГО 306 600 8 2161 26,8

в òàблице №2: гîлîсîвàíие в íàрîдíîм реôереíдуме
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прямая речь

Постепенно Новосибирское областное отделении КПРФ прирас-
тает партийной собственностью. В настоящее время арендуемое
помещение на ул. Демьяна Бедного переоборудовано в методиче-
ский класс и телевизионную студию. Идет ремонт здания, находя-
щегося на улице Большевистской, в котором предполагается раз-
местить областной комитет. 

Нам предстоит сложная работа в условиях политической моно-
полии ЕР, в условиях разгула административного ресурса, в
условиях информационной блокады. Однако общественное мне-
ние настойчиво ищет альтернативу проводимому ЕР курсу. И в
этом отношении надежды все большего числа избирателей связа-
ны с нашей партией. Мы обязаны воспользоваться этой уникаль-
ной ситуацией и реализовать все возможности в ходе предстоя-
щей избирательной кампании. Мы нацелены на победу. Для
того, чтобы получить этот результат, мы должны решить
следующие задачи: 

1Увеличить прием в партию. 10% в год должны стать нормой для
всех партийных отделений. Невыполнение этой нормы должно

рассматриваться как ЧП и быть предметом рассмотрения комму-
нистов. 

2Мы должны выполнить принятые нами планы в ходе проведе-
ния Народного референдума в НСО и как минимум утроить наш

сегодняшний результат. 

3В каждом районе должна быть выстроена и активно работать
сеть распространения партийной агитации. Мы напечатали 150

тысяч экземпляров спецвыпусков ЗНВ, напечатали тиражом 100
тысяч спецвыпуск ЗНВ с обвинительным выступлением Виктора
иЛЮхиНА во время проведения народного трибунала. Мы
напечатали увеличенный тираж очередного номер ЗНВ с докладом
Председателя партии Геннадия ЗЮГАНОВА на IX Пленуме ЦК
и ЦКРК КПРФ. Мы планируем не реже одного раз в месяц снаб-
жать спецвыпусками местные отделения КПРФ, и вся эта литера-
тура должна быть распространена среди наших избирателей. 

4Необходимо организовать учебу партийного актива по двум
направлениям: учеба секретарей местных отделений КПРФ, и

здесь ведущую роль должен сыграть организационный отдела ОК
(отв. Русаков); мы должны обобщить опыт проведения партийной
учебы под руководством секретаря ОК КАРПОВА и принять
необходимые решения об организации школы партийного актива. 

5Жизнь показала недостаточную нашу работу с партийным
резервом. Нам не хватает кадров для выдвижения кандидатами

в депутаты, кандидатами в исполнительную власть. Мы испытыва-
ем острый кадровый голод. Работа с резервом должна проводиться
секретарями всех уровней. И это важнейшее направление партий-
ной работы. 

6Необходимо отладить работу депутатской вертикали.
Участились жалобы наших сторонников на плохую работу

депутатов, избранных по спискам КПРФ. Необходимо раскрепить
районы области за депутатами фракции КПРФ в Заксобрании
Новосибирской области. 

7Работа со сторонниками партии. В условиях создания нашими
противниками Фронта работа с общественными организация-

ми, со сторонниками партии приобретает особую актуальность. К
сожалению, пока здесь нет системы и понимания важности этой
работы. 

8В Нижнем Новгороде 15-16 июля ЦК КПРФ проводит Народное
Вече с целью формирования «Народного ополчения». Нам пред-

ложено командировать на участие в данном форуме представите-
лей СО РАН. 

9На следующей неделе, с 11 по 15 июля, ЦК ставится задача о
проведении пикетов в знак солидарности с братским белорус-

ским народом с осуждением двуличной политики, проводимой рос-
сийским руководством в отношении Республики Белоруссия.
Местные партийные отделения должны принять активное участие
в этом протесте. 

10Нам предстоит проведение съезда народных депутатов
Сибири 23-24 августа здесь у нас, в Новосибирске. Получено

согласие на участие в этом съезде Председателя нашей партии
Геннадия Зюганова.

Для решения всех этих задач потребуется мобилизация
всех наших сил и большое напряжение в нашей работе. Но
только при выполнении этих условий мы можем рассчиты-
вать на победу!

Дальнейшими направлениями развития
нашей газеты мы видим переход на полно-
цветную печать, увеличение полосности
газеты, расширение числа рубрик, рассчи-
танных на разные категории читателей,
издание приложений и библиотеки газеты
«За народную власть!» 

Официальный сайт Новосибирского
обкома КПРФ kprfnsk.ru (редактор Глеб
чеРеПАНОВ) работает в режиме
информационного агентства с 12 апреля
2006 года. С 2007 по 2010 год он ежегодно
занимает 1 место в рейтинге региональных
партийных сайтов КПРФ, хотя удержи-
вать лидерство теперь сложнее из-за того,
что многие регионы подтянулись на наш
уровень информационной работы. За
отчетный период на сайте размещено 1761
информационное сообщение, более 60
видеосюжетов, 35 пресс-релизов, четверть
материалов снабжены фотоиллюстрация-
ми, 85% из них являются эксклюзивными
материалами, подготовленными нашими
журналистами. 

