
Лидеры новосибирских коммунистов Анатолий ЛОКОТЬ
и Владимир КАРПОВ на пресс-конференции озвучили пер-
вую «тройку» партийного списка КПРФ на выборах в
областной Совет. Выборы в региональный парламент
пройдут в обстановке социальной напряженности и це-
лого ряда проблем, о которых рассказали коммунисты.

Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что совсем недавно в Госдуму внесены по-
правки в бюджет страны. Расходная часть пополнилась на 325 млрд. рублей. 

«Несмотря на такое солидное увеличение бюджета, не выполнено глав-
ное обещание — индексировать со второго полугодия этого года заработ-
ную плату бюджетникам. Это обещание было дано при принятии бюджета
на 2010 год министром финансов Алексеем КУДРИНЫМ и председате-
лем правительства и лидером «Единой России» Владимиром ПУТИ-
НЫМ. Цены не нефть выросли, профицит бюджета растет так же, как и
цены на товары и услуги, а заработные платы — нет. При обсуждении бюд-
жета в Госдуме я задал вопрос о повышении заработной платы, и мне дали
понять, что никакой индексации не предвидится».

Лидер новосибирских коммунистов отметил, что сегодня в области много
говорят и о дорогах, и о том, на какие деньги их собираются ремонтировать: 

На сессии Совета в марте руководитель фракции КПРФ Владимир КАРПОВ выступил
с инициативой обратиться в Госдуму с предложением о недопустимости принятия закона,
которым предполагается преобразовать 328 тысяч государственных и муниципальных
учреждений (школы, вузы, больницы, библиотеки) в Автономные учреждения.

НА ФОТО: УЖЕ НЕ МЕДИЦИНА, А БИЗНЕС-ПРОЦЕСС?

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÀ —
ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÄËß ËÞÄÅÉ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÀÐÏÎÂ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî
Ñîâåòà, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ:

— Образование
и наука — глав-
ные приоритеты
работы фракции.
Мы должны за-
щитить их от
действия антина-
родного «едино-
р о с с о в с к о г о »
закона об авто-
номных учреж-
дениях, который

переводит все услуги в социальной
сфере на платную основу. 

ÀÍÀÒÎËÈÉ ËÎÊÎÒÜ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü Íîâîñèáèðñêîãî
îáêîìà ÊÏÐÔ, äåïóòàò Ãîñäóìû:

— Мы идем на
выборы, чтобы
не допустить
формирования
политической
м о н о п о л и и
одной партии в
Новосибирской
области. Мы
хотим, чтобы
Облсовет стал
местом для вы-

работки взвешенных решений в интере-
сах жителей города и области. Наши
депутаты будут отстаивать в областном
Совете интересы своих избирателей, а
не интересы власти или своего бизнеса.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÇËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè:

— К р и з и с
больно ударил
по работни-
кам: сокра-
щены рабочие
места, урезаны
зарплаты и
премии. Проф-
союзы всегда
стояли на за-
щите прав и
и н т е р е с о в

людей труда. Трехстороннее соглаше-
ние, подписанное между властью,
профсоюзами и работодателями, мы ис-
пользовали для защиты трудящихся.

ÏÅÐÂÀß «ÒÐÎÉÊÀ»
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«МОНЕТИЗАЦИЯ»
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ÇÀ×ÅÌ ÊÏÐÔ ÈÄÅÒ Â ÎÁËÑÎÂÅÒ

НА ФОТО: ВЫБОРЫ В ОБЛСОВЕТ БУДУТ СЛОЖНЫМИ

 ÎÏÐÎÑ

ÂÛ ËÈ×ÍÎ ÎÄÎÁÐßÅÒÅ ÈËÈ ÍÅÒ
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ØÊÎËÀÕ ÅÄÈÍÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÝÊÇÀÌÅÍÀ?

ОПРОС «ФОМНИБУС» 12-13 ИЮНЯ. 100 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
44 СУБЪЕКТА РФ, 2000 РЕСПОНДЕНТОВ.
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КПРФ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ
С ПЕРВОЙ «ТРОЙКОЙ»
на выборах
в Новосибирский
областной Совет
депутатов
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«Состояние дорог действительно «ахо-
вое», достаточно проехать по городу,
чтобы это понять. Власти говорят о
каком-то миллиарде, который якобы пар-
тия «Единая Россия» даст области на ре-
шение это проблемы. Хочу сказать, что
из 325 миллиардов рублей только 16 мил-
лиардов выделено на всю Россию по про-
грамме ремонта дорог. 16 миллиардов на
83 субъекта Федерации! Откуда берутся
эти цифры, для меня непонятно. Пока
есть только обещания, а проблема оста-
ется», — заявил Анатолий ЛОКОТЬ.

Напомнили новосибирские коммуни-
сты и о законе об автономных учрежде-
ниях, с резкой критикой которого
выступала КПРФ.

«Этот закон фактически вводит плат-
ное среднее образование, платную меди-
цину. КПРФ считает это шагом назад,
непонятно, как это соотносится с посы-
лом президента страны о модернизации
экономики», — сказал Анатолий Локоть.

Руководитель фракции КПРФ в област-
ном Совете Владимир КАРПОВдобавил,
что этот закон — прямое отступление от
Конституции:  «Международные эксперты
и участники Общественных слушаний в
Новосибирске, в которых приняло уча-
стие около 50 общественных организа-
ций, высказали свою позицию — закон
разрывает социальный договор между го-
сударством и народом и, фактически, на-
рушает Конституцию, которая дает

гарантию на бесплатное среднее образо-
вание и медицинское обслуживание».

Анатолий Локоть отметил, что партия
постоянно сталкивается с проблемой ин-
формационной блокады в СМИ. Он отме-
тил, что закон о равном доступе партий к
СМИ работает уже год на федеральном
уровне, и ВГТРК выполняет свои обяза-
тельства. Однако инициатива президента
страны спустить действие закона на ре-
гиональный уровень не нашла поддержки
у новосибирских «единороссов». У нас
этот закон принят, но действие его нач-
нется только с 1 января 2011 года, потому
что в октябре у нас выборы в областной
Совет. И таким образом партия власти
создает для себя выгодные условия.

ÂÀÄÈÌ ÀÃÅÅÍÊÎ, âòîðîé ñåêðåòàðü îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ:
— Жилищный кодекс оставил собственников
жилья, фактически, один на один с монополи-
стом. История с доначислениями гражданам за
теплоэнергию, которая всколыхнула полгорода
в прошлом году, получает сегодня свое продол-
жение. Тогда депутатам-коммунистам удалось
защитить граждан от аппетитов монополиста, и
сегодня КПРФ говорит твердое «нет» наруше-
нию прав потребителей.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÀÐÀÌ, êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ÔÌØ:

— Создание Новосибирского научного центра
— выдающийся пример социалистической мо-
дернизации, на который нужно ориентироваться
нынешней власти. Мы должны сохранить и пре-
умножить уникальный научный потенциал Ака-
демгородка.

ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÎÕÎÂ, ðåäàêòîð ãàçåòû «Ïðàâäà» â Çàïàäíîé Ñèáèðè»:
— Ветераны военной службы нуждаются в по-
вышении пенсий. Сегодня, когда повышены тру-
довые пенсии, растут цены и тарифы, пенсии
военнослужащих, отдавших свою жизнь и здо-
ровье служению Родине, не индексируются. Это
неправильно! Мы должны защитить ветеранов
военной службы.

ÀÍÄÐÅÉ ÆÈÐÍÎÂ, æóðíàëèñò:
— Подняв проблему легальной наркомании,
процветающей в области и городе, на сессии
областного Совета и в СМИ, мы добились за-
прета курительных смесей не только в Новоси-
бирской области, но и во всей стране.

Âß×ÅÑËÀÂ ÆÓÐÀÂËÅÂ, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè:

— Ветераны и труженики тыла создали промыш-
ленный, научный, культурный потенциал страны.
Они заслужили заботу и внимание к себе со сто-
роны государства не только в дни юбилейных тор-
жеств, но и каждый день. Все участники войны
должны быть обеспечены жильем. Монетизация
льгот по оплате услуг ЖКХ ударила по пенсионе-
рам. Мы должны сделать все, чтобы у старшего
поколения была достойная жизнь.

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÍÓÍÍÈÊÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà ïî áþäæåòó:

— Вопросы бюджета — главные в работе лю-
бого законодательного органа власти. Особенно
важно точно распределить бюджетные расходы
в условиях сокращения финансовых возможно-
стей бюджетов. При этом главное, чтобы не по-
страдали социальные статьи, муниципальные
образования. Необходимо поддержать реальный
сектор экономики.

