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Счетная палата признала нехватку
средств на обещания Путина.
Проект бюджета на 2013 год и пла-

новый период 2014-2015 годов не позво-
лит исполнить предвыборные обещания
президента Владимира Путина, касаю-
щиеся расходов на образование, инфра-
структуру и науку.

2
По словам аудитора Счетной палаты
Владимира Катренко, среднестатисти-
ческий мужчина в России не доживет

до получения пенсии, если трудовой стаж
будет повышен до 40 лет, как предлагает-
ся в концепции пенсионной реформы, раз-
работанной Министерством труда.

3
Минфин оценил, насколько хватит
российских резервов в случае кризи-
са. Средств Резервного фонда хватит

на 1,5 года при цене нефти в 60 долларов
за баррель и на четыре года при цене в 80
долларов. В сентябре 2012 года объем
фонда составил 1,953 трлн. рублей.

4
Проверка Минсельхоза РФ показала,
что ущерб агропромышленного секто-
ра от засухи составил 14 млрд. руб-

лей, тогда как регионы оценили ущерб в
21 млрд. Федеральный бюджет в качестве
поддержки предоставит регионам кредиты
в размере 10% от заявленного ущерба.

5
Правительство РФ планирует пре-
кратить субсидирование железнодо-
рожных перевозок для пассажиров

23-60 лет. Таким образом, стоимость
билетов на плацкартные места для пасса-
жиров, не имеющих льгот, может вырас-
ти в 2013 году на 60%. Повышение кос-
нется 70% пассажиров.

6
Чеченская республика получит бонус
в 95 млн. рублей за самое эффектив-
ное распределение бюджетных расхо-

дов. Всего на поощрение регионов, наибо-
лее успешно реализующих программу
повышения эффективности бюджетных
расходов, выделен 1 миллиард рублей.
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21-24 сентября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Московская мода:
Новосибирск объедиНил три райоНа в одиН округ

Анатолий ЛОКОТЬ о заседании
«Комиссии Васильева»:
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На заседании Комиссии
по контролю за досто-
верностью сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имуще-
ственного характера,
представляемых депу-
татами Государствен -
ной думы, единороссы
приняли решение про-
должить проверку в
отношении депутатов
от КПРФ Анатолия
ЛОКТЯ и Вадима ПОТОМСКОГО. Помимо ком-
мунистов, на заседании рассматривались еще
шесть депутатов из фракции «Единой России»,
однако в отношении них, естественно, были при-
няты оправдательные решения.
Лидер новосибирских коммунистов Анатолий ЛОКОТЬ

заявил, что, несмотря на явные попытки снизить его политиче-
скую активность, он продолжит защищать интересы КПРФ и
новосибирских избирателей:
— Как я и предполагал, политическая ангажированность в под-

готовке принятого решения налицо. Из восьми человек жесткие
решения приняты только в отношении Вадима ПОТОМСКОГО
и меня. К единоросам проявлено «максимальное понимание» и
желание идти навстречу. Решение в отношении нас — продол-
жить проверочные мероприятия. Какого рода будут проверки,
нам отказались объяснить.
С самого начала я сказал, что коммерческой деятельностью не

занимаюсь, акций и долей в предприятиях не имею, в отличие от
некоторых коллег из «Единой России», мои доходы составляет
только заработная плата депутата. За неделю до заседания я
представил исчерпывающие объяснения в письменном виде, а на
самой Комиссии передал дополнительный пакет документов,
однако никакая аргументация не возымела действия. Та инфор-
мация, которая поступила от имени Генсовета «Единой России»,
носит весьма расплывчатый характер. Они просили проверить на
соответствие закону «О статусе депутата» одно из моих писем,
не предъявив никаких конкретных претензий, что именно я нару-
шил… Единственное, что не понравилось председателю
Комиссии ВАСиЛЬеВу, моя подпись в письме от имени депута-
та Госдумы и председателя Координационно-экспертного Совета,

Окончание на стр. 2

íàôîòî: «êрàсíые»рàéîíыíîвîсèбèрсêàîбъедèíèëèвîдèíàдмèíèсòрàòèвíыéîêруг

íàôîòî: àíàòîëèéëîêîòü

ô
îò
î
m
pa

-r
ek
la
m
is
t.r
u



2

— николай николаевич, у Вас боль-
шой опыт работы в комиссии. но все-
таки лично Вы были готовы возгла-
вить областную КрК?

— Не планировал возглавить комиссию.
Это ответственный пост. Но случилось
так, что Виктор Александрович
БуЛАеВ, который возглавлял долгое
время комиссию, перенес операцию, и
врачи ему определили длительный период
реабилитации. Поэтому он попросил,
чтобы его заменили. Это уже четвертый
срок, который я работаю в составе комис-
сии, и за это время, конечно, опыта нако-
пилось, была плодотворная работа все
эти годы. Конференция избрала новый
состав КРК, который обновился на чет-
верть, а организационный пленум КРК
доверил мне возглавить комиссию.

— Какие задачи стоят перед КрК на
следующий период работы областной
организации? Что изменится с Вашим
приходом? Будут ли теперь поставле-
ны в ответственное положение комму-

нисты, которые не платят взносы, или
райкомы, которые не платят за газету?

— Во-первых, у контрольной комиссии
есть четкие задачи, которые определены
Уставом и Положением о ней. И ничего
здесь менять не надо. Во-вторых, это кол-
лективный орган, а не театр одного акте-
ра, где из-за того, что сегодня один пред-
седательствует, а завтра другой, должно
что-то меняться — это совершенно невер-
ный подход. 
Если говорить в целом, то наши задачи

прежние: чистота партийных рядов, твер-
дая партийная дисциплина и единство
исполнения решений. 
Что касается взносов, то за прошлый

отчетный период работы Областного от -
деления мы подняли количество собирае-
мых взносов с 55 до 68 рублей в расчете
на одного коммуниста. Будем и дальше
этим заниматься. В том числе и подпи-
ской на партийную печать.
Но главной задачей КРК считаю следить

за тем, чтобы все решения, которые при-

нимаются нашими партийными органами,
соответствовали задачам, которые перед
нами ставят Устав, Программа партии,
решения ЦК КПРФ. Также мы руковод-
ствуемся решениями пленумов обкома
КПРФ и следим, как на местах испол-
няются решение, которые мы сами же
приняли на уровне областного комитета.
И с этой точки зрения мы не подменяем
и не контролируем работу обкома, а
наоборот, стараемся помочь в достиже-
нии наших общих целей.
Единственное новое, что появляется на

ближайшую перспективу, — это обсуж-
дение поправок в Устав нашей партии.
Мне поручено возглавить комиссию,
которая должна организовать этот про-
цесс на уровне областной организации.
Предло жения уже поступают, но мне
хотелось бы, чтобы это были очень взве-
шенные предложения, обдуманные. 
Принимать поправки будет съезд пар-

тии. Съезд юбилейный, значимый, авто-
ритетный для партии. И те решения,
которые там будут приняты, нам пред-
стоит исполнять следующие четыре года.
У многих из нас сложились стереотипы
при решении партийных проблем. Исходя
из того опыта и того Устава, который у
нас сегодня действует, новые изменения
потребуют новых подходов.

— То есть, КрК — это такие «право-
охранительные органы» партии?

партийная жизНь

— Наша задача не допустить, чтобы были приняты опрометчи-
вые решения. В Уголовном праве есть термин «превышение
необходимой обороны» — так должно быть и в партии. Нельзя
принимать решения, руководствуясь сиюминутным настроением.
Нельзя принимать решения, которые идут в разрез с требования-
ми Устава. Время показало — принцип революционной целесо-
образности неприемлем. Эти принципы осудили и партия, и
народ. Задача контрольно-ревизионных органов не в том, чтобы
сплошь и рядом все отменять, а подсказать вовремя, как сделать
так, чтобы все было в рамках Устава. 
Еще очень важно следующее. Даже если человек оступился, и

мы вынуждены какие-то меры к нему применять, то при этом все-
гда должно соблюдаться уважительное, внимательное отношение.
Мы должны поступать взвешенно, с точки зрения партийной
этики, партийного Устава и так, как предписано нормами партий-
ной жизни. Поэтому о карательных принципах и методах речи не
идет. Это совершенно неверная установка, и те товарищи на
местах, которые это дело так понимают, — глубоко ошибаются.

Беседовал Артур МАМБеТОВ
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Одна из главных проблем в сфере обра-

зования, по словам депутата Законода -
тельного собрания Новосибирской обла-
сти, директора школы №92 г. Барабин -
ска Веры ГАнЗЯ, непродуманность и
непоследовательность реформ и поспеш-
ность решений властей.

Повышение
квалификации учителей
Курсы повышения квалификации для

учителей — это хорошо. Но школы пере-
ходят на новый стандарт в спешном
порядке. Учителя вынуждены в середине
учебного года, а не в каникулы, уезжать
на обучение, прерывая учебный процесс.
Директор школы №74 города Новоси -

бирска Лолита рОГОВец отмечает,
что к самой профессии учителя стали
относиться по-другому. Она отмечает
проблему падения престижа профессии.
— Родители рассматривают нас как

обслуживающий персонал, а своих обязан-
ностей они не видят, все перекладывая на
учителей, — говорит Лолита Закировна.

Также директор отметила, что молодые
специалисты, несмотря ни на что, идут в
школу и задерживаются. Массовости,
конечно, нет, но все-таки есть те, кто
понимает, как это важно.

Методическое
обеспечение
Одна из постоянных проблем — обес-

печение школьников учебниками, цена на
которые необоснованно завышена. Вера
Ганзя считает, что сегодня дельцы нажи-
ваются на потребностях учащихся.
— Едва мы успеваем укомплектовать

классы учебниками, как сразу приходят
новые стандарты и требования, а учебни-
ки уже исключаются из перечня рекомен-
дуемых, — говорит Вера Анатольевна. —
И родители вынуждены покупать новые.

Бюрократизация школы
Проблемы возникают и с бумажной

работой. «Бюрократизация школы» идет
полным ходом. Учителю теперь прихо-
дится готовить такое огромное количе-
ство документов, которые напрямую не
относятся к его предмету, что у него
просто не хватает времени на подготов-
ку к учебному процессу.
— Когда мы готовили первые классы к

переходу на новые госстандарты, нас
заставили написать образовательную
программу на 4 года вперед! Что изме-

нится за это время, никто не учитывает,
— говорит Вера Ганзя.

Заработная плата
учителей
— У нас есть тарифное соглашение, в

котором прописаны ставки обслуживаю-
щего персонала и вспомогательного педа-
гогического персонала: психолог, логопед
и т.д., — говорит Вера Анатольевна. —
В месяц ставка у такого специалиста
2 800 рублей, а прожиточный минимум
5 680 рублей, и школа обязана доплачи-
вать недостающую до прожиточного
минимума часть из стимулирующей
части фонда оплаты труда. Необходимо
установить нормальные ставки, и пробле-
мы этой просто не будет!
Учителя перерабатывают, берут на себя

дополнительные часы. Необходимо уста-
новить такие нормативы, чтобы учителя
могли без перегрузки работать с детьми.
Тогда у них появится возможность рабо-
тать с детьми индивидуально, только
после этого можно будет говорить о
качественном образовании в школе.

Любовь нАрЯднОВА

Николай ТЕЛЬПУХОВСКИЙ:
«крк — н е т е а т р о д н о г о а к т е р а»

комментарий подробно

подчеркиваю, общественной организации. Кстати, до меня этим
статусом обладал руководитель Роспотребнадзора Новоси -
бирской области — госслужащий. К нему претензий не возника-
ло. Сегодня обычная практика, когда при государственных орга-
нах образуются различного рода общественные советы (при
Министерстве обороны, ГИБДД). Никакой юридической логики
ни в решении, ни в обсуждении я не увидел, мне не было задано
ни одного вопроса. Решение было принято с позиции политиче-
ской целесообразности. Депутатов «Единой России» большин-
ство в комиссии, они голосуют в интересах своей фракции.

Полагаю, что на деле ГудКОВА был отработан механизм
политического давления на депутатов от оппозиции, апробиро-
ван инструментарий и сейчас, в преддверии выборов 14 октября,
этот механизм запущен в отношении депутатов-коммунистов.
Напомню, что Вадим ПОТОМСКиЙ участвует в выборах
губернатора Брянской области и имеет достаточно высокие
шансы на успех.
Что касается меня, то если кто-то полагает, что таким образом

можно снизить мою активность, он глубоко ошибается. Я буду
продолжать защищать интересы политической партии КПРФ,
которую я представляю, и избирателей Новосибирской области,
— рассказал корреспонденту КПРФНск Анатолий ЛОКОТЬ.