По посещаемости из региональных
партийных ресурсов он занимает 3 место
после сайта Московского и Санкт-
Петербургского отделений КПРФ.
Средняя посещаемость за последние
3 месяца — 720 посетителей в день.
Трагический материал об уходе из
жизни Виктора иЛЮхиНА в марте
этого года собрал рекордное число про-
смотров — 21 754. В Новосибирске по
посещаемости и цитируемости он опере-
жает сайты всех политических партий,
сайты Заксобрания области и городского
Совета депутатов. Около 54% посетите-
лей сайта приходится на Новосибирск,
15% — на Москву, 4% на Петербург,
остальные — на другие регионы России.
Около 17% посещений сайта приходит-
ся на зарубежные страны, в том числе
12% посетителей из США. Сайт посе-
щают и цитируют в Москве, соседних
регионах, в Германии, Белоруссии,
Украине, Латвии. 

Пик посещаемости сайта приходится на
важнейшие политические кампании
КПРФ, через него любой желающий
может отслеживать ход голосования во
время выборов, знакомиться с ходом под-
счета голосов по альтернативной системе.
В день голосования на выборах в
Заксобрание области было размещено 56
материалов о ходе голосования и выявлен-
ных нарушениях, а в день голосования 13
марта 2011 г. — 46 материалов. 

В прошлом году мы обновили техниче-
ские возможности нашего сайта. У нас
есть возможности запустить внутренний
сервер — электронный обком, который
позволит секретарям партийных организа-
ций получать информацию и документы
обкома в режиме реального времени.
Кроме того, мы планируем создание собст-
венных страниц каждого местного отделе-
ния на нашем сайте. Нужно, не отклады-
вая, разворачивать эту работу. 

Информационно-аналитическая служ-
ба обкома КПРФ (руководитель —
Сергей СухОРуКОВ) проводит само-
стоятельные социологические исследо-
вания, включая ежегодные базовые
опросы о социально-политической
ситуации в Новосибирской области и
текущие опросы в ходе избирательных
кампаний по округам. Это позволяет
принимать решения, опираясь на знание
ситуации, корректировать ход избира-
тельных кампаний, отслеживать эффек-
тивность агитационных мероприятий. В
отчетный период в рамках подготовки к
выборам в Законодательное собрание
области и выборов в городе Бердске про-
веден один базовый (1 185 респонден-
тов) и 14 социологических опросов по
округам (300 респондентов). Ряд реко-
мендаций и выводов, сделанных в
результате опросов, позволил перело-
мить ситуацию в ряде округов и во вто-
ром туре выборов мэра Бердска. В тех
округах, где штабы проигнорировали
результаты социологических опросов,
кампании были проиграны.

Еженедельно, в течение восьми лет, гото-
вятся мониторинги новосибирских СМИ, в
которых отслеживаются все упоминания
политических партий и депутатов
Государственной думы, Законодательного
собрания и городского Совета. Делаются
тематические обзоры СМИ по итогам важ-
нейших партийных мероприятий.
Анализируются итоги избирательных кам-
паний, готовятся аналитические материалы
по отдельным вопросам. Новосибирский
обком КПРФ оказывает консультацион-
ную, методическую и информационную
помощь партийным организациям области
и соседних регионов. В отчетный период
были проведены обучающие семинары для
кандидатов в депутаты и руководителей
штабов на выборах в Законодательное
собрание области, городов Красноярска,
Кемерово, Бердска, Искитима, Куйбышева,
Барабинска, Оби. 

На последнем бюро мы утвердили струк-
турные и кадровые изменения в отделе аги-
тации и пропаганды, руководителем кото-
рого стал редактор газеты «За народную
власть!» Иван Конобеев. Надеемся, это
придаст новый импульс работе этого
направления. 

ПрОтестнОе движение 
Бурно развивалось в Новосибирской

области протестное движение. Немалая
заслуга в этом коммунистов
Новосибирской области. Было проведено
более 17 протестных кампаний разного
масштаба с разной тематикой. Но актив-
ней всего проходит протест против отмены
безлимитного льготного проезда для вете-
ранов. Он давно уже вышел за рамки чисто
партийного мероприятия. Пенсионеры
сами поднялись на защиту своих прав. Но
коммунисты рядом, коммунисты вместе с
нашими ветеранами обеспечивают органи-
зационное проведение этих акций, их
информационное сопровождение. Инте -
ресно проходила акция, инициированная
Железнодорожным райкомом партии про-
тив повышения цен на бензин. После двух
недель проведенных пикетов молодые ком-
мунисты толкали вручную автомобиль по
улицам города Новосибирска, демонстри-
руя финансовую невозможность заправить
горючим по действующим ценам. Знаково
в этом году прошли первомайская демонст-
рация и митинг, посвященные Дню соли-
дарности трудящихся. В них приняли уча-
стие почти все политические партии, при-
знающие себя оппозиционными по отно-
шению к ЕР. Тем самым была признана
ведущая роль областного отделения КПРФ
в вопросе объединения оппозиции против
политической монополии в НСО. Особое
значение приобретают акции протеста в
защиту радиопрограммы «Слово». Это
очень важная для нас тема, и борьба еще
впереди. Более 1400 километров преодоле-
ли участники автопробега, посвященного
скорбной дате — 70-летию начала
Великой Отечественной войны. В 16 рай-
онах области побывали коммунисты, где,
за редким исключением, проходили митин-
ги и встречи с жителями районов области,
на которых ярко и убедительно выступал
Андрей Жирнов, представляя ОК КПРФ и
фракцию КПРФ в Законодательном собра-
нии области. Бюро областного комитета
поставило задачу продолжить практику
агитпробегов в ходе избирательной кампа-
нии в Госдуму. 