ÑÅÐÃÅÉ ÊËÅÑÒÎÂ, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê:
— Ленинский район, который я представляю в
Облсовете, — это район крупных промпредприя-
тий. Здесь когда-то были большие коллективы, ре-
шались социальные проблемы. Теперь
промышленность в упадке — накапливаются со-
циальные проблемы. Нужно кардинально менять
модель — переводить экономику от сырьевой
к экономике высоких технологий. А это возможно
только при смене государственной системы.

отчет о работе фракции КПРФ
депутатов за период с декабря

КОММУНИСТЫ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÔÐÀÊÖÈÈ ÊÏÐÔ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÎÒ×ÅÒ ÔÐÀÊÖÈÈ
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КПРФ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ
на выборах в Новосибирский

Работа фракции КПРФ Новоси-
бирского областного Совета де-
путатов определялась пред-
выборной программой партии,
наказами избирателей и теми
задачами, которые ставила
перед фракцией областная орга-
низация КПРФ.

ÔÐÀÊÖÈß ÊÏÐÔ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
На сегодняшний день из 97 депутатов

областного Совета 18 человек (19%) вхо-
дит в состав фракции КПРФ — это депу-
таты Вадим АГЕЕНКО, Светлана
БАРАМ, Сергей ДОРОХОВ, Андрей
ЖИРНОВ, Сергей КАНУННИКОВ,
Владимир КАРПОВ, Сергей КЛЕ-
СТОВ, Владимир ЛИТВИНОВ, Реа-
лиль МУСИН, Вячеслав НЕСТЯК,
Геннадий ПАЛКОВ, Юрий РЫБА-
КОВ, Арам СУВАРЯН, Сергей ХУДЯ-
КОВ, Людмила ЧУРКИНА, Бруно
ШМИДТ. В составе фракции руководи-
тели самых массовых общественных ор-
ганизаций Новосибирской области:
председатель областного Совета ветера-
нов Вячеслав ЖУРАВЛЕВ и председа-
тель Федерации профсоюзов области
Александр КОЗЛОВ.

Возглавляет фракцию КПРФ замести-
тель председателя Облсовета Владимир
Карпов и два его заместителя: член коми-
тета по государственной политике Вадим
Агеенко и заместитель председателя бюд-
жетного комитета Сергей Канунников.

В 2006 году в Совете были созданы че-
тыре фракции политических партий и
группа независимых депутатов. К концу со-
зыва в Облсовете остались только две
фракции — «Единая Россия» (67 депута-
тов) и КПРФ (18 депутатов). В результате
жесткого политического давления фракции
Аграрной партии и ЛДПР вошли в состав
«Единой России», была ликвидирована
группа независимых депутатов.

В своем стремлении монополизировать
политическую власть в областном Совете
«Единая Россия» в 2007 году ликвидиро-

вала два эффективно работающих коми-
тета, которые возглавляли коммунисты,
— комитет по местному самоуправлению
(председатель комитета Вадим Агеенко)
и комитет по науке и образованию (пред-
седатель комитета Сергей Худяков). Это
решение было абсурдным, поскольку в
Новосибирской области действует трех-
уровневая система местного самоуправ-
ления (более 490 муниципальных
образований), и работает знаменитый
Академгородок, открыты три отделения
Российских Академий. 

«Единая Россия», захватывая политиче-
скую власть, попыталась лишить комму-
нистов эффективных парламентских
рычагов влияния на социально-экономи-
ческое развитие области. Но и после лик-
видации комитетов фракция КПРФ
сохранила работоспособность, организо-
ванность и сплоченность. Депутаты-ком-
мунисты активно работают в комитетах и
комиссиях областного Совета. За каж-
дым депутатом закреплены избиратель-
ные округа и районы области.

ÆÊÕ — ÏÎÄ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ!
В Новосибирской области реализован

один из программных принципов КПРФ:
«Расходы на оплату жилья — не более
10% совокупного дохода семьи». Субси-
дии получают почти 300 тысяч семей.
Жители платят за услуги ЖКХ не более
10% от своего семейного дохода. Почти
250 тысяч — платят 6%. 

В 2007 году из тарифов на электроэнер-
гию исключены сборы на энергосбереже-
ние, которые ОАО «НовосибирскЭнерго»
сотнями миллионов рублей собирало с
населения.

По инициативе фракции КПРФ в бюд-
жете на 2010 год проведена индексация
на 10% детских пособий, пособий инва-
лидам и семьям погибших участников
боевых действий.

Фракция КПРФ категорически высту-
пила против монетизации льгот на услуги
ЖКХ, что позволило остановить монетиза-
цию льгот в 2009 году. В ходе монетизации
льгот на жилищно-коммунальные услуги в
2010 году фракция жестко выступила за со-
хранение натуральных льгот на всю жилую
площадь для учителей, работающих в сель-
ской местности. В результате денежные
компенсации за ЖКУ учителям произво-
дятся из расчета всей жилой площади.

В 2009 году фракция КПРФ вносила во-
прос о недопустимости доначисления 518
млн. рублей за тепловую энергию в 2008
году ОАО «СибирьЭнерго». «Единая Рос-
сия» заблокировала это важное предложе-
ние, тогда протест переместился на улицы.
В Новосибирске одновременно проводи-
лось по 10-25 пикетов в день. Заместитель
руководителя фракции Вадим Агеенко на-
правил в прокуратуру области запрос о не-
правомерности действия ОАО «Сибирь-
Энерго» и мэрии Новосибирска. Прокура-
тура подтвердила незаконность доплат.
Дона числения были остановлены.

НА ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ НА МИТИНГЕ 1 МАЯ 2010 ГОДА



ÏÓËÜÑ ÏÐÎÁËÅÌ
Фракция КПРФ постоянно держит на

контроле вопросы повышения заработ-
ной платы работникам бюджетной
сферы и сокращения задолженности по
заработной плате в реальном секторе
экономики. В результате активных вы-
ступлений депутатов-коммунистов за-
долженность по заработной плате в
области сократилась с 240 млн. рублей
(2009 год) до 80 млн. рублей (на 1 июня
2010 года).

Активные действия нашей фракции и
регионального отделения ФАР остано-
вили планы «Единой России» по увеличе-
нию транспортного налога на 30% в 2010
году. Внесенный законопроект был ото-
зван губернатором.

На сессии Совета в 2009 г. депутат Анд-
рей Жирнов внес предложение незамед-
лительно обратиться к главному
государственному санитарному врачу
России о признании курительной смеси
«Спайс» наркотиком, т.к. в Новосибир-
ской области катастрофически выросло
количество молодежи, употребляющей
«легкие наркотики». После этого губер-
натор принял постановление о запреще-
нии к продаже смесей на территории
области.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅËÀ
В Закон «О бюджетном устройстве и

бюджетном процессе в Новосибирской
области» включена методика расчета фи-
нансовой помощи муниципальным обра-
зованиям, которая позволяет справедливо
распределять бюджетные ресурсы. Так,
объем помощи муниципалитетам из
областного бюджета в 2010 г. составил
более 30 млрд. рублей, или 41% всего
областного бюджета. 

В 2006 году в Новосибирской области
принят первый в России закон «О господ-
держке сельскохозяйственного производ-
ства в Новосибирской области» и
областная целевая программа на 2007–
2009 годы, предусматривающие поддержку
сельскохозяйственного про изводства:

в 2007 г. — 1 292 млн. руб., 2008 г. — 1 485
млн. руб., 2009 г. — 1 708 млн. руб. Один
из основных разработчиков обоих докумен-
тов — Юрий Рыбаков.

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ

В непростых условиях политической мо-
нополии «Единой России» уникальными
даже в масштабах России стали два начи-
нания фракции КПРФ. Это Съезды народ-
ных депутатов всех уровней
Новосибирской области и регулярное
проведение Слушаний общественности
Новосибирской области, подготовку кото-
рых ведет постоянно действующий Оргко-
митет, в состав которого входят
представители шести политических пар-
тий и 32 общественных организаций.

Постановления трех Съездов народных
депутатов реализованы в законодатель-
ных инициативах, поправках, обраще-
ниях фракции КПРФ. Придавая
исключительное значение деятельности
Оргкомитета и проведению Слушаний,
фракция КПРФ делегировала в его состав
депутатов Владимира Карпова, Вяче-
слава Журавлева и Александра Козлова.
За два года Оргкомитетом проведены
семь общественных Слушаний. 

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ
Наряду с активной работой депутатов-

коммунистов в комитетах и комиссиях
областного Совета, каждым из них ве-
дется индивидуальная работа на своих
избирательных округах по реализации
наказов избирателей, депутатами про-
водится регулярный прием граждан,
внедрена практика совместных приемов
с депутатом Госдумы Анатолием Лок-
тем, организована работа с обраще-
ниями и письмами избирателей.