Оксана КОрОЛеВА для сайта КПрФнск.ру
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ШКОЛА ВынужденА ПОдСТрАиВАТЬСЯ
ПОд ПОСПеШные реШениЯ ВЛАСТи
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депутаты собирают отзывы
о работе «почты россии»
В октябре на заседании
Коми тета по транспор-
ту, промышленной и
информационной политике
Законодательного собра-
ния проверят работу
государственного учреж-
дения «Почта России».
Если Вы недовольны рабо-
той своего отделения,
столкнулись с задержкой получения или отправле-
ния почты, вас не устраивает сокращение поч-
тальонов в вашем населенном пункте — сообщите
депутатам КПРФ, и они потребуют государствен-
ной предприятие выполнять свои обязательства.
Напомним, в сентябре на сессии Законодательного собрания

Новосибирской области депутат от КПРФ Артем СКАТОВ пред-
ложил пригласить представителей ФГУП «Почта России» на
заседание профильного комитета областного парламента, чтобы
рассмотреть неудовлетворительную работу филиала госпред-
приятия на территории области. Идею коммуниста поддержали
депутаты, которые также сталкиваются с жалобами жителей на
работу почты. Однако представители филиала «Почты России» в
области уверены, что в их работе нет нарушений.
— Избиратели отмечают сокращение почтовых отделений в

сельской местности, увольнение почтальонов. Но речь идет не
только о малых селах — закрываются сортировочные пункты в
районных центрах. Комментарии представителей «Почты России»
сводятся к тому, что меняются логистические схемы. Даже в горо-
де есть проблемы, когда люди не могут отправить письма из-за
отсутствия марок. Происходят задержки в получении корреспон-
денции на территории области до двух недель. Корреспонденция
из Новосибирска до Колывани (40 километров) идет 4 рабочих дня
— со скоростью 10 километров в день! Думаю, депутаты должны
вмешаться в ситуацию и выяснить, каковы причины неудовлетво-
рительной работы госпредприятия, — пояснил Артем Скатов.

Депутаты поддержали предложение Артема Скатова. Председа -
тель Законодательного собрания иван МОрОЗ также отметил,
что есть жалобы на качество работы «Почты России», и поддер-
жал идею рассмотреть этот вопрос на заседании комитета.

Чтобы ваши замечания по работе почты не остались
незамеченными, просим сообщать о ваших жалобах в
депутатский центр КПрФ по телефону 8(383)225-36-79.

Артур МАМБеТОВ
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Два года назад глав Заельцовского и
Железнодорожного района уже снимали
с должности из-за неэффективного управ-
ления. Тогда Владимир ГОрОдец-
КиЙ отправил в отставку главу
Заельцовского района евгения ВАуЛи-
нА и главу Железнодорожного района
Сергея АВиЛОВА сразу после выборов
в Законодательное собрание. По офици-
альной же информации, причина отстав-
ки Авилова — пенсионный возраст, а
Вау лин покинул свой пост по собственно-
му желанию. Однако очевидно, что в
отставку отправлены руководители рай-
онов, где в ходе выборов в Законода -
тельное собрание региона высокие
результаты показали коммунисты. На
специальном брифинге на вопрос коррес-
пондента газеты «За народную власть!»,
почему объединяются администрации
районов, где традиционно сильны пози-
ции коммунистов, мэр Новосибирска
ответил, что какой-то «специфической»
задачи в рамках этой «оптимизации» он
не ставил.

— Для себя я поставил задачу суметь
объединить всех депутатов, — сказал
Владимир Городецкий. — Они избраны, и
неважно, какой они партийной принад-
лежности, главное — как их включить в
активную работу, а не противостояние.
И теперь специфической задачей главы
нового округа будет это объединение
всех сил для созидательной работы.

Однако читатели помнят, как глава
Заельцовского района периодически
забывает давать указание об информиро-
вании депутатов-коммунистов о проходя-
щих в районе официальных мероприя-
тиях. Дальше всех пошел глава
Железнодорож ного района Сергей
ГОВТВА, который отказался предоста-
вить место для приема избирателей депу-

тату Государственной думы Анатолию
ЛОКТЮ. Также трудно получить место
для встреч депутату Законодательного
собрания Артему СКАТОВу, существен-
ная часть округа которого находится на
территории этого Железнодорожного рай-
она. Тем не менее, пока Владимир
Городецкий не назвал имя главы Цент -
рального округа, так как, по его словам,
еще сам не определился. Второй секре-
тарь Обкома КПРФ ренат СуЛеЙМА-
нОВ отметил, что данное решение будет
иметь как положительные, так и отрица-
тельные последствия:

— С одной стороны, сокращение чис-
ленности чиновников и существенная эко-
номия бюджетных средств является поло-
жительным фактором. Но с другой сторо-
ны, в результате объединения админист-
раций трех районов, на мой взгляд, возни-
кает ряд отрицательных последствий.
Нужно учитывать, что сложившаяся

административная структура в городе
Новосибирске действует уже на протяже-
нии 75 лет. Это традиции, определенная
специфика каждого городского района.
Это сложившееся самосознание жителей.
Для многих новосибирцев, привыкших
решать свои вопросы в определенной рай-
онной администрации, будет психологиче-
ски непросто перестроиться. Возникает
вопрос транспортной доступности адми-
нистрации округа. Кроме того, в связи со
значительным увеличением численности
посетителей необходимо будет перестраи-
вать работу структур, связанных с взаи-
модействием с населением, чтобы не воз-
никали очереди при приеме граждан, —
сказал Сулейманов.

Второй момент, по словам депутата-ком-
муниста, это значительное увеличение
административных объектов при слиянии
администраций трех районов — школы,
детские сады, объекты социальной инфра-
структуры, ЖКХ, дороги. Важно, чтобы
это не сказалось на их работе. На этапе
реорганизации система управления этими
объектами будет ослаблена.
В-третьих, при создании единой адми-

нистрации Центрального округа будут
сохранены существующие федеральные
структуры — суды, прокуратуры, отделы
полиции, что также создаст определенные
трудности взаимодействия между ними.
Кроме того, необходимо учитывать нали-
чие различных и многочисленных обще-
ственных организаций, Советов ветера-
нов, Обществ инвалидов и многих других,
которые имеют районную структуру.

— В конечном итоге правильность дан-
ного решения покажет время, — говорит
Ренат Исмаилович. — А для нас главным
критерием его оценки станет мнение
наших избирателей.

Анатолий дМиТриеВ

первая ïОлОñа

проверка

рост цеН На продукты питаНия
обгоНяет официальНую иНфляцию
С начала 2012 года, по дан-
ным Новосибирскстата, пот -
 ребительские цены в Ново -
сибир ской области увеличи-
лись на 4,2%. Опережая
темпы инфляции, растет
сто имость минимального про -
дуктового набора, который за год подорожал на 10%.
— Мы столкнулись с летне-осенним ростом тарифов, — гово-

рит депутат Заксобрания Андрей жирнОВ. — Сначала власти
на полгода заморозили рост квартплаты, но в июле она все равно
выросла, сейчас идут разговоры о новом повышении, которое
ударит, прежде всего, по малообеспеченным слоям наших
сограждан. Очевидно, что средняя инфляция в 4,2% — это как
«средняя температура по больнице». Темпы роста минимального
продуктового набора объективнее отражают ситуацию, а это уже
10-процентная инфляция. А в связи с засухой вполне ожидаем
еще больший рост цен на продукты питания.
Неурожай картофеля, двукратное сокращение урожая зерно-

вых, проблемы в сфере животноводства — все это нанесет удар
по кошельку каждого новосибирца, т.к. в структуре стоимости
продуктового набора на долю хлеба, круп и макаронных изделий
приходится 28,8%, молочных продуктов — 16,9%, мяса и мясо-
продуктов — 18,1%, плодов и овощей — 21,2%.
Еще одним фактором, подстегивающим инфляцию, является

рост цен на ГСМ. C 7 октября на заправках в Новосибирске цена
топлива поднялась в среднем на 50 копеек — теперь литр АИ-
92 стоит 27 рублей, АИ-95 — 29 рублей, АИ-98 — 30,5 рублей.
— В этом году мы можем реально столкнуться с проблемой

голода, — обеспокоен Андрей Жирнов. — Экономисты говорят,
что страна вступила в новый этап кризиса, и ситуация на финан-
совом рынке крайне нездоровая. Я уверен, что на публичных слу-
шаниях по областному бюджету на следующий год прозвучит
предостережение по поводу оптимистических цифр, которые
рисует Правительство Новосибирской области и которые,
к несчастью, очень далеки от реальной картины.

Любовь нАрЯднОВА для сайта КПрнск.ру

жизнь и кОшелек

Напомним, что 26-28 сентября в
Новосибирске прошли празднования,
посвященные юбилею Новосибирской
области. Дорогостоящее мероприятие
должно было собрать много людей, а в
центре города власти должны были про-
вести праздник, который бы объединил
селян из районов области и горожан.
Однако вместо этого из важной даты вла-
сти Новосибирска и области сделали
политическое шоу, «отгородив» от взгля-
дов участников празднования главный
монумент города. При этом сцена, весив-
шая порядка 30 тонн, была установлена
непосредственно на постаменте памятни-
ка, практически перекрыв его по высоте
— более 6,5 метров. В качестве противо-
весов использовались бетонные блоки,
уложенные прямо на постамент.
Коммунисты провели ряд протестных
акций, потребовав прекратить безобра-

зие. Однако власти молча закончили свое
дело, устроив на памятнике Ленину уза-
коненные танцы. 
Итогом действий власти стали многочис-

ленные сколы и трещины на декоративных
плитках и облицовочном камне. В некото-
рых местах блоки попросту отошли друг
от друга (см. материал в «ЗНВ!» №40).
А мощнейшее звуковое оборудование
помогло отойти нескольким плиткам прямо
на постаменте памятника В.И. Ленину.
Многофигурная композиция является

памятником истории и культурного
наследия федерального значения и нахо-
дится под охраной государства. При этом
монтаж сцены противоречит и
Постановлению Правительства Новоси -
бирской области 2010 года, согласно кото-
рому запрещается размещение временных
построек и объектов размером в плане
более 1,5*1,5 м. и высотой более 3 м.;

размещение рекламных конструкций
перед выходящими на улицу фасадами
объектов культурного наследия. Нару -
шение требований сохранения, использо-
вания и охраны объектов культурного
наследия федерального значения, вклю-
ченных в Государственный реестр объ-
ектов культурного наследия их террито-
рий, а также несоблюдение ограничений,
установленных в зонах их охраны, пред-
усмотрены ст.7.13 КоАП РФ, а в случае
их повреждения — ст. 243 УК РФ.
Требование разобраться в ситуации

будет направлено в Министерство куль-
туры России и государственные органы,
занимающиеся контролем соблюдения
законодательства в области архитектуры.
Коммунисты намерены довести организа-
торов позорной политической акции до
заслуженного наказания.

николай иВАнОВ

в продолжение темы

Московская мода:
Новосибирск объедиНил три райоНа в одиН округ
Окон ча ние. Начало  на  стр. 1

íàрèс.: Пешêîм бысòрее...

ПредсòавиòелиîбкîмаêПрôпрîвелисîбсòвеннуюэксперòизу
решениявласòейпîусòанîвкесценывднипразднîванияюбилея
íîвîсибирскîйîбласòинепîсредсòвеннîнапîсòаменòескульп-
òурнîйгруппынаглавнîйплîщадиíîвîсибирска.êакследуеòиз
дîкуменòîвинîрмаòивныхакòîв,чинîвникисîзнаòельнîпîшли
нанарушениенîрмизакîнîв,распîлîживзапрещенныезакî-
нîмкîнсòрукциинаîбъекòекульòурыôедеральнîгîзначения,
кîимявляеòсяпамяòникëенину. íàôîòî: íе Прîсòî вàíдàëèЗм,

à íàрушеíèеЗàêîíà

сцеНа На памятНике была противозакоННой
д а ж е В р е м е нн ы е о б ъ е к т ы В з о н е м о н у м е н т а ле н и н а з а п р е щ е н ы

íàôîòî: быëрàéîíîм—сòàëîêругîм

«В конечном итоге правильность
данного решения покажет время.
Для нас главным критерием его
оцен ки станет мнение избирателей»
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актуальное иНтеðвью

антиðефОðмы

— Федор Яковлевич, Вы возглавляли
два крупнейших оборонных пред-
приятия нашей области. Скажите,
что эти предприятия значили для Вас
лично? для всего государства?

— Все предприятия, на которых я рабо-
тал, имели, в первую очередь, оборонное
значение. Они выпускали различную тех-
нику для непобедимой и легендарной
Советской Армии. Эта работа была очень
напряженной и ответственной, но, вместе
с тем, очень интересной. Мы отвечали за
поставки в Министерство обороны воору-
жений, на которые нам приходили заказы.
Мы старались успешно справляться со
своими обязанностями. Помимо оборон-
ной продукции, «Сибсельмаш» выпускал
огромное количество сельхозмашин —
десятки тысяч тракторных сеялок, самых
лучших в стране, борон для тяжелых почв
и другие виды сельскохозяйственной тех-
ники. Кроме того, у нас шло отдельно про-
изводство товаров народного потребле-
ния, в том числе и мебели. Поскольку
тогда большими темпами строилось
жилье, эта наша продукция была очень
востребована народом. Люди получали
квартиры, им нужна была новая хорошая
мебель, и мы эту мебель предоставляли.