Активное участие в агитационной работе
в проведении протестных и массовых
мероприятий принимают молодые комму-
нисты и комсомольцы. Под руководством
Кирилла щеРБАКОВА активно была
проведена молодежная часть «Дня
Правды». Однако мы должны признать,
что нас не может удовлетворить состояние
дел в областной организации ЛКСМ. Мы
надеемся, что новый лидер Роман ЯКОВ-
ЛеВ сумеет организовать нашу молодежь
и создать действительно боевую комсо-
мольскую организацию. 

В свое время при создании Новосибир -
ского отделения ВЖС «Надежда России»,
которую возглавляет Вера ГАРМАНОВА,

ставилась задача более активного участия
женщин в наших избирательных кампа-
ниях. Однако практика работы этой орга-
низации показала, что наши женщины
давно вышли за рамки выполнения этой
узкой задачи. Сегодня Новосибирское
отделение ВЖС проводит огромную про-
светительскую агитационную работу.
В сентябре 2010 года проведена конферен-
ция «Реформа российской школы — дви-
жение вперед или путь в никуда?». В кон-
ференции приняли участие депутаты
Государственной думы О.Н. СМОЛиН,
Н.А. ОСтАНиНА, преподаватели и
директора образовательных учреждений
НСО. Большая работа проведена в этом
году в честь 50-летия старта Юрия
Алексеевича Гагарина, прошел конкурс
сочинений, стихов и рисунков на эту тему
среди школьников, в котором приняли уча-
стие более 500 детей из 25 районов НСО.
15 апреля проведен слет победителей этого
конкурса. 19 мая при непосредственном
организационном содействии ВЖС прове-
ден День пионерии. 14 июля в Улан Удэ
состоится региональный съезд ВЖС. Для
участия в этом съезде туда будет команди-
рована Анна МеЛЬНиКОВА. 

Спасибо! И пожелаем успеха нашим жен-
щинам в их непростой работе. 

деПутатская вертикаль
Большое значение в партийной работе

играет депутатская вертикаль. За это направ-
ление отвечает секретарь ОК Владимир
КАРПОВ. В Новосибирской области избра-
ны 379 депутатов-коммунистов в законода-
тельные и представительные органы власти
разного уровня. 14 глав муниципальных
образований, в том числе в Бердске,
Мошково, Барышево, Венгоров ском, Татар -
ском, Краснозерском и Доволен ском рай-
онах. Это немалые силы, действие которых
необходимо координировать и направлять.
21 августа прошлого года состоялся третий
Съезд народных депутатов Сибири. В нем
приняли участие два секретаря ЦК — това-
рищи шуРчАНОВ и ОБухОВ, депутаты
Государственной думы хАРитОНОВ,
Останина, Смолин, секретари региональных
отделений, местных Советов. Приняты две
резолюции. Принято решение о создании
координационного Совета фракции КПРФ и
депутатов — коммунистов СФО. Депутаты-
коммунисты Законодательного собрания
НСО ведут активную законодательную дея-
тельность: предложили принять закон о наде-
лении законодательной инициативой
Федерации профсоюзов НСО. Инициируют
вопрос об отмене решения по льготному без-
лимитному проезду ветеранов, защищают
радиопрограмму «Слово» и т.д. В настоящее
время депутат фракции КПРФ Вера ГАНЗЯ
активно защищает права молодых людей,
которых, вопреки принятому закону, призы-
вают в настоящее время в армию, не давая
возможности воспользоваться отсрочкой и
поступить в вузы РФ. 

юридическая защита 
Большую работу проводит юридическая

служба ОК, которую возглавляет Виктор
егорович КуЗНеЦОВ. В условиях
постоянного прессинга в ходе избиратель-
ных кампаний в одиночку, а иногда при
поддержке немногочисленных помощни-
ков, работающих на общественных нача-
лах, ему удается отбить все атаки против
наших кандидатов. 

íà ôîòî: слевà íàпрàвî — реíàò сулеймàíîв, àíàòîлий лîкîòь и влàдимир кàрпîв íà пресс-кîíôереíции
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