Принята «Программа реализации нака-
зов избирателей на 2006–2010 г.г.» с
общим объемом финансирования около 5
млрд. рублей. Коммунистам пришлось в
суде отстаивать сам Закон Новосибир-
ской области «О наказах избирателей и

обращениях граждан», который прокура-
тура пыталась отменить. Депутаты-ком-
мунисты Сергей Канунников и Сергей
Клестов отстояли этот закон в суде. 

За отчетный период в адрес депутатов
фракции КПРФ в общей сложности по-
ступило 3 426 запросов и обращений от
граждан и организаций, депутатами на-
правлены в различные инстанции 3 756
писем и запросов. 87% обращений ре-
шены положительно, остальные за-
просы находятся на контроле у
депутатов. Отличительной особен-
ностью работы депутатов фракции
КПРФ является их открытость перед из-
бирателями. Поэтому депутаты-комму-
нисты принимают самое активное
участие в массовых акциях в защиту ин-
тересов своих избирателей — демонст-
рациях, митингах и пикетах.
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Подведя черту под проблемными во-
просами, Анатолий Локоть отметил, что
КПРФ идет на выборы в Новосибирский
областной Совет, чтобы решать, в том
числе, эти проблемы. Лидер коммуни-
стов заявил, что Бюро Новосибирского
областного комитета КПРФ приняло ре-
шение рекомендовать ЦК КПРФ утвер-
дить следующий состав общеобластного
списка партии: первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолий Ло-
коть, руководитель фракции КПРФ в
областном Совета Владимир Карпов,
председатель Федерации профсоюзов
области Александр КОЗЛОВ. 

Артур МАМБЕТОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÈÒÂÈÍÎÂ, ñòðîèòåëü:
— Только основательное снижение банковских
ставок по ипотечным кредитам и реальные госу-
дарственные гарантии смогут оживить строи-
тельную отрасль и сделать жилье более
доступным.

ÐÅÀËÈËÜ ÌÓÑÈÍ, ãåíåðàë-ìàéîð, ïðåäñåäàòåëü
Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ):

— РОСТО (ДОСААФ) много делает для патрио-
тического воспитания молодежи. Нам нужно от-
влечь современную молодежь от алкоголя,
исключить приверженность к наркомании и го-
товить ее к полноценной жизни. Физическое
воспитание молодежи, технические виды
спорта — это то, что нуждается в поддержке на
уровне региона.

Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÑÒßÊ, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé Ñèáèðñêîãî ÍÈÈ ìåõàíèçàöèè

è ýëåêòðèôèêàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÎ ÐÀÑÕÍ:
— Село нуждается в больших инвестициях со
стороны государства без них нельзя ожидать ни-
какого развития. Наша сельскохозяйственная
наука готова предложить сельским труженикам
самые современные и передовые сельскохозяй-
ственные технологии, которые при должном со-
ответствующем государственном финанси-
ровании могут решить все эти проблемы.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÀËÊÎÂ, äèðåêòîð ÌÓÏ ÏÀÒÏ-4:
— Транспортные коммуникации — это сложная
система. Регион нуждается в обновлении авто-
мобильных дорог, улучшении связи сельских
районов с областным центром. В отношении
дорог сейчас ведется работа, в частности, в Пер-
вомайском районе. Но пока в этой сфере сделано
недостаточно. Что касается перевозок, то та-
рифы должны соответствовать себестоимости,
и тогда предприятия этой сферы смогут нор-
мально работать, будет развиваться наша транспортная сфера.

ÞÐÈÉ ÐÛÁÀÊÎÂ, äåêàí ôàêóëüòåòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà, äîöåíò:

— Главное для депутата – не отрываться от на-
рода, от своего избирателя, доверившего право
участвовать в управлении регионом, принимать
законы. Мы, депутаты, всегда должны помнить
в первую очередь о народных интересах.

ÀÐÀÌ ÑÓÂÀÐßÍ, ïðåäïðèíèìàòåëü:
— Только развивая обрабатывающую и пище-
вую промышленность, мы сможем в полную
меру использовать сельскохозяйственный по-
тенциал Новосибирской области. Обеспечить
недорогой и качественной сельхозпродукцией
всех новосибирцев.

ËÞÄÌÈËÀ ×ÓÐÊÈÍÀ, äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû «Ðîäèíà» (ã. Áåðäñê):
— Наша область богата культурными тради-
циями и замечательными творческими коллек-
тивами. Но остаются большие проблемы,
связанные и с финансированием, и с подготов-
кой специалистов. Молодые специалисты очень
неохотно идут работать в учреждения культуры,
что связано с низкой оплатой труда культработ-
ника. Нужно возвращать престиж профессии и
создавать условия для работы.

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРВЫМИ
ÎÒ×ÅÒ ÔÐÀÊÖÈÈ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÔÐÀÊÖÈÈ ÊÏÐÔ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ И ВЛАДИМИР КАРПОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

С ПЕРВОЙ «ТРОЙКОЙ»
областной Совет

Новосибирского областного Совета
2005 по июнь 2010 года

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÇÍÂ»

По инициативе фракции
КПРФ областной Совет де-
путатов принял ряд обраще-

ний к Президенту, Правительству
и Федеральному Собранию РФ по
социально-значимым вопросам:

о переносе сроков бесплатной прива-
тизации жилья. Срок бесплатной при-
ватизации жилья продлен до 2012 года;

о сохранении северного коэффици-
ента для Новосибирской области;

о серьезных сбоях в лекарственном
обеспечении льготников (недофинан-
сирование из федерального бюджета);

о необоснованности повышения та-
рифов на услуги средств связи ООО
«СибирьТелеком»;

о социальной защищенности участ-
ников военных конфликтов;

о возвращении статуса нерабочего
праздничного дня 7 ноября — годов-
щине Великой Октябрьской социали-
стической революции;

о сохранении первозданного вида
копии Знамени Победы.



Главный новосибирский «единоросс»
выдал рецепт образованию:

Впоследнюю неделю июня «Единая Россия» провела
круглый стол по проблеме закона об автономных
учреждениях. По сути, мероприятие свелось к безжиз-

ненной агитации за то, что «закон этот хороший». Однако закон-
чилось скучное мероприятие феерично — перлом председателя
Облсовета, лидера новосибирских «единороссов» Алексея
БЕСПАЛИКОВА. Подводя итог обсуждению проблем муници-
пальных учреждений в целом и учреждений образования, в част-
ности, Алексей Акимович заявил:

Я считаю вообще, что образование
вторично, главное, чтобы у человека
здоровье было хорошее, чтобы было

отличное пищеварение и опорно-
двигательный аппарат
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Этот законопроект гораздо опаснее памятного многим 122 Закона о
монетизации льгот, т.к. фактически он узаконивает поборы в форме
платных услуг, предоставляемых учителями, врачами, учеными, работ-
никами культуры. «Единая Россия» заблокировала это предложение.

Через полгода вступит в силу федеральный закон №83, реформирую-
щий 328 тысяч бюджетных учреждений страны. Вся социальная сфера
будет «монетизирована». Нужно отчетливо понимать, что ползучее на-
сыщение бюджетной сфе ры платными услугами завершается узаконен-
ной «монетизацией». Ради этого и придумывался закон.

Вчера школы и больницы обеспечивали исполнение социального до-
говора между властью и обществом о бесплатности образования и ме-
дицинской помощи (статьи 41 и 43 Конституции РФ 1993 года), завтра
они не по произволу дельцов от образования и здравоохранения, а по
закону займутся «приносящей доход деятельностью». Вчера еще сохра-
нялась видимость, что с загнанным в угол гражданином договариваются
о поборе с него за платную услугу, завтра все, что не впишется в стан-
дартный набор профинансированных государством или муниципалите-
том услуг, станет платным в обязательном порядке. «Реформаторы»
открыто говорят: потребуется массовая замена руководителей бюджет-
ных учреждений. Вместо профессионально подготовленных врачей,
учителей, библиотечных работников к руководству должны прийти ме-
неджеры, понимающие, как делаются деньги. Чтобы добить советскую
цивилизацию, надо отравить истоки, поместив воспитателя детского
сада, учителя, врача, ученого, творческого работника в атмосферу де-
лячества.

Диалога власти с оппозицией, вставшей на защиту конституционных
прав соотечественников, не получилось.

В начале июня министр образования и науки А.А. ФУРСЕНКО
на «Правительственном часе» в Госдуме назвал критиков закона дура-
ками («Российская газета» за 3 июня 2010 года). Вот и поговорили!