Хочется сказать и о наших коллективах.
Коллективы у нас были очень сплочен-
ные, ответственные, люди, в них работав-
шие — все квалифицированные специали-
сты. Каждое из предприятий, на которых
я работал, славилось своим коллективом
рабочих, прошедших великолепную
школу, большой их солидарностью, друж-
бой и, что немаловажно, огромным чув-
ством патриотизма, любви к своей стране,
к своему предприятию. И, несмотря на
раздающиеся сейчас заявления о застое
той эпохи, никакого застоя у нас не было
— ни на предприятиях, ни в государстве.
Все, что говорят о застое, — неправда!
Мы получали заказы в таких объемах, что
иногда нам рабочих дней не хватало —
приходилось выходить в субботу. Но все
наши заказы мы выполняли в срок. За это
коллектив «Сибсельмаша» был отмечен
Советским правительством, награжден
орденом Октябрьской Революции, уже
вторым по счету после ордена Ленина.
А за девятую пятилетку мы получили
поздравительную телеграмму от Пред -
седателя Верховного Совета СССР
Леонида ильича БрежнеВА. Иными
словами, у нас была интересная и энер-
гичная жизнь.

— Как Вы думаете, почему некогда
крупнейшее и мощное предприятие,
каким был «Сибсельмаш» в годы
Вашего руководства, сейчас находит-
ся в состоянии банкротства?

— Пришла новая власть — власть так
называемых демократов. И банкротство не
только «Сибсельмаша», но и многих дру-
гих предприятий в России — ее рук дело.
Изменились времена, изменилась полити-
ка в стране после того, как лиходеи разва-
лили Советский Союз. Началось падение
производства и всего, чего только можно,

время катаñтðОф

завод «сибсельмаш»
объявлеН баНкротом
«Сибсельмаш» официально признан банкротом.
Арбитражный суд Новосибирской области ввел на
предприятии конкурсное производство до марта
будущего года, сообщает «ГТРК Новосибирск».
Оборудование полностью остановлено, штат сокращен в три раза.

В сентябре «Сибсельмаш» погасил задолженность перед работника-
ми предприятия по заработной плате. В прошлом году завод строил
планы развития и обещал увеличить объемы производства, отчиты-
вался о прибыли. Однако долгов оказалось гораздо больше. Более
1,5 млрд. рублей «Сибсельмаш» должен выплатить кредиторам и
налоговикам. Стоит также отметить, что завод можно было спасти,
обеспечив ему государственную поддержку. Однако, в таком реше-
нии заинтересованных не нашлось. Например, губернатор
ЮрЧенКО, как сообщает РИА «Новости» заявил:
— Ошибка была в том, что они (менеджмент предприятия) дела-

ли ставку на то, что будет получена субсидия из федерального
бюджета в объеме 700 или 800 млн. рублей. Это просто нереаль-
но. Я понимал и говорил, что этого не будет сделано, потому что
надо иметь точный бизнес-план, куда эти деньги пойдут.

Интересно, что «Сибсельмаш» уже заключил на 2012 год конт-
ракты на производство сельскохозяйственной техники и горно-
шахтного оборудования на сумму около 1,3 млрд. рублей, кроме
того, предприятие получило государственный оборонный заказ.
Теперь судьба некогда одной из самых мощных промплощадок

Новосибирска и всего региона остается неизвестной. Скорее
всего, инфраструктура предприятия будет разодрана и поделена
между десятками небольших фирм.

Борис ТрОПинин, николай иВАнОВ

— промышленности, сельского хозяйства, транспортной отрасли
и так далее. Такова была преступная идея определенной группы
лиц, к сожалению, реализованная на практике. Эта группа рабо-
тала не ради народа, а по чьему-то указанию.

— А вообще, как можете охарактеризовать современное
состояние оборонной отрасли?

— Конечно, я сейчас уже не работаю в оборонной отрасли, однако
продолжаю интересоваться тем, что в ней происходит. Крупнейшие
предприятия, работавшие на народное хозяйство, сейчас влачат
жалкое существование. Возьмем тот же «Сибсельмаш». Крупней -
ший комбинат, который в тяжелые времена обеспечивал поставки
снарядов в Курск, Сталинград и другие боевые точки, практически
ликвидирован, от него уже, по сути, ничего не осталось. Пред -
приятие находится в банкротном состоянии. Коллектива нет. Ничего
не производится. Когда наши государственные руководители гово-
рят, что у России нет врагов, — это, простите, дурь несусветная!
У России враги, которые зарятся на ее природные богатства, всегда
были, есть и будут. И эти враги будут делать все возможное, чтобы
максимально ослабить нашу страну и окончательно поставить на
колени. Наше руководство много говорит о возрождении военно-про-
мышленного комплекса страны, но для этого нужны не слова, а дей-
ствия. Много говорится о модернизации, а никакой модернизации
нет. Многие наши оборонные заводы под эти разговоры, по суще-
ству, прекратили свое существование. А если остатки нашей «обо-
ронки» еще есть, то они кое-как сводят концы с концами. Если руко-
водство страны искренне заинтересовано в возрождении оборонки,
оно должно перейти от слов к делу.

евгения ГЛуШАКОВА для сайта КПрФнск.ру

íадîнгузскîмпîлигîне,кîòî-
рыйнахîдиòсяв40кмîò
îренбурга,прîизîшелвзрыв
бîеприпасîв,предназначен-
ныхдляуòилизации.Пîвсей
îкругевдîмахвылеòелисòек-
ла,îднакîîбîшлîсьбезмас-
сîвыхразрушенийижерòв.
êакîказалîсь,случившегîся
мîжнîбылîбыизбежаòь,если
быбылисîблюденыправила
безîпаснîсòи.
Газета «Комсомольская правда»

пишет, что в блогах появились сообще-
ния о нескольких взрывах под
Оренбургом. В интернете появились
многочисленные снимки «гриба» от
взрыва, хорошо видные из города. Три
мощных взрыва тряхнули Оренбург так,
что люди выбежали на улицу. Эпицен -
тром взрывов стал поезд с боеприпаса-
ми, которые привезли на полигон для
утилизации. Из-за чего снаряды сдето-
нировали, предстоит выяснить специ-
альной комиссии («На станции под
Орен бур гом сдетонировало порядка
четырех тонн боеприпасов»).
Следственные органы уже открыли уго-

ловное дело по статье «Нарушение пра-
вил обращения с оружием», отмечает
«Независимая газета». На полигоне в
Донгузе это уже четвертое ЧП в нынеш-
нем году. За две недели до этого двое
срочников пострадали при утилизации, то
есть подрыве боеприпасов. Печально, что

подобные ЧП стали уже систематически-
ми. И будут продолжаться до тех пор,
пока не будут искоренены их причины.
Самое поразительное, что существует
государственная программа по промыш-
ленной утилизации списанных боеприпа-
сов. И в ее рамках отпущены приличные
средства, которые не были бы лишними

для оборонной промышленности. Но эти
деньги остаются в казне. Министерство
обороны уничтожает миллионы тонн бое-
припасов за собственный счет. Какая в
этом выгода и интерес генералов и чинов-
ников военного ведомства, задается
вопросом издание («Четыре килотонны
рванули под Оренбургом»).

Во время проверки военные прокуроры
выявили целый ряд нарушений закона
при утилизации боеприпасов на складе в
Оренбургской области, заявляет газета
«Московский комсомолец». Так, по дан-
ным проверок, командование для того,
чтобы быстрее вывезти боеприпасы к
местам их уничтожения, в нарушение
законодательства организовало работу
такелажной команды в выходной день.
При этом досмотр на КПП части осу-
ществлялся только формально. В резуль-
тате военнослужащие спокойно проноси-
ли на территорию склада зажигалки и
сигареты. Кроме того, установили проку-
роры, подготовленные к транспортировке
боеприпасы и порох хранились без уку-
порки, подвергаясь воздействию прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков
(«Оренбург превратился в минное
поле»).

По материалу ZAGOLOVKI.RU

Под разговоры о модернизации оборонная
отрасль прекратила свое существование

СнОВА ВЗрыВы БОеПриПАСОВ:
сНаряды сдетоНировали во время подготовки к утилизации

Пîчеòныйрабîòникîòраслибîеприпасîвиспецхимии,лауреаò
гîсударсòвеннîйпремииссср,впрîшлîмрукîвîдиòелькрупней-
шихîбîрîнныхпредприяòийíîвîсибирскîйîбласòи—завîдîв
им.êîминòернаи«сибсельмаша»—ôедîрякîвлевичêîòîв
винòервьюкîрреспîнденòуêПрôíсксравнилсиòуацию
вîбîрîннîйîòрасливсîвеòскîмсîюзеивсîвременнîйрîссии.

íàôîòî: ôедîр яêîвëевèч êîòîв

Федор Яковлевич КОТОВ родился 3 октября 1927 г. в с. Сетное, Сумской области. Окончил в
1949 году Шосткинский химико-технологический техникум, в 1956 году Ленинградский Военно-
механический институт.
1949-1961 гг. — завод «Сибсельмаш» г. Новосибирска. От мастера до начальника производства.
1961-1964 гг. — главный инженер Новосибирского Электромеханического завода.
1964-1969 гг. — директор завода им. Коминтерна г. Новосибирска.
1969-1976 гг. — директор завода «Сибсельмаш» г. Новосибирска.
1976-1990 гг. — Первый зам. Министра машиностроения СССР (до ликвидации Министерства).

личНОе делО:

Справка «ЗНВ!»:
Завод ведет свою историю с 1923 года. Предприятие
называлось «Сибкомбайн» и создавалось для выпуска
сельскохозяйственной техники. С 1946 года предприя-
тие носит название «Сибсельмаш», а в 1948 году на
заводе создается собственное конструкторское бюро.
В 1960-е годы свыше 50% всех российских сеялок
были изготовлены заводом «Сибсельмаш». Завод
награжден орденом Ленина «За образцовое выполне-
ние правительственных заданий в годы войны».

íàôîòî: сíàряды Пîд îреíбургîм вЗîрвàëèсü рàíüшеПîëîЖеííîгîсрîêà

Командование для того, чтобы
быстрее вывезти боеприпасы к
местам их уничтожения, в нару-
шение законодательства органи-
зовало работу в выходной день
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их методы

БрЯнСКАЯ ОБЛАСТЬ:
власти сорвали выборы губерНатора, испугавшись победы кпрф

помощь ðайОНам

Новосибирские коммуНисты
встретились с каНдидатами в
депутаты карасукского горсовета
Завершился первый выезд новосибирских комсо-
мольцев и коммунистов в Карасук. Предста вители
Заельцовского, Железнодорожного и Октябрьского
райкомов КПРФ и ЛКСМ приехали в город накану-
не, чтобы встретиться с кандидатами, помочь им
в проведении агитационной кампании и оказать
организационно-правовую помощь.

В составе делегации Заельцовского района в Карасук прибыли
депутаты Законодательного собрания Артем СКАТОВ и
Валерий СиненКО, которые поделились с кандидатами своим
видением проблем города и путях их решения. Первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ Сергей СуХОруКОВ под-
робно рассказал кандидатам о способах работы с избирателями
на всех этапах кампании.
На данный момент далеко не все жители Карасука знают о

предстоящих выборах. Ну, а те, кто в курсе, критично настроены
по отношению к единороссам, которые лишили город муници-
пальной власти:

— Несмотря на то, что в городе много старых домов, чувству-
ется любовь жителей к своему жилью и своему городу. В чистых
подъездах спокойно стоят велосипеды и детские коляски. Люди
очень приветливые и дружелюбные, — рассказал КПРФНск
лидер комсомольцев Октябрьского района Новосибирска иван
ЯЩенКО. — Однако жизнь в городе сильно портят несколько
проблем — пробки на дорогах, беспредел коммунальщиков и
бездумные власти.

Борис ТрОПинин для сайта КПрФнск.ру

календарь

реНат сулеймаНов поблагодарил
ветераНов за их труд
В Декаду пожилых
людей второй секретарь
Новосибирского обкома
КПРФ ренат СуЛеЙ-
МАнОВ поздравил
ветеранский актив Цен -
трального района на
торжественном собра-
нии в актовом зале
музыкального училища,
и на торжественном
собрании ветеранов
спорта Центрального
района в пресс-центре стадиона «Спартак».

ренат СуЛеЙМАнОВ отметил, что, несмотря на все попытки
властей «задрапировать» памятники Владимиру Ильичу Ленину
и легендарному летчику Александру Покрышкину в дни 75-летия
Новосибирской области, новосибирцы помнят и чтят старшее
поколение, которое своими руками построило столицу Сибири: 

— Вы представители старшего поколения, поколения созида-
телей, — отметил в своем поздравлении Ренат Сулейманов. —
Сегодня мы отмечаем Декаду пожилых людей, а еще совсем
недавно мы отмечали юбилей Новосибирской области, и все, что
создано у нас — создано Вашим трудом и талантом. В эти осен-
ние дни я хочу поблагодарить Вас за Ваш труд, за то что Вы сде-
лали для нашей страны, для нашей области и для нашего города.
Хочу пожелать Вам здоровья, и чтобы государство, общество,
Ваши родные и близкие заботились о Вас не только в эту декаду,
а каждый день в году.

Анатолий дМиТриеВ для сайта КПрФнск.ру

Пîслерешениясудаîсняòии
сдисòанциикандидаòавгубер-
наòîрыбрянскîйîбласòи—
дейсòвующегîглавырегиîна
единîрîссаíикîлаядеíèíà
сîсòîрîныôедеральнîйвла-
сòипîследîвалипîпыòкипîлнî-
гîсрывавыбîрîв.îсòавшиеся
кандидаòы(предсòавиòелиëдПр
и«яблîка»),крîмекîммунисòа
вадимаПîòîмсêîгî,
пîдализаявленияîсняòии
свыбîрîв.
Напомним, Брянский областной суд по

иску коммуниста Вадима ПОТОМСКОГО
отменил решение областного избиркома о
регистрации действующего главы региона
николая денинА в качестве кандидата
в губернаторы. Однако вскоре последова-
ли заявления о снятии своих кандидатур
от представителя ЛДПР Михаила МАр-
ЧенКО и «яблочника» Андрея ПОнО-
МАреВА. В случае с первым сыграло
роль вмешательство лично лидера партии
Владимира жиринОВСКОГО, зая -
вившего о снятии в пользу Николая Дени -
на. Что же касается кандидата от «Ябло -
ка», то основной причиной называют
близкого родственника кандидата, рабо-
тающего в областной администрации, на
которого могло оказываться давление.
Как считают в штабе Вадима Потом -

ского, причин сложившейся ситуации
несколько. Первая и самая главная из них
— нежелание уступить позиции во власти

коммунисту, быстро набравшему рейтинг
и ставшему лидером выборной гонки. По
словам доверенного лица кандидата от
КПРФ, юриста Федора КАрПыЧеВА,
власть пытается сорвать выборы, чтобы
получить отсрочку и попытаться изменить
ситуацию в свою пользу.

— В настоящее время представители
власти испугались того, что если, наряду с
Потомским, на выборной дистанции оста-
нется хоть один из кандидатов, — расска-
зывает КПРФНск Федор Карпы чев, — то
победит коммунист. А еще это говорит о
том, что у «Единой России» нет никакой
надежды на решение Верховного суда о
восстановлении Денина в статусе кандида-
та. То, что происходит сейчас, — это зло-
употребление правом на снятие кандида-
тов, прописанное в законе. Это намеренное

создание ситуации, при которой выборы
будут перенесены на март. К тому моменту
Потомский останется зарегистрированным
кандидатом в губернаторы, а другим канди-
датам предстоит полностью пройти про-
цедуры выдвижения и регистрации в соот-
ветствии с законодательством.

Как предполагают в Брянском обкоме
КПРФ, скорее всего, с истечением в
октябре полномочий Николая Денина,
федеральным центром на период до выбо-
ров будет назначен в качестве исполняю-
щего обязанности губернатора представи-
тель правящей партии, не связанный в
представлении жителей области с дей-
ствующей командой власти. Ряд политоло-
гов называет в качестве возможного пре-
тендента на эту должность главного феде-
рального инспектора в Брянской области
Андрея Бочарова. И, что наиболее веро-
ятно, дотационную Брянскую область в
этот период ждут финансовые вливания из
федерального центра на реализацию ряда
значимых программ для повышения рей-
тинга региональной власти.
— Ситуация может, конечно, изменить-

ся кардинально, — предполагают брян-
ские коммунисты, — технологий для
этого существует на сегодняшний день
много. Раз центр готов пойти на то,
чтобы не допустить этих выборов, значит,
наверняка у него уже есть какие-то
планы на ближайшую перспективу. Тем
не менее, даже при таком раскладе, ни
кандидат от КПРФ, ни его избирательный
штаб не намерены прекращать работу в
Брянской области.

евгения ГЛуШАКОВА
для сайта КПрФнск.ру

проект закОНа

Депутаты Заксобрания предлагают
установить «подушевую» плату
за пользование лифтом
депуòаòыЗакîнîдаòельнîгî
сîбранияíîвîсибирскîй
îбласòипредлагаюòизмениòь
пîрядîкîплаòыпîльзîвания
лиôòîмвмнîгîкварòирных
дîмах,усòанавливаяегîраз-
мервзависимîсòиîòчисла
жильцîввкварòире,анеîò
размерîвжилплîщади.с
òакîйинициаòивîйсегîдня
высòупилкîмиòеòпîсòрîиòель-
сòву,жилищнî-кîммунальнîму
кîмплексуиòариôам
Заксîбранияîбласòи.
Собственники жилья в многоквартир-

ных домах обязаны содержать не только
собственные квартиры, но и общее иму-
щество. Доля каждого собственника в
общем имуществе определяется пропор-
ционально общей площади принадлежа-
щего ему жилья. Иных вариантов
Жилищный кодекс на данный момент не
предусматривает.
Однако депутаты Законодательного

собрания уверены, что не все расходы на
содержание общего имущества должны
зависеть от общей площади квартиры.
Законодатели сошлись во мнении, что
плата за пользование лифтом и вывоз

мусора должна рассчитываться, исходя
из числа жильцов в квартире.
Комитетом были разработаны поправки,

согласно которым собственникам жилья
предлагается самостоятельно устанавли-
вать долю расходов на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме —
в зависимости от числа жильцов или
жилплощади.

— Много говорилось о том, что первые
этажи не хотят платить за лифты, а пос -

ледние борются за крыши, — отмечает
руководитель фракции КПРФ в Законо -
дательном собрании Новосибир ской обла-
сти Сергей КЛеСТОВ. — В связи с
этим поступает большое количество обра-
щений в адрес депутатов. Раньше не было
других вариантов, кроме как платить за
все услуги, исходя из количества квадрат-
ных метров в квартире, принадлежащей
собственнику. Мы предлагаем дать собст-
венникам жилья право выбрать подходя-
щий им вариант.

Проект закона будет вынесен на сессию
Заксобрания, и если получит одобрение
большинства депутатов, поступит в
Государ ственную думу.

Любовь нАрЯднОВА

íàôîòî: геííàдèé èвàíеЦèсергеéсухîруêîв

íàôîòî: реíàò суëеéмàíîв

íàôîòî: íе все рàсхîдыдîëЖíыЗàвèсеòüîòîбщеéПëîщàдèêвàрòèры

íàôîòî: вàдèм Пîòîмсêèé

«Представители власти испуга-
лись того, что если, наряду с
Потомским, на выборной дистан-
ции останется хоть один из кан-
дидатов, то победит коммунист»

«Раньше не было вариантов,
кроме как платить за услуги,
исходя из количества кв. м.
Мы предлагаем дать собственни-
кам жилья право выбирать»
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В самых близких и далеких странах
Мы об этом слышали не раз, 
Добрая опека ветеранов
Чутко проявляется сейчас.

Взять Европу. Ветеран мечтает
Побывать в какой-нибудь стране.
Ему пенсии вполне хватает
Совершать различные турне.

К сожалению, у нас иначе:
Пожилой российский гражданин
Может съездить разве что на дачу,
Если она есть, иль в магазин.

Большего не заработал, видно,
Честно Родине служив, и вот 
Потому ему теперь обидно,
Что его дела пошли не в счет.

Пенсия, что дало государство,
Видимо, была бы неплоха,
Коль доступны были бы лекарства,
Да не драло шкуру ЖКХ.

Власть порой пенсионеров славит,
Нравиться сама им норовит:
Иногда открыткою поздравит,
А в «Декаду» чаем напоит.

Знает: ветераны пригодятся,
Если скоро выборы грядут.
Вот и начинает опасаться-
Вдруг откажут, к урнам не придут.

А меня преследует досада-
Почему у нас наоборот:
Пожилым почет у нас — декада,
А во многих странах — круглый год!

иван ФОМиныХ

декада и дОñада
строчки из кОНвеðта

поздравляют тОваðищи

Отметила свой 90-летний юбилей евдокия
Андреевна БеЛенКО!

Евдокия Андреевна родилась 6 октября 1922 года в
селе Хапово Здвинского района. Ее детские годы при-
шлись на коллективизацию. После окончания в 1939
году курсов начала работать учительницей начальных
классов и была зачислена в Куйбышевское педучили-
ще. Потом замужество (муж — офицер) и смена

места жительства: Приморье, Хасан. Там и застала война. Рядом — Япония,
отсюда и все тяготы приграничья, тревоги, окопы, военная подготовка. За
годы войны она потеряла на фронте мужа, отца, брата, зятя. Вместе с доч-
кой переехала к родным в Здвинский район.

Закончила Новосибирскую партийную школу и Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. Трудовой стаж — 44 года, из которых 34 года на хозяйствен-
ной и 10 лет на партийной работе.

65 лет в Коммунистической партии. Своих убеждений не меняла, считает,
что Советский период нашей истории был самым прогрессивным и справед-
ливым. Она активно участвовала в восстановлении районной партийной
организации КПРФ, много лет была членом бюро РК КПРФ, ответственной
за распространение газеты «За народную власть!».

Поздравляем Евдокию Андреевну с юбилеем, желаем ей здоровья, много
лет жизни, бодрости духа и быть такой же неравнодушной к общественной
жизни района, области, страны!

Ордынская районная организация КПрФ

о наболевшем

сканворд

мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
БиБЛиОТеКу различной тематики — около 600 томов (р.п. Чисто -
озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАрАж капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

ГАрАж металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

дАЧу в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

дАЧу в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

ЗеМеЛЬныЙ уЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые
пруды-2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗеМеЛЬныЙ уЧАСТОК в Тогучинском районе на ст. Буготак. 25
соток на берегу реки, свет и вода. 95 тысяч рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

КВАрТиру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КОТТедж в г. Карасук. Общая площадь 211 кв.м, жилая 94 кв.м.
Отопление печное плюс водяное, центральный водопровод плюс колон-
ка. Гараж на 2 машины, сауна. Земельный участок 9 соток. Цена 4 млн.
рублей. Возможен торг. Тел. 8-923-703-18-98 (Светлана).

МОТОциКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61.

ОВОЩеХрАниЛиЩе на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 6 кв.м.
в отличном состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).

ПОГреБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.

ПОдШиВКу «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.

САдОВыЙ уЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря. Тел. 8-913-200-41-94 (Евгения Григорьевна).

прочее
женЩинА 53 лет ищет мужчину за 60 лет для проживания на
ее территории в сельской местности. Тел. 8-953-795-14-63.

инВАЛиду 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курь-
ер и т.п.) Тел. 346-50-25.

ОТдАМ дАрОМ мебель советского производства в хорошем состоянии
— сервант, тумбочку, шифоньер и др. Тел. 211-51-97.

ОТдАМ двухмесячного щенка в квартиру. Тел. 8-913-902-08-55.