Что делать? Надо понять, что мы не обречены жить по этому закону.
Сельские жители, с большим единодушием поддержавшие президента
и «Единую Россию», должны знать, что в первую очередь будут сокра-
щать «нерентабельные» сельские школы, больницы, клубы. Они имеют
и законное, и моральное право потребовать от своих избранников от-
мены федерального закона №83. Потребовать в том числе через депу-
татов своих местных Советов. Основание? По данным депутата
Госдумы Олега СМОЛИНА, за последние годы прекратили деятель-
ность 10 тысяч сельских школ России. Завтра счет может пойти на мно-
гие десятки тысяч.

Общественность не отмалчивается. 16 апреля 2010 года были прове-
дены VI Слушания общественности Новосибирской области. Резолю-
ция протеста была направлена всем высшим руководителям страны.
Ответы получены, но они не могут нас удовлетворить. Оргкомитет Слу-
шаний продолжит борьбу за отмену 83-ФЗ. Дело слишком важное, дело
правое — нам нельзя отступить. Подписи под протестными листами,
постановления местных Советов, письма, резолюции митингов — все
должно свидетельствовать о нашем понимании масштабов угрозы и
твердой решимости добиться отмены 83-ФЗ. Так победим!

Владимир КАРПОВ,
заместитель Председателя областного Совета депутатов,

руководитель фракции КПРФ
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«ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈß»
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

НА РИС.: УЧЕНЬЕ — СВЕТ, А ЗА СВЕТ НАДО ПЛАТИТЬ?

Наши руководители очень лю -
бят подводить итоги и гово-
рить о своих великих
достижениях. И, действи-
тельно, если подводить итоги
десятилетия, когда у власти
находилась «Еди  ная Россия», то
в мировом со ревновании мы по-
лучаем не мало призовых мест. 

ÈÒÀÊ, ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÏÎ:

убыли населения. Здесь стоит сказать,
что с 1992 года в результате незабвенной
гайдаровской «шоковой терапии» количе-
ство «дорогих руссиян» сократилось на
17 миллионов человек. А в нынешнем
году число 17-летних юношей и девушек
(рожденных в 1992-93 годах) в два раза
меньше числа их 23-летних товарищей
(рожденных в 1987 году);

количеству самоубийств пожилых
людей, детей и подростков;

числу разводов и детей, рожденных
вне брака;

числу детей, брошенных родителями;
количеству абортов и материнской

смертности;
объемам потребления героина;
объемам потребления спирта и спир-

тосодержащей продукции;
темпу роста курения и количеству ку-

рящих детей;
темпам прироста ВИЧ-инфицирован-

ных;
количеству авиакатастроф (в 13 раз

больше мирового уровня);
количеству дорожно-транспортных

происшествий;
числу миллиардеров, преследуемых

правоохранительными органами. Надо
полагать, речь идет как о рублевых, так и
о долларовых миллиардерах. Число по-
следних в настоящее время составляет 77
человек;

объемам импорта кенгуриного мяса из
Австралии. Что касается мяса в нашей
стране, то сейчас потребность в нем со-
ставляет 59% от уровня 90-го года

(молока — 50%). На сельское хозяйство
сейчас выделяется менее 1% ВВП, и Рос-
сийская Федерация обеспечивает себя
продовольствием на 30-40% (взамен со-
ветских 75-80%)

«ÑÅÐÅÁÐßÍÓÞ ÌÅÄÀËÜ» ÐÎÑÑÈß
ÈÌÅÅÒ ÇÀ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÎ:

уровню бюрократии;
количеству убийств (после Ко лум бии);
распространению поддельных ле-

карств;
объемам производства порнофильмов;
количеству детей, усыновленных

гражданами США;
количеству заключенных (после США).

È, ÍÀÊÎÍÅÖ, «ÁÐÎÍÇÀ» 
за показатели по распространению

детской порнографии и количеству тота-
литарных сект.

À ÒÅÏÅÐÜ — «ÏÎÇÎÐÍÛÅ ÌÅÑÒÀ»
Сегодня  Российская Федерация занимает:

57 место — по качеству жизни. На-
ряду с наличием миллиардеров, свыше
трети населения страны живет за чертой
бедности;

62 место — по уровню технического
развития. Износ основных фондов про-
мышленного производства в среднем по

стране составляет 50%. Но не только
техническое развитие находится на столь
далеком месте. Количество безграмотной
молодежи составляет 27 % (в отдельных
регионах 60-70%), 17% граждан вообще
ничего не читают. А за последние 8 лет
количество школ сократилось на 13
тысяч, учеников — на 6,7 миллиона;

65 место — по уровню жизни;

72 место — по расходам государства
на человека;

97 место — по доходам на душу насе-
ления;

120 место — в рейтинге экономиче-
ских свобод;

127 место — по здоровью населения;

134 место — по продолжительности
жизни;

147 место — в рейтинге свободы
прессы;

175 место — по физической безопас-
ности граждан;

182 место (из 207) — по общему коэф-
фициенту смертности.

Но это «сущие мелочи», уважаемые со-
граждане, по сравнению с той «свобо-
дой», которую получили, — свободой
бизнесменов и чиновников от ответствен-
ности перед государством и его народом.

Евгения ГЛУШАКОВА

ÈÌ ÅÑÒÜ ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß
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История с доначислениями
гражданам за тепловую
энергию, которая всколых-

нула полгорода в 2009 году, полу-
чила свое новое продолжение.
Правда, теперь события разви-
ваются не на улицах и площадях,
на митингах и в пикетах, а в
тихих залах Арбитражного cуда
Новоси бирской области.

Напомню, как развивались события
в 2009 году. Жители, как и положено,
оплачивали отопление своих квартир
по нормативам, установленным мэ-
рией. Именно так предписано Жилищ-
ным кодексом. Но «СибирьЭнерго»

много лет выставляло счета ТСЖ и Управляющим компаниям, опираясь не
на нормативы, а на свои расчеты объемов тепловой энергии по системе
«Карат», ссылаясь при этом на приказ №105 Госстроя. Эта методика завы-
шает объемы тепловой энергии на 25-30%, учитывая потери тепла в тепло-
трассах. Кто же заплатит за эти потери? В прошлые годы платила мэрия —
в 2008 году около 300 млн. рублей. А вот в 2009 году нам сказали, что за все
должны платить сами жильцы.

«СибирьЭнерго» вместе с мэрией разработали некую методику коррек-
тировки платежей за тепловую энергию и рекомендовали управляющим
компаниям выставить жителям дополнительные счета. 

Вполне понятно, что жители возмутились и начали в массовом порядке обра-
щаться в мэрию, где им ответили, что все законно. Тогда жители стали обра-
щаться к депутатам, выходить на митинги и пикеты, потому что доначисления
были очень большие. В городском Совете была создана специальная комиссия,
которая была возмущена общей суммой, предъявленной энергетиками к оплате
(617 млн. рублей), и пыталась разобраться в правильности определения объе-
мов тепловой энергии, спорила, в чьих сетях больше потерь, — энергетиков
или города. А счета тем временем выставлялись, многие жильцы, не разобрав-
шись или испугавшись, что им отключат тепло, платили.

Как член комиссии по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами и противодействию коррупции, я заинтересовался правомерностью
самой методики доначислений. Оказалось, что формула, примененная в
ней, подложна. Именно об этом я сделал запрос в областную прокуратуру,
которая подтвердила мои выводы. Заместитель прокурора области отме-
тил, что методика, утвержденная приказом Госстроя №105, не может при-
меняться в расчетах энергии, поставляемой жилому фонду. Более того,

этот приказ не прошел регистрацию в
Минюсте. Примечательно, что в период
всех этих разбирательств Президиум
Высшего Арбитражного суда своим по-
становлением № 525 от 9 июня 2009 года
дал четкое толкование ситуации — в рас-
четах за тепловую энергию с ТСЖ, ЖСК
и УК, обслуживающих многоквартирные
жилые дома, применяться могут только
нормативы, все остальные расчеты и ме-
тодики противоречат Жилищному ко-
дексу. Мэрии было вынесено
предостережение прокурором города, и
дело, казалось бы, было решено. Дона-
числения гражданам прекратились.

Но мэр города сделал сенсационное за-
явление, и даже выпустил постанов ление
о том, что готов оплатить из бюджета эту

огромную сумму, если «СибирьЭнерго» до-
кажет свою правоту в Арбитражных судах.
Именно с этого заявления мэра началась
вторая часть «дела о корректировках».