ОТдАдиМ котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

бесплатные ОбъявлеНия
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ответы на сканворд, №40

Слово — есть поступок
впîследнеевремявызываеò
òревîгуîбильнîеупîòребле-
ниеинîязычнîйлексики.без-
удержнîеувлечение«амери-
канизмами»,наблюдаемîе
скîнца80-хгîдîв,безмернî
засîряеòнашусîвременную
речь.íеслучайнîэòîòречевîй
пîрîкименуеòсяварваризмîм.
Стало модным устаревшие слова, уна-

следованные нами с советских времен,
заменять новыми, яркими, броскими. Не
просто «законный», а легитимный,
«наем» заменили на «аренду». Была
«контора», стал «офис». Слово «пред-
ставительный» уже звучит как-то
непредставительно, другое дело — «реп -
резентативный», а вместо «единообра-
зия» солиднее звучит «унификация».
Огромным потоком вливаются в нашу

речь «слова-амебы», прозрачные, как бы
не имеющие корней. Важный признак
этих «амеб» — их кажущаяся научность.
Скажешь «коммуникация» вместо «обще-
ния» или «эмбарго» вместо «блокады», и
твои банальные мысли вроде бы подкреп-
лены авторитетом науки. На самом же
деле отрыв слова от вещи — забвение кор-
ней, а значит, скрытого в вещи смысла —
подспудно разрушает весь язык.
Когда русский человек слышит слова

«биржевой делец» или «наемный убийца»,
они поднимают в его сознании целые пла-
сты смыслов, он опирается на эти слова в
своем отношении к обозначенным ими
явлениям. Но слова «брокер» или «кил-
лер» лишены в нашем сознании необходи-
мых смысловых ассоциаций и восприни-
маются пассивно. Следует задуматься,
почему, например, пресса настойчиво стре-
мится вывести из употребления слово
«руководитель» и заменить его словом

«лидер»? Первое слово исторически воз-
никло для обозначения человека, который
выражает коллективную волю, «ведет за
руку» кого-либо, направляя, идет рядом,
плечом к плечу. Слово же «лидер» возник-
ло в западной философии, в условиях кон-
куренции, где лидер олицетворяет индиви-
дуализм преуспевающего предпринимателя
и значит «первый», «лучший».
Между тем наш родной язык таит в себе

изумительные богатства. В русском языке
достаточно красок, чтобы живо изобразить
любую картину: его огромный словарный
запас, богатство синонимов, эпитетов,
сравнений позволяет передать самую
сложную мысль. А какой благозвучный и
певучий русский язык! Иностранцы удив-
ляются его красоте и мощи.
В Германии ЭнГеЛЬС восклицал:

«Какой красивый русский язык — все
преимущества немецкого без его ужас-
ной грубости». Английский писатель
Герберт уЭЛЛС, хорошо говоривший
по-русски, полагал, что именно нашему
языку суждено в будущем лечь в основу
всечеловеческого.
Насколько же мы, живые носители

этого великого дара, должны чтить и хра-
нить его во всей чистоте и красоте!
Следовало бы почаще вспоминать слова
и.С. ТурГенеВА: «Берегите наш

язык, наш прекрасный русский язык,
этот клад, это достояние , переданное
нашими предшественниками».
Первый враг чистоты языка — слова-пара-

зиты. Ими нередко люди пытаются как-то
заполнить скудную речь и совершенно пере-
стают замечать их. Всем знакомы выраже-
ния: значит, так сказать, ну, вообще,
короче, в общем, вот, то есть, конечно,
типа, так сказать, однозначно, понима-
ешь, в принципе и т.д. Бороться с этими
паразитами непросто, но необходимо.
Второй опасный враг нашей устной

речи — это грубые просторечные и жар-
гонные слова. Просторечие с жаргонами
составляют особую, неузаконенную
сферу разговорного языка, каждому из
слов которой в литературном языке есть
нейтральные синонимы: морда-лицо,
шарахнуть-ударить, дрыхнуть-спать,
драпануть-убежать и т.д. Чрезмерное
и нецелесообразное употребление просто-
речий делает речь человека вульгарной и
убогой. Ведь многие жаргонизмы пробра-
лись в разговорный язык из языка деклас-
сированных элементов(арго), распростра-
ненного в сфере преступного мира, кото-
рый пользуется им с целью сокрытия
предмета разговора.
Язык человека — показатель его мораль-

ного облика, уровня сознания и скрытого
от глаз истинного «я». В этом смысле сле-
дует хорошо задуматься над словами Л.н.
ТОЛСТОГО: «Нравственность челове-
ка видна в его отношению к слову.
Слово — есть поступок».
Какие же поступки совершают те люди,

которые пользуются жаргонизмами?
Молодежный язык, или, как опять-таки
сейчас модно говорить, сленг относится к
этому разряду грубых слов. Главное в
этом языковом явлении — отход от обы-
денности, игра, маска.

нинель САМОХинА
(по книге «Чистота русской речи»)

> Окон ча ние в следующем номере «зНв!»

íàôîòî: мîëîдеЖíыéяЗыê,сëеíг
îòíîсèòсяêрàЗрядугрубыхсëîв
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прямая речь

(Печатается в сокращении)

область отмечает свое 75-летие
— Товарищи! Новосибирская область

празднует свое 75-летие. Но мы должны
вспомнить, что этот год, богатый на исто-
рические даты, является годом 95-летия
Великого Октября, в этом году мы празд-
нуем 100-летие главной партийной газеты
«Правда». Этот год — канун 20-летия
возрождения Коммунистической партии
Российской Федерации. В дни юбилея в
феврале 2013 года пройдет ХIV Съезд
партии, на котором будут подводиться
итоги и приниматься решения, которые
определят облик партии и стратегию
дальнейшей политической борьбы.
В истории этих 20 напряженных лет

есть и глава, созданная нашей партийной
организацией, в которой есть победы и
поражения, триумфы и трагедии, герои и
антигерои. Кто-то и что-то уже начало
забываться. Мы не можем допустить заб-
вения нашей истории, потери ценнейшего
опыта политических боев. Поэтому реше-
нием бюро Новосибирского обкома созда-
на комиссия под руководством с.И.
ДоРохова для воссоздания этого
непростого исторического периода. Мы
обращаемся к партийным организациям,
ко всем коммунистам с просьбой поде-
литься имеющимися материалами из
истории Новосибирской организации.
Сегодня, не обижая никого, хочется

напомнить лишь некоторые имена товари-
щей, возрождавших нашу партию. В
Восстановительном съезде принимали
участие 5 делегатов от Новосибирской
областной организации, тогда КП
РСФСР: виктор егорович куЗНе-
цов, светлана Григорьевна БаРам,
олег Борисович аНтИПИН, ана -
толий михайлович мИтИН, валерий
алексеевич оклаДНИков.
Активнейшее участие в борьбе во время

заседаний Конституционного суда прини-
мал участие владимир анатольевич
Боков. Огромную роль в становлении
организации сыграли опыт и авторитет
наших ветеранов-руководителей: а.П.
ФИлатова, Г.в. алешИНа, м.с.
клоБукова и многих других. Первым
редактором, основателем газеты Новоси -
бирской областной партийной организа-
ции был матвей михайлович моРо-
Зов. Первый номер открывался большим
интервью Председателя СО РАН, члена
Президиума ЦК академика в.а. коП-
тюГа. Валентин Афанасьевич тоже при-
нимал активнейшее участие в защите
партии в Конституционном суде.
Нет с нами Кузнецова, Коптюга, Анти -

пина, Морозова, Алешина, Клобукова и
многих других. Они не дожили до наших
дней. Прошу почтить их память минутой
молчания...
Область празднует свое 75-летие. 28 сен-

тября 1937 г. Постановлением ЦИК СССР
была образована Новосибирская область.
Становление и расцвет развития области
связаны с Советским периодом истории
нашей страны: первые пятилетки, размеще-
ние и развертывание производства эвакуи-
рованных предприятий в годы войны, освое-
ние целины, строительство Академгородка,
СО РАН, гражданское строительство, пер-
вое метро за Уралом и многое другое, соз-
данное трудом советских людей, сибиряков
— вехи развития области. Недаром партия
и Правительство наградили область двумя
орденами Ленина, а город Новосибирск —
орденом Ленина, высшими наградами стра-
ны. В память об Ильиче жители Новоси -
бирска построили на свои народные сред-
ства Дом Ленина.

Область празднует юбилей, отгородив-
шись от своей истории. Впервые за 75 лет
памятник Ленина задрапирован во время
торжеств. Мы рассматриваем происходя-
щее на площади Ленина — как нарушение
федерального законодательства по охране
памятников, но и глумление не только над
памятью основателя Совет ского государст-
ва, плевок в историю Родины, в историю
поколений советских людей, как издева-
тельство над историей области и города
Новосибирска. Мы выражаем свой про-
тест властям и должны сделать соответ-
ствующее заявление от имени всех комму-
нистов Новоси бирской области.

особенности социально-Полити-
ческой обстановки в области
Обострение социальной атмосферы

подогревается ростом цен и тарифов
ЖКХ. Введение социальных норм на ЖКУ
— фактически скрытое поднятие тарифов
в обход предвыборных обещаний. Особую
проблему представляет неумение или
нежелание власти справиться с ростом
цен на бензин, за месяц цены подскочили
на 2,5 рубля и продолжают расти.
Непростая экономическая ситуация, сло-

жившаяся в результате экономического
кризиса после известных реформ, сворачи-
вания оборонного заказа, развала про-
изводства, закрытия многих предприятий
города и области особенно обострилась в
результате неурожая этого года. По офи-
циальным данным, общие потери более 4
млрд. рублей, списанию подлежит чет-
верть засеянных площадей, урожайность
не более 10 ц\га. Чрезвы чайная ситуация
объявлена в 23 сельских районах. Мы счи-
таем эти данные чересчур оптимистичны-
ми. Режим ЧС необходимо объявлять по
всей области, немедленно принимать меры
по выправлению ситуации и помощи
хозяйствам. Наши депутаты в Законо -
дательном собрании и Государственной
думе добились вынесения этих вопросов
на сессии. Необходимо, чтобы и депутаты-
коммунисты, наши союзники в органах
местного самоуправления инициировали и
добились рассмотрения этих проблем.
Надо заставить власть срочно оказать под-
держку селу, пока новые хозяева оконча-
тельно не загубили область своими изби-
рательными подходами.
Нас крайне тревожит нездоровая атмо-

сфера, создаваемая властями вокруг горо-
да Бердска. Вместо сотрудничества, помо-
щи в решении жизненно важных вопро-
сов, проводятся разгромные совещания,
возбуждаются уголовные дела, проводят-
ся кампании по дискредитации Мэрии
города. Хочется кое-кому напомнить:
избирательная кампания закончилась,
господа, пора делом заниматься!
Власти с настойчивостью, достойной

лучшего применения, создают протестные
настроения в области. Возмутив ветера-
нов отменой льготного проезда, в течение
почти двух лет, отказываются решить эту
проблему законным путем. На последней
сессии Законодательного собрания зако-
нопроект о льготном проезде был прова-
лен усилиями депутатов ЕР. 
Неудивительно, что авторитет ЕР и вла-

сти в целом падает. Об этом говорит уни-
кальный рост протестной активности за
последние 2 года и частые поражения ЕР
во время избирательных кампаний. В
городе образовались и активно действуют
различные движения по защите прав
граждан: за льготный проезд, за честные
выборы, обманутых дольщиков, вкладчи-
ков и тд. Коммунисты активно работают
по многим направлениям, наши товарищи
БулыГИНа, ЖИРНов, ЩеРБаков

стали активистами протестных действий
в Новосибирске. Власть вместо того,
чтобы наладить диалог с оппозицией,
сесть за стол переговоров, избрала такти-
ку политического давления, запугивания,
дробления рядов оппозиции, как это про-
изошло 1 Мая. Участились случаи адми-
нистративного наказания участников про-
тестных акций. Два года подряд Мэрия
г. Новосибирска отказывается согласовы-
вать демонстрации КПРФ на 7 ноября,
провоцируя участников на неправовые
действия. Демонстрация и митинг в 2011
г. мы провели вопреки противодействиям
властей. Несмотря на сопротивление,
протестное движение набирает обороты и
дает свои плоды. 
В отчетном периоде мы провели три

важнейшие политические кампании:
выборы депутатов Заксобрания, депута-
тов Государственной думы и Президента
РФ. В результате масштабной агитацион-
ной борьбы результаты КПРФ в области
выглядят весьма впечатляюще. 
Итоги выборов в Заксобрание: за КПРФ

25% (188,1 тысяч избирателей); выборов
в Госдуму: за КПРФ 30,25% (365 тысяч
избирателей), победа над ЕР одержана во
всех районах города Новосибир ска, где
результат КПРФ составил 34,17%,
результат ЕР — 27,59%.
В марте 2011 года внушительная победа

коммунистов на выборах мэра Бердска.
В результате избран «красный» мэр И.Н.
ПотаПов.
На выборах Президента РФ за Ген -

надия ЗюГаНова получен результат
22, 53%, или 304,8 тысячи избирателей. 
В целом политическая ситуация в обла-

сти характеризуется ослаблением влия-
ния власти и ЕР, что создает благопри-
ятные условия для борьбы КПРФ за
власть в Новосибирске и области.

Эффективность оргработы
Партийной структуры ноо кПрф
обусловлена активной работой
всех звеньев и коммунистов
Чтобы вести политическую борьбу и

дальше с нарастающим накалом, надо
иметь сильную, динамичную, развитую
парторганизацию. В настоящее время 42
местных отделения действуют во всех
городах и районах города и области, 240
первичных отделений, из них на селе 143.
Всего в НОО КПРФ 2 585 коммуниста.
Средний возраст постепенно снижается

до 59 лет; женщин — 648, рабочих и
крестьян — 440, служащих и интеллиген-
ции — 870, учащихся — 61.
На предыдущей ХХI отчетно-выборной

конференции был избран Областной
комитет в составе 98 членов и 26 канди-
датов. Из них 7— кандидаты и доктора
наук, 90 человек имеют высшее образова-
ние. Было сформировано 6 комиссий: по
организационно-партийной и кадровой
работе (председатель — секретарь обко-
ма а.Н. Русаков), по пропаганде и
агитации (председатель — второй секре-
тарь обкома Р.И. сулеймаНов), по
взаимодействию с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления
(председатель — секретарь обкома в.Я.
каРПов), по взаимодействию с обще-
ственными объединениями (председатель
— член бюро обкома в.в.
ЖуРавлев), по молодежной политике
(председатель — член бюро обкома а.Г.
тыРтышНый), по правовым вопро-
сам (председатель — член бюро в.е.
куЗНецов). При обкоме был сформи-
рован Консультативный совет (председа-
тель — Г.в. алешИН, в настоящее
время — в.а. Боков).
Было избрано Бюро обкома из 13 чело-

век. Пленумы обкома проводились не
реже одного раза в квартал, заседания
Бюро обкома практически каждую неде-
лю. Все члены Бюро активно и добросо-
вестно исполняли свои обязанности. В
отчетный период А.Г. Тыртышный был
направлен на работу в исполнительную
власть в Бердск, В.Е. Кузнецов безвре-
менно покинул нас, Н.Н. юЖаков в
настоящее время серьезно болен. При
формировании нового состава мы должны
учесть эти обстоятельства, чтобы не поте-
рять преемственность. 
Количество населенных пунктов в обла-

сти — 1 542, количество муниципальных
образований — 475, количество коммуни-
стов — 1 419, работающих в 143 первич-
ных отделениях. Процент охвата первич-
ными партотделениями муниципальных
образований составляет 30,11% и такая
картина не может нас удовлетворять. Мы
ставим задачу образования первичных
отделений в каждом сельском муници-
пальном образовании. Близки к этому кри-
терию Болотнинское (81%), Колыванское
(75%), Татарское (68%), Искитимское
(63%), Мошковское (55%), Усть-
Таркское (54%), Новосибирское (53%).
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Только Каргатское партийное отделение
после пленума увеличило количество пер-
вичных отделений на четыре. Остальные
не спешат выполнять решения пленума, а
некоторые партийные отделения и вовсе
пошли по пути ликвидации первичных
организаций, сведя всех коммунистов в
одно районное партотделение. Это —
тупиковый путь. Давайте поскорее исправ-
лять положение.
Важнейшим условием наращивания

влияния и сил КПРФ является прием в
партию. В прошлом 2011 г. мы добились
приема в 11%— 281 человек, в текущем
2012 за 9 месяцев приняли 212 человек-
9%. Хорошо поработали в этом направле-
нии Бердский, Венгеровский, Каргат ский,
Краснозерский, Мошковский, Ново си -
бирский, Чистоозерный, Дзержинский,
Железнодорожный, Ленинский, Октябрь -
ский, Первомайский районные комитеты.
В результате нам удалось приостановить
сокращение численности организации, но
полностью проблема роста партийных
рядов не решена. Рост партийных рядов
был бы выше, если бы все райкомы, пер-
вичные отделения, каждый коммунист
работали над этой проблемой. Однако за
9 месяцев этого года в Доволенском,
Здвинском, Карасукском, Северном,
Убинском, Усть-Таркском отделениях не
принято ни одного человека, а в 7 отделе-
ниях прием составил менее 5%. Среди
них сильные городские партийные отделе-
ния. Сегодня мы видим рост поддержки
партии среди населения. Объективно,
база для роста рядов есть, надо активней
работать.
Большую роль в организационной работе

играет соревнование между местными и
первичными отделениями. За отчетный
период мы четыре раза подводили итоги
соревнования. Стабильно хорошие резуль-
таты показывают Дзержин ское, Желез -
нодорожное, Заельцовское, Перво май ское,
Советское городские отделения. Среди
сельских отделений: Бердское, Венгеров -
ское, Иски тим ское, Новосибир ское. Среди
первичных отделений: «Звездное» (Перво -
майское), №3, 5, 8 (Дзержинское), Под -
горное (Искитим ское), Боровое (Новоси -
бир ское), №3 (Бердское). 
Однако ряд райкомов относится безответ-

ственно к этой работе, не выполняя реше-
ний партии. Представили итоги в обком
один раз — Карасукское, Обское, Ордын -
ское, Черепановское отделения. А Сузун -
ское, Усть-Тарк ское, Чановское — ни разу!

идеологическая борьба
и ПроПагандистская работа
являлась важнейшим фактором
избирательных камПаний
Для ведения идеологической борьбы в

текущем периоде комиссия по вопросам
агитации и пропаганды Областного коми-
тета имела в своем распоряжении эффек-
тивную структуры: агитационно-пропа-
гандистский отдел и партийные СМИ.

Информационные ресурсы Новосибир -
ского областного отделения КПРФ сос -
тоят из редакции телевидения КПРФ.ТВ
Новосибирск, пресс-службы обкома
КПРФ, газет «Правда в Западной
Сибири», «За народную власть!», офици-
ального сайта обкома КПРФ (kprfnsk.ru),
информационно-аналитической службы.
Заведующим отделом агитации и пропа-
ганды год назад стал редактор газеты «За
народную власть!» Иван коНоБеев.
Вопросы работы партийных СМИ, нашего
сайта и распространения партийной печа-
ти рассматриваются на Бюро обкома
КПРФ.

С конца 2010 года информационная
вертикаль КПРФ области пополнилась
редакцией телевидения КПРФ.ТВ Ново -
сибирск, которую возглавил известный
новосибирский журналист, депутат
Законодательного собрания Новоси -
бирской области андрей ЖИРНов.
Для нового проекта оборудована специ-
альная видеостудия. За два года
КПРФ.ТВ Новосибирск выпущен 131
видеосюжет, которые размещены на
сайте обкома КПРФ (kprfnsk.ru) и цент-
ральном сайте КПРФ.ТВ, а также 209
видеофильмов о работе областной пар-
тийной организации. Видеосюжеты
КПРФ.ТВ Новоси бирск по самым акту-
альным темам выходят практически еже-
недельно, о каждом крупном мероприя-
тии Областного отделения КПРФ созда-
ется видеофильм, активно сотрудничает с
каналом «Рас свет-ТВ», который возглав-
ляет т.а. БычковскаЯ. В прямом
эфире в сети интернет проведено 9 видео-
трансляций с акций протеста и мероприя-
тий обкома КПРФ. Настало время регу-
лярного выпуска еженедельных информа-
ционных аналитических видеопрограмм.
Пресс-служба обкома КПРФ (руководи-

тель — депутат Законодательного соб -
рания области артем скатов), состоя-
щая из 3 сотрудников, освещает работу
областного отделения КПРФ, депутатов
Государственной думы, фракций КПРФ в
Законодательном собрании области,
Совете депутатов Новосибирска, посто-
янно взаимодействуя с 71 редакцией
СМИ (8 телеканалов, 8 радиостанций, 25
газет, 5 журналов и 25 интернет-изда-
ния). Пресс-релизы нашей пресс-службы
получают 146 журналистов центральных
и местных СМИ, 29 сельских редакций
области, 10 редакций партийных СМИ
КПРФ. За отчетный период было органи-
зовано 9 пресс-конференций, подготовле-
но 150 пресс-релизов с позицией лидеров
Областного отделения по информацион-
ной повестке дня, из них 34 пресс-релиза
с анонсами партийных мероприятий. 
Руководители Новосибирского област-

ного отделения КПРФ, депутаты
Государственной думы и многие депутаты
от КПРФ доступны для журналистов, а
по числу упоминаний в СМИ КПРФ усту-
пает лишь «Единой России».

У Новосибирского обкома КПРФ сло-
жились традиционные партнерские отно-
шения с журналистским сообществом,
Новосибирским союзом журналистов. 
Администрация области, с приходом

новых руководителей, пытается создать
информационную монополию в СМИ,
превратить государственные СМИ в
политическую дубину против оппозиции,
как мы видели недавно на примере
информационной войны, развязанной
против «красного» мэра Бердска Ильи
ПотаПова. Но сегодня на любую
информационную атаку партия способна
дать адекватный ответ. КПРФ будет
защищать свободу слова и добиваться
выполнения закона о равном доступе
политических партий к СМИ.
Осваивая новые технологии, пресс-

служба начала информирование с помо-
щью СМС-рассылки. 160 журналистов
получают анонсы партийных мероприя-
тий на мобильный телефон, что значи-
тельно расширяет оперативность донесе-
ния информации. Этот опыт нужно пере-
нести на информирование партийного
актива, для чего следует создать телефон-
ную базу для СМС-рассылки.

В то же время пресс-службе не всегда
хватает системности в работе с партий-
ными организациями, фракциями и депу-
татами. Значительные резервы суще-
ствуют в работе с районными газетами,
которые являются основным источником
информации для жителей сельских рай-
онов и городов Новосибирской области.
Здесь многое зависит от самих местных
отделений КПРФ, депутатов разных уров-
ней и их помощников. Некоторые секре-
тари и депутаты не проявляют заинтере-
сованности в освещении их работы.
Каждое конкретное дело партийного отде-
ления, депутата КПРФ должно находить
отражение в СМИ — это базовый прин-
цип нашей работы. В каждом местном
отделении КПРФ, у каждого депутата
должен быть ответственный за освеще-
ние его деятельности в СМИ.
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 газе-
ты «Правда» формата А2. За отчетный
период вышло 87 выпусков региональной
вкладки, распространяемой тиражом
3 556 экземпляров в 9 регионах Сибир -
ского федерального округа (Алтайский,
Красноярский края, Кемеровская, Ново -
сибирская, Омская, Томская области,
Республики Алтай, Тыва, Хакасия). Из
них 879 экземпляров распространяется в
Новосибирской области, в том числе 579
экземпляров по внутрипартийной подпис-
ке и 300 экземпляров через киоски
периодической печати. Больше всего
газету «Правда» выписывают Дзержин -
ский — 112 экз., Советский — 106 экз.,
Калининский — 56 экз. райкомы КПРФ.
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 и 2012 годах Новосибирский

обком КПРФ провел четвертый и пятый
фестивали левой прессы — «День
Правды», посвященные 50-летию полета
в космос коммуниста Юрия Гагарина и
100-летию нашей партийной газеты.
С каждым годом программа праздника ста-
новится все более разнообразной, а число
участников растет. В 2012 году в фестива-
ле левой прессы «День Правды» принял
участие секретарь ЦК КПРФ Дмитрий
НовИков. В проведении «Дня Правды»
не хватает сельской тематики, сельским
РК, ГК следует проявить решимость и при-
нять участие в фестивале.
Областная партийная газета «За народ-

ную власть!» издается с 1993 года. Газета
выходит еженедельно тиражом 10 тыс.

экземпляров на 8 полосах, спецвыпуски в
период выборов достигают тиража 750
тыс. экземпляров. В связи с падением
тиражей многих газет на рынке обществен-
но-политических изданий области газета
«За народную власть!» занимает все более
заметное место, а с учетом спецвыпусков
— это самое тиражное издание области. 
Газета мертва без связи со своими чита-

телями и распространителями. В 2011-12
годах проведено четыре семинара с рас-
пространителями партийной печати в
Обкоме КПРФ, Советском, Октябрьском
и Центральном районах. Лидерами по
подписке на газету «За народную власть!»
по-прежнему являются Советский — 873
экз., Дзержинский — 700 экз., Искитим -
ский — 520 экз. районы. Лучшими рас-
пространителями партийной печати
являются Галина михайловна
ЗыРИНа, Нина Петровна ПИНчук,
любовь Николаевна саФоНова и
валентина васильевна кИРИлеНко
из Советской партийной организации,
егор Прокопьевич тюкалов, вла -
димир Ильич Исаков и татьяна Ни -
колаевна соБолева из Дзержинского
отделения, Римма Федоровна ФИлИ -
моНова, клара андреевна кова -
лева и сергей михайлович ПеРе -
ПечИН из Центральной районной орга-
низации, максим куРБатов и ана то -
лий тимофеевич ПоПРавка из
Железнодорожного отделения, юрий
Николаевич ЩуДРо и Николай
Дмитриевич васИльев из Заельцов -
ского отделения, Эдуард анасович
ЯмИлхаНов из Кировского отделения,
юрий константинович васИльков
из Калининского, Николай Демьяно -
вич БуРДыко из Болотного. Мы бла-
годарим всех активных распространите-
лей нашей газеты!
Несмотря на то, что подписная цена на

газету «За народную власть!» остается
одной из самых низких в области, пробле-
ма роста подписки на партийную печать
остается нерешенной. Партийная подписка
не только не растет, а постепенно снижа-
ется. Хотя это один из пяти важнейших
показателей, по которым оценивается
работа партийных отделений. Бюро обкома
стало реже рассматривать вопросы подпис-
ки, не удается переломить инерцию в рабо-
те большинства местных отделений КПРФ.
Работа по организации подписки пущена
на самотек. Падает и внутрипартийная
подписка на газету «Правда». Наш долг
перед редакцией за неоплаченные номера
газеты «Правда» более 700 тыс. рублей —
один из самых высоких в стране.
Задолженность за неоплаченные номера

газеты «За народную власть!» постоянно
растет. Ряд организаций — Бердская,
Доволенская, Заельцовская, Искитим -
ская, Каргатская, Кировская, Коченев -
ская, Краснозерская, Купинская, Ордын -
ская, Северная, Сузунская, Татарская,
Чистоозерная, Тогучинская, Чановская,
Черепановская — имеют значительную
задолженность за подписку, в том числе
за 2011, а некоторые и за 2010 год. Общая
задолженность за подписку по газете «За
народную власть!» с учетом 2011-12 годов
составляет 278 тысяч рублей. Это почти
полугодовая стоимость издания газеты.
Обострилась проблема своевременной

доставки газеты в связи с очередной
реструктуризацией, а проще говоря,
сокращением филиалов «Почты России».
Возможно, местным отделениям отдален-
ных районов стоит подумать о переходе
на каталожную подписку, как это сделал
Усть-Таркский райком КПРФ. 
Необходимо возобновить выезды пред-

ставителей редакции газеты в сельские
районы области, встречи с читателями.
Мы предлагаем местным партийным отде-
лениям активнее организовывать чита-
тельские конференции и праздники наших
газет. Недавно «День Правды» был прове-
ден Новосибирским сельским райкомом
КПРФ в поселке Криводановка. В нем
приняли участие партийные активисты,
творческие коллективы, жители поселка. 
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Мы неоднократно говорили о необходи-
мости создания стендов партийной печа-
ти в людных местах, что позволяет рас-
ширить аудиторию наших газет.
В Болотнинском, Заельцовском, Ленин -
ском, Советском, Сузунском районах
такие стенды существуют. Эту практику
нужно распространить по всем местным
и первичным отделениям. 
Редакцией газеты «За народную власть!»