Энергетики завалили Арбитражный суд
исковыми заявлениями о взыскании
этого самого долга с ТСЖ, ЖСК и УК,
благо, юридические службы у них вали-
фицированные. С сентября 2009 по июнь
2010 года было рассмотрено 84 судебных
иска. Удиви тельно то, что, несмотря на
позицию Выс шего Арбитражного суда, и
даже вопреки ей, наши судьи стали взыс-
кивать с ТСЖ, ЖСК, УК и даже с муни-
ципальных предприятий огромные
суммы. В общей сложности 156 млн. руб-
лей. Хочется задать вопрос: что же, наши
судьи не читают постановления Высшего
Арбит ражного суда и Жилищ ный ко-
декс? Тогда мы вправе усомниться в их
квалификации. Или судей обаял мэр, ко-
торый обещал все оплатить из бюджета
(из нашего же кармана), в том числе и
госпошлины, на которые «живут» суды?
Ну, тогда это не просто халатность, а
очень похоже на сговор двух ветвей вла-
сти против простых граждан. Беда в том,
что многие суды состоялись полгода
назад, и все сроки их обжалования про-
шли. Неко торые председатели ТСЖ рас-
писали долг на своих жильцов и платят,
а те ТСЖ, которые противятся, энерге-
тики пытаются отключить от тепла.

Что же делать ТСЖ, ЖСК и УК в этой
ситуации? Я бы рекомендовал тем ТСЖ,
которые недавно проиграли суды, срочно
подавать апелляции. А у кого прошли все
сроки обжалования — не платить энерге-
тикам по этим не правовым, на мой
взгляд, решениям Арбитражных судов и
не давать отключать свои дома от тепла,
т.к. эти действия со стороны «Сибирь -
Энерго» можно расценить как бытовой
терроризм. В случае насильственного от-
ключения тепла за имеющиеся якобы
долги обращайтесь в прокуратуру,
к своим депутатам, в мою приемную.

Сейчас группа юристов готовит запросы
по сложившейся ситуации в прокура-
туру, Высший Арбитражный суд, Квали-
фикационную коллегию судей и к
Президенту РФ. Давайте подождем отве-
тов. Думаю, вместе мы найдем выход и из
этого экономического, социального и пра-
вового тупика.

Вадим АГЕЕНКО,
депутат Новосибирского

областного Совета депутатов,
директор ООО «Юрист»

Телефоны обществен-
ной приемной депутата
Вадима АГЕЕНКО
222-78-66 и 291-88-10

НА ФОТО: ВАДИМ АГЕЕНКО

ÄÅËÎ Î ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀÕ-2,
ÈËÈ ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÑËÅÏÀ ÔÅÌÈÄÀ?

Вопросы совершенствования бюджетной политики и
межбюджетных отношений на протяжении всего со-
зыва стояли в центре внимания комитета по
бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности. С вступлением в силу Закона «Об
общих принципах организации органов местного са-
моуправления» вопросы межбюджетных отношений
стали еще более актуальными.

За отчетный период комитетом по бюджету подготовлен, рассмотрен и
принят на сессиях 81 законопроект, в которых я как заместитель предсе-
дателя комитета принял самое активное участие. Конечно, наиболее
значимым для области является принятие областного бюджета на очеред-
ной финансовый год, внесение изменений в ходе его исполнения, утвер-
ждение отчетов об исполнении бюджетов за прошедший год. Но, все-таки,
одним из основных законов для нашего комитета, регулирующим бюджет-
ные правоотношения в Новосибирской области, является закон «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе». В течение созыва этим
законом была  утверждена объективная методика  формирования фондов
финансовой поддержки муниципальных образований. Эта методика
важна потому, что в нашей области работают 490 муниципальных обра-
зований. Справедливо распределить финансовую поддержку каждому из
них достаточно сложно, т.к. экономические и налоговые возможности у
каждого из них разные. Объем межбюджетных трансфертов, передавае-
мых  муниципальным образованиям, составляет более 30,1 млрд. руб., а
это более 40% всего областного бюджета.  В 2010 году полномочия по
распределению дотаций поселениям переданы органам местного само-
управления районов. 

В этом созыве значительно укрепилась взаимосвязь с органами местного са-
моуправления, особенно в первые полтора года, когда совместно с комитетом
по местному самоуправлению, возглавляемым коммунистом В.А.  АГЕЕНКО,

наш комитет проводил совместные вы-
ездные заседания, семинары, учебу и кон-
сультации. Все это способствовало
эффективному взаимодействию местной и
областной властей по решению вопросов
местного значения. Мне часто приходится
бывать в районах  и выступать на семина-
рах. За отчетный период такие семинары
прошли в Колыванском, Купинском, Дово-
ленском, Баганском районах, также прово-
дились выездные заседанияя комитета по
бюджету: 2006 год — в Северном районе;
2007 год — в Сузунском районе; 2008 год
— в Здвинском районе, 2009 год — в Чере-
пановском районе. По итогам выездных за-
седаний всегда принимались решения в
интересах районов и оказывалась конкрет-
ная помощь муниципальным образованиям. 

В 2010 финансовом году расходы
областного бюджета увеличились в два
раза и составили более 74 млрд. рублей,
против 36 млрд. руб. в 2006 году. Бюджет
носит социальный характер, т.к. расходы
на  образование, здравоохранение и
спорт, социальную политику, культуру
составляют более половины от расходной
части областного бюджета.

В то же время важным направлением
является оказание государственной под-
держки реальному сектору экономики:
промышленности, сельскому хозяйству,
транспорту и т.д. Получили развитие в
законах о бюджете действующие

меры государственной поддержки:
субсидирование части лизинговых

платежей при приобретении оборудова-
ния и иных технических средств;

субсидирование части процентов по
банковским кредитам, в том числе на ин-
вестиционные цели;

субсидирование части затрат на мо-
дернизацию (обновление) основных
средств.

Следует особо отметить, что по инициа-
тиве комитета и при непосредственной
моей поддержке удалось существенно уве-
личить финансирование программных ме-
роприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства. Если в 2006 году
финансирование этой программы состав-
ляло чуть более 20 млн. рублей, то уже за
2009 год — 735 млн. рублей, т.е. увеличи-
лась более чем в 36 раз.

Значительное внимание в контрольной
работе комитет уделил рассмотрению ре-
зультатов проверок, проведенных Конт-
рольно-счетной палатой Новоси бирской
области. Меры, которые принимались по
итогам проверок, были направлены на по-
вышение эффективности и экономности
использования бюджетных средств и
областного имущества. За четыре года на
заседаниях комитета рассмотрено около
30 вопросов об отчетах по проверкам. Си-
стематизация проверок позволила значи-

тельно улучшить механизм управления
областным имуществом, внести необхо-
димые изменения в законы области.
Кстати, я постоянно читаю лекции  по во-
просам контроля за исполнением бюдже-
тов в Сибирском филиале института
системного анализа  Счетной палаты РФ
по обучению муниципальных служащих.

Сергей КАНУННИКОВ,
депутат Новосибирского

областного Совета депутатов

НА ФОТО: СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
È ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ!



собственных нужд, согласно постановлению администрации области №
95-ПА от 28 августа 2007 года, составляют на дровяную древесину от 0,36
до 6,84 руб, а на деловую древесину — от 3,42 рублей до 139,68 рублей за
1 куб. м. При выборочной рубке цены должны быть уменьшены на 50%.,
при заготовке поврежденной древесины ставки платы уменьшаются на
процент повреждения. 

Розничные цены на дрова, реализуемые гражданам лесхозами согласно
постановлению администрации области от 11 августа 2008 года №233-ПА,
составляют от 195 рублей до 519 рублей за 1 куб. м. (без затрат на погрузку
и доставку дров). Как видите, комментарии излишни. Некоторые лесхозы
умудряются обойти и максимальные цены, установленные губернатором.
Они попросту под видом дров отпускают населению лесные насаждения,
в лучшем случае сваленные с корня работником лесхоза. Сам гражданин
обрубает сучья и убирает их, распиливает на чурки, то есть доводит дре-
весину до состояния дров, за которые уже уплатил лесхозу деньги. То есть,
гражданин просит дрова, а ему отпускается деловая древесина. И эта де-
ловая древесина идет уже по трехкратной цене к цене дров.

Конечно, такая система не может и не должна существовать далее. На наш
взгляд, необходимо обеспечить заготовку древесины в области так, чтобы не-
зыблемо соблюдалось право гражданина — самому выбирать способ заго-
товки древесины: либо самостоятельно через лесничество, либо обратившись
в лесхоз, либо купив у частных предпринимателей. Только открытые и чест-
ные отношения в лесном хозяйстве, формируемые при непосредственном
участии органов государственной власти и местного самоуправления, могут
снять с повестки дня болезненность и проблемность обеспечения граждан
самым необходимым условием существования в Сибири — дровами.