в период избирательных кампаний 2010-
2011 годов было подготовлено 175 видов
агитационных печатных материалов
(спецвыпусков газет, листовок, наклеек,
открыток и плакатов) совокупным тира-
жом более 13 млн. экземпляров. Причем
впервые мы выпускали спецвыпуски с
местной тематикой для городов и районов
области. Это колоссальный объем работы.
В том числе вышло 60 спецвыпусков газе-
ты «За народную власть!».
К сожалению, в недостаточном количе-

стве выпускаются листовки, плакаты, за что
коммунисты справедливо критикуют отдел.
Официальный сайт Новосибирского обко-

ма КПРФ kprfnsk.ru (редактор — Глеб
чеРеПаНов) с 2007 по 2010 год еже-
годно занимал 1 место в рейтинге регио-
нальных партийных сайтов КПРФ, хотя
удерживать лидерство нам теперь сложнее
из-за того, что многие регионы вышли на
сопоставимый уровень информационной
работы. По посещаемости из региональных
партийных ресурсов наш сайт занимает
третье место после сайта Московского и
Санкт-Петербургского отделений КПРФ.
Средняя посещаемость сайта в этом году
составляет 651 посетитель в день и вырос-
ла по сравнению с 2010 годом на 30%.
Пики посещений приходятся на избира-
тельные кампании, когда kprfnsk.ru посе-
щают 4-5 тыс. человек ежедневно. 
В Новосибирске по посещаемости и

цитируемости сайт kprfnsk.ru опережает
сайты всех политических партий, сайты
Заксобрания области и Совета депутатов
Новосибирска. Около 66% посетителей
сайта приходится на Новосибирск, 10,5%
— на Москву, по 2% на Петербург и
Красноярск, остальные — на другие
регионы России. Около 4,5 % посещений
сайта приходится на зарубежные страны.
Сайт посещают и цитируют не только в
Москве, но и в соседних регионах, в
США, Германии, Белоруссии, Украине,
Казахстане.
Посетителями сайта более 600 раз была

заполнена анкета «Время вступать в
КПРФ». Наибольшее стремление попол-
нить ряды КПРФ приходилась на периоды
активной агитации на выборах. Однако
системная работа с анкетами желающих
вступить в партию так и не была налаже-
на. Со многими людьми связались несвое-
временно, итоговый эффект — число при-
нятых около 10%. Это очень низкий КПД.

Пока буксует запуск внутреннего сер-
вера — электронного обкома, который
позволит секретарям партийных органи-
заций получать оперативную информа-
цию и документы обкома в режиме реаль-
ного времени. Есть все технические воз-
можности для создания собственных
страниц каждого местного отделения
КПРФ на нашем сайте. Решения об этом
приняты, но продвижения на данных
направлениях пока нет. Прошедшие
выборы в полный рост поставили перед
нами вопрос о необходимости организа-
ции работы в социальных сетях. Отделу
агитации и пропаганды нужно, не откла-
дывая, разворачивать эту работу.

Информационно-аналитическая служба
обкома КПРФ (руководитель — сергей
сухоРуков) проводит самостоятельные
социологические исследования, включая
ежегодные базовые опросы о социально-
политической ситуации в Новосибирской
области и текущие опросы в ходе избира-
тельных кампаний по округам. Это позво-
ляет принимать решения, опираясь на зна-
ние ситуации, корректировать ход избира-
тельных кампаний, отслеживать эффектив-

ность нашей предвыборной агитации. В
отчетный период в ходе выборов в
Законодательное собрание области, выбо-
ров в городе Бердске и выборов в Госдуму
проведено 14 социологических опросов по
отдельным округам (300 респондентов) и 3
опроса по Новосибирской области в целом
(1 200 респондентов). Рекомен дации и
выводы, сделанные в результате опросов,
позволили переломить ситуацию на отдель-
ных округах и во втором туре выборов
мэра Бердска. В тех округах, где штабы
проигнорировали результаты социологиче-
ских опросов, кампании были проиграны.
Высокий результат КПРФ на выборах в
Думу и падение доверия к «Единой
России» были спрогнозированы нами еще в
августе 2011 года в ходе базового опроса.
В результате выборов прогноз полностью
подтвердился.
Еженедельно, в течение 9 лет, готовятся

мониторинги новосибирских СМИ, в кото-
рых отслеживаются все упоминания поли-
тических партий, депутатов Государ -
ственной думы, Законода тель ного собра-
ния и Городского Совета. Дела ются тема-
тические обзоры СМИ по итогам важней-
ших партийных мероприятий. Анализи -
руются итоги избирательных кампаний,
готовятся аналитические материалы по
отдельным вопросам. Новосибир ский
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 Кемерово,
Бердска, Искитима, Куйбышева, Барабин -
ска, Оби, Карасука.

деПутатская вертикаль 
Основой депутатской вертикали Новоси -

бирского отделения являются два депутата
от КПРФ в Государственной думе, фрак-
ции КПРФ в Законодательном соб рании
Новосибирской области и в Совете депута-
тов Новосибирска, депутаты-коммунисты и
наши сторонники в местных Советах муни-
ципальных образований Новосибирской
области. Сегодня мы насчитываем около
300 депутатов всех уровней. Это серьезная
сила, координация действий которой при-
водит к хорошим результатам.
Долгое время фракцию в Законо -

дательном собрании успешно возглавлял
в.е. куЗНецов, в настоящее время
эту работу ведет с.а. клестов.
Обсуж дение принимаемых законопроек-
тов в Государственной думе и Законода -
тель ном собрании экономического и
социального положения в Новосибирской
области, в том числе в местных Советах,
позволяет влиять на окончательные реше-
ния власти вносить коррективы в интере-
сах жителей Новосибирской области.
Наиболее ярким примером может слу-
жить внесение в повестку дня вопроса
катастрофического положения аграрного
сектора экономики в Законодательном
собрании и Государственной думе.

Мы готовимся провести Съезд народ-
ных депутатов Новосибирской области.
При подготовке к нему проводятся кусто-
вые совещания депутатов и глав адми-
нистраций местного самоуправления,
прошло уже 5 совещаний. Кустовые сове-
щания позволяют наиболее полно охва-
тить депутатский корпус КПРФ и наших
сторонников. Именно в ходе этих совеща-
ний удалось сформулировать конкретные
предложения по выводу аграрного секто-
ра из кризиса, оказания комплексной под-
держки селу, что позволило обкому
выступить с заявлением по этой теме.
Депутаты считают, что неоправданная
затяжка оказания этой поддержки может
катастрофически сказаться на состоянии
всей сельской инфраструктуры. Многие
сельхозпредприятия оказались в предбан-
кротном состоянии из-за невозможности
рассчитаться за взятые ранее кредиты. 

Особо волнует депутатов практика про-
водимых политических репрессий в отно-
шении депутатов коммунистов, глав адми-
нистраций и их сторонников. Вопиющи
случаи уголовных дел в отношении
замглавы Бердска мухамеДова, гла вы
Сарапульского сельсовета ФалЯхо ва и
многих других. Мы заявляем, что будем
защищать всех наших товарищей!
ЦК делает особый акцент на работу ком-

мунистов с местным самоуправлением,
потому что это самый низший, самый при-
ближенный к народу уровень власти. На
примере города Бердска и других муници-
пальных образований мы показываем
избирателям свое умение решать хозяй-
ственные вопросы. В Бердске более полу-
тора лет исполнительную власть возглав-
ляет коммунист И.Н. ПотаПов. Поэто -
му все проблемы города невозможно спи-
сать не нерадивость властей — плохие
дороги, сбои в ЖКХ, проблемы в бюджет-
ной сфере. Все это теперь наши пробле-
мы. Это наша ответственность. Бердские
коммунисты говорили об этом на своей
отчетно-выборной конференции, именно
поэтому коммунист Потапов встал на
учет в Бердскую партийную организацию.
А мы направляем наших проверенных
товарищей для того, чтобы усилить кадро-
вый состав Мэрии города Бердска.
Вопиющий случай произошел в

Карасукском районе, где в угоду желаю-
щим поэкспериментировать с местным
самоуправлением, под давлением област-
ной власти самораспустился Карасукский
Городской Совет за два года до окончания
своих полномочий. Мы характеризуем
происходящее в Карасуке как разруше-
ние местного самоуправления. Теперь
там и еще в ряде районов объявлены
довыборы депутатов. Надо сказать, наши
партийные организации уделяют недоста-
точное внимание этой избирательной
кампании. На 15 избирательных округах
в городе Карасуке мы сумели зарегистри-
ровать лишь 11 кандидатов. А если гово-
рить о всей территории Новосибирской
области, то кандидаты-коммунисты
выдвинуты лишь на 7% округов. Напо -
минаю, что выполнение задачи борьбы за
исполнительную власть в Новосибирской
области требует при регистрации канди-
дата поддержки 5% от всех депутатов
местных Советов, подтвержденных нота-
риально заверенными подписями. А это
более 300 депутатов! Учитывая склады-
вающуюся сложную обстановку в селе и
решение политических задач, борьба за
влияние в местных Советах выходит на
первый план. ЦК выводит в число прио-
ритетных задач борьбу за исполнитель-
ную власть в областных центрах и субъ-
ектах Российской Федерации. Поэтому
сегодня мы заявляем — мы будем выдви-
гать кандидатов в мэры города
Новосибирска и главы Новосибирской
области и приложим все усилия для того,
чтобы победить!

взаимодействие с общественны-
ми объединениями
Особые отношения сложились у комму-

нистов с ветеранами Новосибирской
области. Областная организация получа-
ет большую поддержку со стороны вете-
ранов. В бюро обкома и фракции КПРФ
в Законодательном собрании работает
председатель областного Совета ветера-
нов в.в. ЖуРавлев. Городской Совет
ветеранов возглавляет в.И. шуш Па -
Нов, член областного комитета. Венге -
ровский районный Совет ветеранов воз-
главляет теперь уже бывший секретарь
РК в.а. аФаНасьев, а Куйбы -
шевский, Советский и Бердский Советы
ветеранов возглавляют члены РК и ГК
в.Н. оПаРИН, е.е. лыБИН И Р.в.
хРИстеНко.
Доверие и поддержка старших поколений

требует от нас внимательного, уважитель-
ного отношения к ним. Большин ство РК
плодотворно взаимодействует с областным
Советом ветеранов. Мы же, со своей сто-
роны, заявляем, что не дадим наших вете-
ранов в обиду. Мы отстаивали и отстаива-
ем их интересы в Советах, Законода тель -
ном собрании и Государ ственной думе.
Будем и дальше бороться за принятие зако-
на о льготном проезде ветеранов.
Плодотворно развиваются отношения

обкома с Новосибирским отделением
ВЖС, председателем которого является
член бюро Новосибирского обкома КПРФ
в.в. ГаРмаНова Женщины активно
участвуют во всех политических акциях,
касается ли это акций протеста или пред-
выборной агитации. Они всегда являются
верными союзниками партии. ВЖС прово-
дит самостоятельную большую агитацион-
ную работу. Так, в отчетный период прове-
дены конференция «Реформа российской
школы — движение вперед или путь в
никуда?», конкурс сочинений стихов и
рисунков среди учащихся средних школ
«Покорение космоса человеком», посвя-
щенный 50-летию старта Ю.А. Гагарина,
конкурс, посвященный Дню Победы, под
названием «Маршал Победы». При под-
держке ВЖС проводятся все мероприятия
новосибирской пионерии.
Наши политические оппоненты очень

обеспокоены традиционно товарищески-
ми отношениями областного отделения
КПРФ и Федерации профсоюзов Новоси -
бирской области. У нас богатый опыт
совместной борьбы за социальные права
трудящихся, а председатель Федерации
профсоюзов Новосибирской области а.а.
коЗлов активно работает во фракции
КПРФ в Законодательном собрании.
Именно поэтому власти пытаются вбить
клин между нами, расстроить наши отно-
шения. Мы заявляем, что ценим союзни-
ческие отношения с профессиональными
союзами и приложим все силы для укреп-
ления наших связей и координации
наших действий.
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прямая речь