Юрий РЫБАКОВ, 
депутат Новосибирского областного Совета депутатов,

член комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям

Статьей 30 Лесного кодекса
РФ установлено право граж-
дан заготавливать древесину
для целей отопления, возведе-
ния строений и для иных
собственных нужд. Заготовка
древесины гражданами для
собственных нужд не отно-
сится к предпринимательской
деятельности и осуществ-
ляется на основании догово-
ров купли-продажи лесных
насаждений.

Для заготовки древесины для собствен-
ных нужд гражданин должен подать за-
явление в лесничество. 

В соответствии с Постановлением адми-
нистрации области №129-ПА от
09.10.2007 года — лесничества обеспечи-
вают отвод лесных участков для указан-

ных целей, проводят освидетельствования
древесины, мест рубок, выдают разреше-
ние на вывоз заготовленной древесины.

Практика показывает, что в ряде районов
области лесничества свои обязанности не
выполняют, а продажу дров и деловой дре-
весины населению проводят лесхозы.

Законом Новосибирской области
№130-ОЗ от 7 июля 2007 года установ-
лены нормативы заготовки гражданами
древесины:

1для строительства жилья — одно-
кратно до 150 куб. м;

2для ремонта жилья — до 50
куб. м в расчете на 10 лет;

3для отопления жилья — до 20
куб. м на один год;

4для хозяйственных нужд — до 5
куб. м на один год.

Необходимо признать, что права граж-
дан по заготовке древесины для собствен-
ных нужд, предусмотренные Лесным
кодексом, в нашей области нарушены. И
эти нарушения носят грубый характер
ввиду существенной разницы в ценах на
лесные насаждения, отпускаемые граж-
данам по договорам купли-продажи лес-
ных насаждений, и на дрова,
отпускаемые лесхозами населению.
Ставки платы по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений гражданам для

О том, почему у нас растут
цены на продукты,
и почему государство
не может их урегулировать,
о росте тарифов ЖКХ
и о том, по кому в первую
очередь ударит повышение
налогов, интервью
с депутатом областного
Совета, членом фракции
КПРФ Арамом СУВАРЯНОМ.

— Арам Мишаевич, как Вы проком-
ментируете ситуацию с постоянным
ростом цен на продукты питания в
стране и области?

— По решению этой проблемы прави-
тельством не предпринимается никаких
шагов, ведь регулирование цен происхо-
дит на федеральном уровне, потому что
отдельно взятый регион не обладает до-
статочным количеством рычагов для та-
кого регулирования.

— Но есть ли в регионе хоть какие-
то способы для регулирования цен?

— Способы, конечно, есть, и главный из
них — это развитие собственного сель-
ского хозяйства и производства. Но, опять
же, упирается все в то, что в эти сферы
нужно вкладывать деньги, причем боль-
шие. Чтобы это осуществить, надо пере-
ходить к планированию, создавать
госплан, который был в Советском Союзе,
и которого нет сейчас. Но на самом деле
от региона все равно мало что зависит,
должна быть государственная политика в

этой сфере, а ее просто нет. Деклараций
много, в которых правительство заявляет,
что оно за сельское хозяйство, за нашего
производителя, но на деле происходит
нечто совсем противоположное.

— А что Вы можете сказать о посто-
янном повышении тарифов ЖКХ и о
возможном повторении прошлогод-
ней ситуации с доплатами, когда жи-
тели города не могли понять, почему
они должны отдать деньги, если и так
оплатили все услуги энергетиков?

— Повторение такой ситуации реально,
поскольку денег у нас в бюджете не на-
блюдается, и поэтому наша власть будет
искать какие-то средства. А где их искать?
В карманах у граждан, путем повышения
тарифов. Для них это логичный выход из
ситуации, потому что современная власть
привыкла перекладывать все свои тяготы
и проблемы на плечи граждан.

— Можно ли найти какой-то другой
путь, например, посредством созда-
ния прогрессивной шкалы налогов?

— Путин говорил о том, что налоги будут
повышаться. Но разговора о том, что про-
изойдут какие-то коренные изменения в
системе налогообложения, такие, как
установление прогрессивной шкалы нало-
гов, не было. Причем это будет самое мас-
штабное повышение налогов за последние
10 лет. А произойдет это потому, что руко-
водство страны латает дыры в бюджете.
Понятно, что во всем мире кризис, у всех
проблемы, все пытаются выйти из этой си-
туации различными путями, а у нас только
показывают красивую картинку и говорят
о том, что мы выходим из кризиса, о том,
что у нас все хорошо и все стабильно. Это
все — вранье! Нет у нас в стране никакой
стабильности, и то, что сейчас повы-
шаются налоги и растут тарифы — пер-
вый показатель ее отсутствия. Значит,
правительству надо изыскивать дополни-
тельные средства, соответственно, будут
повышать налоги, то есть изымать деньги
у граждан. Ну и, конечно, это бремя вме-
сте с гражданами разделит малый и сред-
ний бизнес. Подобные действия его,
скорее всего, добьют. Вряд ли подобная
мера ударит по крупным корпорациям.
Зарплаты у топ-менеджеров не упадут.

— То есть, пока не видно никаких
путей выхода из кризиса?

— Да, на самом деле ничего хорошего. Уже
второй год все говорят про кризис, но я ни
разу за это время не видел никаких шагов,
направленных на то, чтобы выводить эконо-
мику страны из этой ситуации, кроме того,
чтобы проедать деньги стабилизационного и
резервного фондов. А тем более сложно при-
дется Новосибирской области, потому что у
нас очень мало сырьевой промышленности.

Беседовал Михаил ЯКИМОВ
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Все мы знаем героическую историю Советской
Армии, 65 лет назад одержавшей Победу в Великой
Отечественной войне. Мы постоянно слышим речи
чиновников всех рангов о необходимости молодых
равняться на дедов-победителей. Но способны ли ны-
нешние Вооруженные силы России выдержать испы-
тания, наподобие тех, что выпали на долю старшего
поколения? В каком состоянии находится нынешняя
российская армия? Какие основные проблемы сейчас
волнуют офицеров? На эти вопросы отвечает полков-
ник запаса, депутат Новосибирского областного Со-
вета Сергей ДОРОХОВ.
— Сергей Иванович, как вкратце можно охарактеризовать ситуа-
цию, сложившуюся сегодня в наших Вооруженных силах?

— Еще десять лет назад в российской армии начался процесс так называе-
мого «реформирования», целью которого его организаторы поставили значи-
тельное сокращение численности наших Вооруженных сил. Для чего и в
угоду кому — можно только догадываться. К сожалению, несмотря на оп-
тимистичные отчеты первых лиц, этот процесс ломает армию и по сей день.
Воинские части сокращены десятками, люди уволены в запас тысячами.
Одно время это сокращение шло настолько стремительно, что, приходя на
службу утром, офицер к вечеру оказывался уволенным. Сокращается и во-
енное образование, из 65 высших военных заведений планируется оставить
только 10. К чему это приводит? К тому, что теряется не только бесценный
опыт, накопленный целыми поколениями, но и огромная научная база.

— В чем опасность такого сокращения? Ведь в настоящий момент
никто войной нам не угрожает, скорее, наоборот, Россия устанав-
ливает союзнические связи с другими государствами.

— В настоящий момент — да. Однако, учитывая все возрастающую мощь
НАТО, располагающего свои базы у наших границ, России нужно постоянно
быть готовой ко всему. А готова ли она, еслти на днях, выступая на пресс-
конференции, начальник Генштаба с горечью признал, что из тех бригад, что
должны быть в состоянии боеготовности, в таковом — лишь 60%. Думаю, и
эта цифра завышена. 

— И да, и нет. Есть у нас в области «Закон о культуре», но он — в отрыве
от культуры. Без федерального закона, без поддержки государства мы не
решим задачи, что стоят перед нами. Ведь чтобы привлечь молодежь, что
необходимо, кроме энтузиазма наших сотрудников? Опять-таки, современ-
ное оборудование, красивое оформление, молодые сотрудники, говорящие
с молодежью на одном языке, понимающие и разделяющие их интересы.

— Вы заговорили о молодежи. А каков ее культурный уровень?
Сильно на него влияют шоу-бизнес или мероприятия типа «пив-
ного фестиваля», который проводят в Новосибирске?

— И подобные мероприятия, и расцвет шоу-бизнеса, бездуховного и
безнравственного, вызывают тревогу не только у культработников, но
и у педагогов, у врачей, у родителей, у ветеранов. Они морально и фи-
зически губят нашу молодежь. Не должно быть никакой пропаганды
пива, наркотиков! Кому и зачем этот фестиваль понадобился? Наобо-
рот, нужно развивать традиционную народную культуру, особенно в мо-
лодежной среде. 

— Сейчас и по телевидению, и через интернет молодежи активно
навязывают аморальный образ жизни. Для части молодых людей
примерами для подражания становятся личности типа Ксении
СОБЧАК и ей подобных. Как с этим бороться?

— Это одна из задач, которую мы решаем, — профилактика подобных
явлений. И у нас есть что предложить молодым людям взамен. Например,
в нашем Доме культуры уже на протяжении 13-ти лет действует пресс-
клуб, юные члены которого неоднократно становились лауреатами раз-
личных премий, имеют почетные звания. Этим ребятам есть что
рассказать, они всегда готовы поделиться мнением молодежи о различ-
ных сторонах жизни. Есть у нас и прекрасный театральный коллектив,
занимающийся и патриотическим воспитанием. Был поставлен спек-
такль по воспоминаниям детей войны. Постоянно проходят различные
мероприятия, тематика которых очень разнообразна — это могут быть
как обсуждения произведений классической литературы, так и диспуты,
круглые столы, связанные с современными реалиями, например,
с семьей, сохранением семейных ценностей в наше время. Ведется работа
и по пропаганде здорового образа жизни, в чем наша молодежь прини-
мает самое активное участие. Очень нравятся молодым людям и совмест-
ные мероприятия, куда приходят участвовать и учителя, и ветераны.
И такая работа не должна прекращаться, если мы хотим видеть молодое
поколение здоровым и физически, и нравственно.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

— А как реформирование сказыва-
ется непосредственно на военнослу-
жащих?

— Тоже, мягко скажем, не лучшим обра-
зом. Если говорить о младшем офицерском
составе, то складывается парадоксальная
ситуация, когда молодой лейтенант прихо-
дит служить в часть, а должности, соответ-
ствующей его подготовке, нет, и он
становится перед выбором — быть уволен-
ным, или идти на должность сержантского
состава. То же касается и центрального
офицерского корпуса — люди думают не о
службе как таковой, а о том, как выжить в
сложившихся условиях. Кое-что для офи-

церов, конечно, делается. Например, пред-
лагается повысить денежное содержание
комвзвода — до 60 тысяч, командира бри-
гады — до 180. Эта попытка воспринима-
ется негативно, поскольку планируется
поощрять «лучших» офицеров, в то время
как в равных условиях критерии, опреде-
ляющие «лучших» сильно размыты. Уже
имеется практика, когда командир части,
принимая решение, отдает предпочтение
тем людям, кто наиболее приближен к
командованию.

— Военных, уволенных, в запас ре-
формирование тоже коснулось?

— Пенсионное обеспечение сильно от-
стает от требований времени, последняя
индексация пенсий военнослужащих про-
исходила в сентябре прошлого года, в от-
личие от пенсий гражданских. Очень
волнует то, что делается попытка оторвать
пенсии военных от денежного содержания
действующих военных, что является
ущемлением прав уволенных в запас. 

— Очень мрачные картины Вы ри-
суете. Неужели совсем ничего поло-
жительного?

— Кое-что положительное есть. Напри мер,
на вооружение армии поступило несколько
танков и самолетов. Началось их производ-
ство. Но и здесь всплывает негатив. В СМИ
недавно появилась информация, что Мини -
стерство обороны намерено закупать металл
для производства военной техники в Герма-

нии, мотивируя это тем, что наша промыш-
ленность должным образом обрабатывать
его уже не в состоянии. И хотя инициаторы
закупок заявляют, что импорт повысит ка-
чество продукции и сократит потери в слу-
чае возможных военных действий, но это не
тот путь при наших технических возможно-
стях и природных богатствах.

— Проблем много. Как их можно ре-
шить? С чего лучше начать?

— Чтобы проблемы решить, нужно в
корне изменить реформирование армии.
Даже трудно сказать, с чего стоит начи-
нать — столько горе-реформаторы нало-
мали дров. Но я думаю, что для начала
нужно, во-первых, остановить сокраще-
ние Вооруженных сил. Во-вторых — на-
вести порядок в техническом
обеспечении, в военном образовании. И,
в-третьих, позаботиться об ушедших в
запас. Ведь когда молодые люди, решив-
шие связать свою жизнь со службой в
армии, видят, что их ждет в конце воен-
ного пути на примере нынешних пенсио-
неров, это вызывает недоумение и полное
нежелание служить. 

— Надежда на лучшее есть?

— Есть, и в первую очередь она возлагается
на тех военных, ученых, чиновников, депу-
татов, просто патриотов нашей страны, кому
небезразлична судьба государства.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

На протяжении веков наша
страна славилась своей вели-
кой самобытной культурой.
Сохраняется ли наша куль-
тура сейчас — в эпоху рас-
цвета шоу-бизнеса? Доступна
ли она народу? В каком со-
стоянии находится? На эти и
другие вопросы отвечает ди-
ректор бердского ДК «Ро-
дина», депутат Новосибир-
ского областного Совета от
фракции КПРФ Людмила
ЧУРКИНА.

— Людмила Ивановна, вкратце, в
каком состоянии сейчас наша куль-
тура? Правы ли скептики, говоря-
щие о ее упадке?

— Наша отрасль, как и другие, подвер-
глась модернизации. С одной стороны,
это хорошо: время не стоит на месте, надо
не отставать от его требований. Вроде, го-
сударство заботится о нашей отрасли. Но
есть еще и другая сторона. Культработни-
ков, руководителей учреждений куль-
туры очень беспокоит закон об
автономных учреждениях. Перевод куль-
туры на экономические рельсы — очень
опасная тенденция. Не все учреждения
культуры смогут сами себя содержать,

для этого придется повышать стоимость
своих услуг. И как результат — все
меньше граждан смогут к культуре при-
общаться — посещать мероприятия, за-
ниматься самодеятельностью. А ведь у
нас у всех есть на это право, закреплен-
ное Конституцией РФ.

— И какой выход ищете Вы и Ваши
коллеги? За счет чего, если можно
так выразиться, «выживаете» в дан-
ных условиях?

— Наше учреждение очень крупное. Есть
своя прекрасная программа «Гармония
добра, красоты и нравственности». У нас
прекрасный коллектив — образованные
специалисты с большим опытом работы.
Существуют в нашем коллективе и опре-
деленные традиции, сплачивающие
людей. Работаем с департаментом обра-
зования, молодежной политики. Но
остаются большие проблемы, связанные
и с финансированием, и с подготовкой
специалистов. Молодые специалисты
очень неохотно идут работать в учрежде-
ния культуры. И это связано с низкой
оплатой труда культработника. Нет мате-
риального стимула, вроде заработной
платы, обеспечения жильем для специа-
листа, стремящегося закрепиться в
жизни, создать семью.

— Что должна предпринять власть,
чтобы изменить ситуацию?

— Во-первых, пересмотреть закон «Об
автономных учреждениях» примени-

тельно к нашей отрасли. Культура — не
штучный товар, доступный только лицам
с определенным материальным достат-
ком. Чтобы привлечь специалистов, на-
пример, музыкантов, необходимо
обеспечить достойный уровень оплаты
труда, создать условия для работы кол-
лективов, оснастить учреждения куль-
туры необходимым оборудованием,
отвечающем требованиям времени.

— На региональном уровне какие-то
меры поддержки культуры прини-
маются?
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Могу возразить, потому что я хорошо
знаю ситуацию в школах по специализи-
рованным классам. В школах, особенно в
хороших школах, мест сегодня нет. А ведь
губернатор говорит, что детсадовцами
должны заниматься именно хорошие
школы. Они переполнены. И вообще это
неправильно. Даже если найдутся отдель-
ные помещения, малышей нельзя будет
отделить от всего школьного сообщества.
У дошкольников совершенно другой гра-
фик — как, к примеру, обеспечить тихий
час во время частных школьных перемен?

Далее губернатором предлагается со-
кратить штаты в детских садах, чтобы по-
высить зарплату оставшимся педагогам
дошкольного образования. В дошкольные
учреждения идут дети с трех лет. Это
большие группы, как минимум — 10, как
максимум — 15 детей. В муниципальных
садиках набираются группы, в которых
насчитывается до 20 ребятишек. С этими
малышами работать чрезвычайно
сложно, и каждому из них нужно уделять
колоссальное внимание. Я считаю, что
группы с такой численностью просто
очень тяжелы для воспитателей.