официально

Съезд, дать им наказы, сформулировать
изменения в Устав. Мы должны проана-
лизировать, подвести итог прошедшему
периоду и выбрать стратегию на будущее.
Появление и регистрация Министерством
юстиции большого количества политиче-
ских партий, в том числе с наименовани-
ем «Коммунистическая», создает опреде-
ленные трудности для дальнейшей поли-
тической борьбы. Обста новка требует от
нас усиления идеологической работы не
просто среди избирателей от кампании к
кампании, а постоянной планомерной
агитации народа с целью мобилизации
его на борьбу с существующим режимом
и выполнения программы КПРФ. 
Особое внимание следует уделить орга-

низации и проведению акций протеста,
особенно в Новосибирске и других круп-
ных городах Новосибирской области.
Рост протестных настроений благопри-
ятствует этому. Поэтому мы не должны
отдать «улицу» случайным силам.
Постоянное давление на исполнительную
власть позволит не просто добиваться
конкретных решений в интересах населе-
ния, но и должно ставить задачу усиле-
ния недоверия к существующей власти и
усилению влияния нашей партии. 
Кредит доверия, выданный народом

КПРФ в ходе выборов, рост поддержки
населением нашей партии создает благо-
приятные условия для ведения избира-
тельных кампаний и избрания кандидатов
от КПРФ в исполнительную власть
Новосибирска и области. Мы должны ста-
вить перед собой эти задачи. Для этого
мы должны усилить нашу работу среди
депутатского корпуса местных Советов и
в ходе избирательных кампаний депутатов
в местные Советы. Впереди — Съезд
народных депутатов области. 
Решение руководящих органов партии,

наши собственные решения и масштаб
подлежащих решению задач требует от
нас неуклонного укрепления партийных
рядов и партийной структуры. Создание
партийной организации численностью не
менее 6 тысяч человек с наличием и
активной работой первичных отделений
во всех муниципальных образованиях
Новосибирской области должны стать
нашей целью. Для усиления партийного
влияния и повышения эффективности
работы мы должны заниматься идеологи-
ческим воспитанием членов партии и
наших сторонников. Партийная учеба
должна стать не просто формальностью, а
должна быть наполнена конкретикой
современной политической борьбы. 
Особенности современной политиче-

ской ситуации в области и стране застав-
ляет нас особенно энергично заниматься
организацией защиты наших товарищей,
работающих в исполнительной, законода-
тельной и представительных органах вла-
сти. Мы заявляем, что всякие попытки
очернительства и дискредитации наших
товарищей натолкнутся на консолидиро-
ванный отпор всей партийной организа-
ции. Проведением нашей конференции и
всей отчетно-выборной кампании
Областного отделения мы подводим итог
большому, сложному, политически насы-
щенному периоду нашей жизни. Но впе-
реди нас ждут решения еще более слож-
ных масштабных задач, направленных на
реализацию Программы партии, защиту
интересов трудящихся, защиту государст-
венных интересов России. Успеха нам
всем в этом деле!

анатолий локоть,
первый секретарь Новосибирского

областного комитета кПРФ,
депутат Государственной думы

У нас накоплен богатый опыт совмест-
ной борьбы против монополии ЕР с раз-
личными общественными и политически-
ми организациями Новосибирской обла-
сти. Большую работу проводит в этом
направлении секретарь обкома в.Я.
каРПов, который возглавляет Органи -
за ционный комитет общественности Но -
во сибирской области.

молодежная Политика
Без активно работающего молодежного

резерва у партии нет будущего. Поэтому
особое внимание обком уделяет работе
нашего комсомола. В отчетный период его
возглавил Роман Яковлев. Надо ска-
зать, что работа в организации оживи-
лась, организация приобрела четкие
формы, и в короткий период при поддерж-
ке областного комитета комсомольцам
удалось провести несколько знаковых
мероприятий. Особое внимание привлек к
себе фестиваль комсомольско-молодеж-
ной песни, проведенный а День рождения
комсомола 29 октября 2011 года. 
Беря пример со старших товарищей,

новосибирские комсомольцы всерьез
занялись спортом. Команда Новосибир -
ского обкома КПРФ второй сезон успеш-
но выступает в городской лиге по мини-
футболу (тренер команды — артем
РоГовскИй). В новом сезоне к ней
присоединилась команда молодых футбо-
листов из ЛКСМ.
Впервые при активном участии комсо-

мольцев в августе 2012 года мы провели
летнюю спартакиаду Новосибирского обко-
ма КПРФ в Репьево, в которой приняло
участие 11 команд районных отделений
КПРФ. Около 200 коммунистов и сторон-
ников партии соревновались по 4 видам
спорта — мини-футболу, волейболу, легко-
атлетической эстафете, перетягиванию

каната и в конкурсах культурной програм-
мы. Победителями спартакиады стали
команды Заельцовского, Ленин ского и
Железнодорожного районов, занявшие 1,2
и 3 места. Мы намерены сделать это начи-
нание доброй традицией и надеемся, что
комсомол в будущем возьмет на себя веду-
щую организационную роль в проведении
спортивных мероприятий.

хозяйственная деятельность
В отчетный период мы существенно

приросли объектами собственности.
Заметное количество районных комите-
тов расположены в арендуемых област-
ным комитетом помещениях. Но самое
главное, у нас появилось собственное зда-
ние, которое сейчас находится в стадии
оформления в собственность партии.
Однако вопрос о содержании этого зда-
ния лежат полностью на обкоме. Поэтому
мы выделили особое направление работы
— управление делами, которое возглавил
с.а. куДРЯвцев.
Вопросы сдачи взносов, пожертвований

приобретают особую актуальность. Сбор
взносов в 2011 году превысил на 200
тысяч показатели 2010 года. Более полно
об этом в своем отчете скажет Конт -
рольно-ревизионная комиссия, но хотел
бы отметить, что не все партийные орга-
низации выполняют требование Устава
по учету и сбору членских взносов. Хочу
поблагодарить областную КРК за плодо-
творное сотрудничество.

ПерсПективы развития
Партийного отделения и задачи,
стоящие Перед коммунистами
Перед нами очень важная политический

и непростая организационная задача —
достойно встретить юбилей нашей пар-
тии. Не просто избрать делегатов на
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взносов в расчете на одного коммуниста
в месяц не менее 50 рублей. 
Пора уже изживать факты недисципли-

нированности рядовых коммунистов и
секретарей первичных отделений и рай-
комов партии. Самым распространенным
недостатком в работе по сбору членских
партийных взносов является нерегуляр-
ность, неежемесячный сбор и сдача
собранных партийных взносов в обком
КПРФ.
Можно привести много положительных

примеров работы местных и первичных
отделений. Ежемесячно отчитываются
все первичные отделения и все коммуни-
сты в Заельцовском, Калининском, Ис ки -
тимском, Краснозерском, Мошковском
местных отделениях. Стабильно ежеме-
сячно и в полном объеме собирают взно-
сы в Дзержинском, Бердском, Болотнин -
ском, Сузунском местных отделениях.
Мы настоятельно рекомендуем всем

Комитетам местных отделений КПРФ
ежемесячно рассматривать состояние
уплаты членских партийных взносов на
заседаниях бюро, пленумах, а также на
семинарах и совещаниях секретарей пер-
вичных партийных отделений с обменом
опытом и практикой этой работы.

Несколько оживилась в отчетном перио-
де работа по сбору добровольных пожерт-
вований коммунистов и сторонников пар-
тии на уставную деятельность КПРФ, в
том числе на проведение избирательных
кампаний.
В текущем году очень хорошо здесь

поработало Обское местное отделение,
близки к выполнению установки ЦК
Маслянинское, Усть-Таркское, Централь -
ное местные отделения.
Задача состоит в значительном увеличе-

нии объема добровольных пожертвова-
ний, более активном привлечении к
этому делу сторонников нашей партии.
Важнейшей уставной нормой является

регулярное проведение партийных собра-
ний в первичных партийных отделениях. 
Важным предложением является ежеме-

сячное проведение в областном партий-
ном отделении единого «Дня первички».
В последние два года областная КРК

уделяла большое внимание вопросам
приема в партию и роста партийных
рядов. Вместе с обкомом КПРФ мы обес-
покоены падением численности областно-
го партийного отделения, т.к. прием в
партию новых членов пока не восполняет
естественную убыль коммунистов по воз-
расту и другим причинам.
На наш взгляд, в отделе организацион-

но-партийной и кадровой работы обкома и
в комитетах местных отделений КПРФ
необходимо иметь перспективные целевые
программы пополнения партийных рядов
за счет приема в партию новых членов.
Нужно напомнить об ответственности

каждого коммуниста за судьбу партии и
призвать каждого из них активно рабо-
тать со сторонниками нашей партии по
вовлечению их в ряды КПРФ, тем самым
готовить себе достойных соратников и
достойную замену.

Областная контрольно-ревизионная
комиссия в отчетном периоде работала
в тесном контакте с областным комите-
том партии. С работниками обкома
КПФ сложились нормальные, деловые
отношения.
И если мы высказываем в адрес

Областного и местных партийных отделе-
ний критические замечания, то это пото-
му, что мы хотим, чтобы у нас были под-
тянуты тылы, ликвидированы недостатки
и упущения, а мы добились новых дости-
жений в работе и продвинулись вперед.
На наш взгляд, было бы очень хорошо,

если бы большим и сложным направлени-
ем работы, связанным с приемом в пар-
тию нового пополнения и ростом партий-
ных рядов, а также воспитанием молодых
коммунистов, специально занимался один
из заместителей заведующего отделом
организационно-партийной и кадровой
работы.
Следует организовать систематическое

проведение семинаров председателей и
членов КРК. Мы пока всерьез не заня-
лись наведением порядка в ведении пар-
тийного делопроизводства в Комитетах
местных отделений КПРФ. Сейчас пар-
тия идет навстречу своему 20-летию и XV
съезду партии. Настало время обкому
партии серьезно заняться формированием
областного партийного архива. Раньше не
было для этого возможности из-за отсут-
ствия необходимого помещения. Теперь
такая возможность есть, и надо позабо-
титься о сохранности многих уникальных
документов из истории областного отде-
ления КПРФ. Нам представляется
необходимым учредить «Книгу памяти»
областного партийного отделения.

виктор Булаев,
председатель кРк Новосибирского

областного отделения кПРФ

каждый кОммунист Ответственен за судьбу Партии
редакция публикует выдержки из отчета о работе
областной контрольно-ревизионной комиссии
íовосибирского областного отделения за период
с 24 июля 2010 года по 29 сентября 2012 года.
с докладом на XXIII отчетно-выборной конферен-
ции íовосибирского областного отделения кпрô
выступил председатель крк виктор булàев.
— Первейшей обязанностью КРК всех уровней в соответствии

с Уставом партии является осуществление контроля за соблюде-
нием членами КПРФ, а также структурными подразделениями
партии Устава КПРФ.
В соответствии с Уставом КПРФ (пункт 10.14) областная КРК

обязана информировать коммунистов области об исполнении
сметы областного отделения КПРФ. Выполняя эту обязанность,
президиум ОК РК организовал проверку финансово-хозяйствен-
ной деятельности обкома КПРФ за 2010 и 2011 годы. Случаев
нарушения финансовой дисциплины эти проверки не выявили. 
Первостепенное внимание мы уделяем контролю за сбором и

сдачей членских партийных взносов, что фактически является
продолжением контроля за соблюдением Устава КПРФ.
С целью усиления внимания к работе первичных партийных

отделений как основы партии, контрольная комиссия и обком
партии уже четвертый год анализируют как отчитываются по
взносам первичные партийные отделения во всех 42-х местных
отделениях, и как индивидуально платят коммунисты.
Это позволило значительно подтянуть партийную дисциплину

во многих первичных и местных партийных отделениях. И,
конечно, изыскать немалые финансовые резервы. По итогам пер-
вого полугодия текущего года сбор взносов на одного коммуни-
ста в месяц составил 62,3 рублея против 55,3 в первом полуго-
дии 2010 года. А по итогам 8 месяцев текущего года собрано 68,2
рубля, в том числе 36,83 рубля на каждого сельского коммуни-
ста, а по Новосибирску — 132,94 рубля.
В отчетном периоде наибольшие суммы взносов в кассу обкома

КПРФ внесли Советское, Центральное, Дзержинское, Новоси -
бирское, Октябрьское, Ленинское, Искитимское, Бердское, Кали -
нинское, Заельцовское, Первомайское, Железнодорожное и
Кировское местные отделения партии. Их вклад составляет 78,6
% от общей суммы поступивших взносов.
Нам представляется возможным и необходимым ставить задачу

для сельских местных и первичных отделений осуществлять сбор

íà ôîòî: высòупàеò викòîр булàев