Весьма «интересна» мысль о том, что
утром один (!) воспитатель может прини-
мать детей в несколько групп! Ну это же
не самостоятельные 10-классники, за ко-
торыми, кстати, тоже не так просто усле-
дить, это малыши, требующие к себе
особенного внимания! Даже шестилетки

требуют помощи — одеть–раздеть, на-
кормить… Если сегодня один воспитатель
с трудом справляется с 20 ребятишками,
то что должен делать этот же один воспи-
татель на 2-3 этажа и несколько детсадов-
ских групп. В этой ситуации решать
проблему низкой оплаты труда за счет
уменьшения количества педагогов —
большая ошибка.

Больше того, я считаю, что количество
воспитателей в детских садах и так недо-
статочное. Им зачастую приходится ра-
ботать по две смены. А в основном это —
женский персонал, у них есть свои семьи,
свои дети. И если они работают две
смены, потом приходят домой после 12-
часового дня, они лишают себя общения
с семьей. Здесь возникает и еще одна про-
блема — это нарушение трудового зако-
нодательства. 

Необходимо развивать систему частных
детских садов — говорит губернатор. Част-
ные детские сады, разумеется, востребо-
ваны определенной категорией родителей.
Однако, стоит знать, что в зарекомендовав-
ших себя частных садах Новосибирска
плата за пребывание ребенка составляет
10-12 тыс. руб. в месяц. Много ли у нас хо-
рошо обеспеченных семей, которые готовы
платить такие деньги? А что делать моло-
дым семьям, вчерашним студентам, кото-
рые обзавелись семьей?

Нужно сократить пребывание ребенка в
детском саду — убеждает нас губернатор.

Спорное утверждение. Ведь родителям
этих малышей, которых, по мнению губер-
натора, нужно забирать из сада пораньше,
платят деньги за полный трудовой день.
Значит, родители должны, во-первых,
умудриться забрать ребенка раньше окон-
чания собственного рабочего дня, а, во-вто-
рых, еще приютить его у себя на рабочем
месте до того, как сами освободятся.

Откровенно говоря, прочитав эти пред-
ложения, я удивилась. Неужели Виктор
Александрович забыл собственное дет-
ство? Даже в советской системе до-
школьного образования были проблемы,
но они не идут просто ни в какое сравне-
ние с тем, что происходит сейчас. И дан-
ные «решения» их только усугубят!

Записал Григорий ПАРШИКОВ

Депутат областного Совета Светлана БАРАМ, заве-
дующая кафедрой химии в Физматшколе НГУ (ФМШ),
кандидат химических наук, поделилась с нашей газе-
той своим беспокойством относительно инициатив
новосибирской власти по «оптимизации» дошколь-
ного образования. На днях в прессе появились пред-
ложения губернатора Виктора ТОЛОКОНСКОГО
о том, как эффективно использовать ресурс детских
садов и высвободить дополнительные места для
нуждающихся 32 тысяч детей.

— Я общалась с работниками детских садов, и принадлежащих СО РАН,
и муниципальных. В ведомственных ситуация немного лучше, но в муни-
ципальных — удручающая. Поэтому предложения, озвученные губерна-
тором, считаю чрезвычайно странными. Так решать проблемы нельзя.

К примеру, депутаты Облсовета высказывались за то, чтобы помещения
дошкольных учреждений, отданнные в 90-е годы банкам, разнообразным
коммерческим фирмам, организациям, работающим в сфере ЖКХ, освобо-
дить. Губернатор говорит, что помещения освобождаются, но большие
суммы затрачиваются на последующий ремонт этих помещений. Те же, кто
освобождает эти помещения, нуждаются в предоставлении других помеще-
ний или финансирования, чтобы они могли арендовать площади в бизнес-
центрах. Это же как интересно выходит: для коммерсантов деньги
находятся, а чтобы привести детский сад в нормальное состояние, средств
не хватает! Я думаю, что сами арендаторы, покидающие детсад, обязаны при-
вести помещения в нормальное состояние.

Весьма странным мне показалось и предложение, чтобы дети посещали до-
школьные учреждения до 5-6 лет, а потом переходили в школы, в «детсадов-
ские» классы. Я напомню, что сегодня дети, как правило, идут в школу с 7
лет. Но помещения школ не приспособлены для малышей. Места в школах
тоже не много. К примеру, губернатор ссылается на примеры, когда школа,
рассчитанная по проекту на 1000 учащихся, принимает только 200 человек.

В последнее время все чаще и президент России,
и председатель правительства говорят о модернизации.
Вряд ли кто поспорит, что наш промышленный сектор в
модернизации нуждается как никогда. Ситуацию в про-
мышленности комментирует депутат Новосибирского
областного Совета кандидат технических наук Сергей
КЛЕСТОВ.

— Чтобы наглядно представить, что происходит в промышленном секторе
нашего региона, достаточно взглянуть на статистические данные. Из них сле-
дует, что в истекшем 2009 году объем инвестиций в промышленное производ-
ство снизился на четверть и, как следствие, ряд проектов заморожен.
Статданные говорят о том, что у нас падение объемов промышленного про-
изводства на 8% меньше, чем в среднем по России. При этом сокращение ин-
вестиций, а, следовательно, возможности развития снизились значительно
больше. Далее, уровень реальной заработной паты снизился на 2,7% от
уровня 2008 года, задолженность по зарплатам возросла в 3,8 раза и составила
53 миллиона рублей. Это общие цифры. И если зарплата в монопольных от-
раслях (энергетика, связь, ж/д транспорт и т.п.) стабильно растет, то в обра-
батывающей промышленности все значительно хуже. Зарплата начисляется,
но не выплачивается, несмотря на прокурорские проверки. Прибыль пред-
приятий упала в 2 раза. Не удается сдержать рост безработицы.

И какая картина предстает перед нами сейчас? Многие предприятия про-
стаивают без заказов, коллективы — в административных отпусках.

Если брать процентные данные прошлого года по отношению к 2008-му, то
промышленное производство составило 92%, инвестиции — 77%, объем про-
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мпроизводства на душу населения — лишь
60% от среднероссийского.

Поскольку падают объемы инвестиций,
нет развития. И такая картина наблюда-
ется на территории всей страны. Вот выс-
шие лица государства много говорят о
модернизации. Звучит красиво, а на деле
модернизация предполагается мозаичная
— что-то поменять на одном месте, что-то
улучшить на другом. Но модернизация не
должна и не может быть мозаичной, фраг-
ментарной, не охватывающей все сферы

экономики. Если мы собираемся разви-
вать в стране нано-технологии, то мы
должны для этого решить проблемы соз-
дания новейшего оборудования, приборо-
строения, электроники, новых
материалов, подготовки научных и рабо-
чих кадров. Должны быть названы цели
модернизации и определены средства, на
которые ее проводить. А то, что провоз-
глашают наши государственные мужи, на
деле — не более чем набор лозунгов. На
какие средства власть собирается модер-
низировать экономику, если дефицит
бюджета нарастает, если резервный фонд
практически исчерпан, если денег не хва-
тает даже на социальную сферу?

Что в этой связи предлагают коммуни-
сты? Выход только один — национализа-
ция ведущих отраслей, национализация
ресурсов. Ресурсы должны работать на
развитие нашего отечественного производ-
ства и приносить доход государству, а ни-
коим образом не частнику. В нашей
истории был опыт модернизации — инду-
стриализация сталинских пятилеток, когда
в кратчайшие сроки были созданы новые
отрасли промышленности, построено мно-
жество мощных промышленных предприя-

тий, благодаря чему мы в 40-е годы смогли
победить врага. Могла ли быть такая инду-
стриализация, если бы ведущие отрасли,
как сейчас, принадлежали не государству,
а частникам? Нет, и войну мы бы не смогли
выиграть устаревшим оружием при всем
героизме нашего народа.

Следующий шаг для изыскания средств
— изменение налогового законодатель-
ства. Ни в одной развитой стране мира
граждане не платят одинаковый налог. У
нас же 13% доходов отдают казне и бюд-
жетники, и жирующие олигархи. Так же
и с налогом на роскошь. Ни в одном госу-
дарстве он не считается чем-то зазорным,
и богатые люди его платят. Но у нас по-
чему-то такого нет. Почему? Потому что
наша государственная власть является
ставленницей олигархического капитала
и обслуживает его интересы.

Подытоживая сказанное, еще раз по-
вторяю:  пока не изменится политиче-
ский строй, неизменной будет и
существующая экономическая модель, а
природные ресурсы и ведущие отрасли
будут находиться в руках олигархов. Им
модернизация ни к чему. 

Записала Евгения ГЛУШАКОВА
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