
¹52 (716),3ноября 2010

ã à ç å ò à  í î â î ñ è á è ð ñ ê î é  î á ë à ñ ò í î é  î ð ã à í è ç à ö è è  ê ï ð ô . è ç ä à å ò ñ я ñ  1 9 9 3  ã î ä à

Все — на демонстрацию!
ñàéò:www.kprfnsk.ru

êîðîòêîéñòðÎêÎé

1Размер воровства в системе госзаку-
пок превышает один трлн. рублей в
год, такую оценку дал Дмитрий

Медведев. В системе госзакупок работают
примерно 260 подрядчиков и поставщиков,
которые ежегодно заключают более 10
млн. контрактов на сумму 5 трлн. рублей.

2Депутаты Госдумы приняли в первом
чтении законопроект об обязатель-
ном страховании ответственности

пассажирских перевозок. Его действие
будет распространяться на все виды назем-
ного транспорта, за исключением легко-
вых такси, а также на метрополитен.

3По данным Ассоциации фармпроизводи-
телей, доля расходов на лекарственное
обеспечение составляет в России около

0,9% ВВП, а во Франции и Германии — 1,7 и
1,4%. Приведение лекарственного обеспече-
ния к современным стандартам добавило бы
каждому жителю РФ около 4,7 года жизни.

4«АвтоВАЗ» отзывает почти 11,7 тыс.
автомобилей «Лада Калина», «Лада
Приора» и «Лада 4х4» для проверки

тормозов. В ходе заводских испытаний
готовой продукции на автомобилях обна-
ружено отклонение в работе вакуумного
усилителя тормозов.

5За 9 месяцев 2010 года в Новосибирске
прошли обследование в центрах здо-
ровья 20 тыс. горожан, 32,3% из них

отнесены к категории здоровых, у осталь-
ных (67,7%) выявлены функциональные
отклонения в состоянии здоровья и факто-
ры риска различных заболеваний.

6В Охотском море российский танкер
«Остров Монерон» оказался обездви-
жен из-за поломки турбины и отказа

двигателя. Команда танкера пыталась
устранить неисправность своими силами,
но тщетно — 2 октября моряки обратились
за помощью к спасателям. 

Среда
-3/0°С, Зап. 4  м/ñ

ПонедельниК
0/+2°С, Ю-З 6  м/ñ

Пяòница
-4/+1°С, Ю-З 5  м/ñ

Суббоòа
-2/+4°С, Южн. 8  м/ñ

воСКреСенье
+2/+3°С, Ю-З 8  м/ñ

вòорниК
0/0°С, Зап. 3  м/ñ

чеòверГ
0/0°С, Зап. 5  м/ñ

Общегородские мероприятия,
посвященные годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции:

7 ноября
11:00 — сбор колонны у литера-
турного магазина «КапиталЪ»
(ул. Максима Горького, 78);
11:30 — шествие по
октябрьской магистрали;
12:00 — митинг у ГПНтб.

великий октябрь

30 октября состоялся II пленум Новосибирского
обкома КПРФ. Участники подвели итоги выборной
кампании и определили состав комиссий областного
комитета КПРФ.

В начале пленума по партийной традиции были вручены партби-
леты недавно вступившим в КПРФ. 

Выступивший с докладом по итогам избирательной кампании
секретарь Новосибирского обкома КПРФ ренат сУЛЕЙМаНов
обозначил основные выводы. 

— В Новосибирской области результат КПРФ — лучший из
регионов, в которых 10 октября прошли выборы, — отметил он. —
У нас максимальный показатель по проголосовавшим за партий-
ные списки. 

Ренат Сулейманов сравнил показатели результатов КПРФ и дру-
гих партий с кампанией по выборам в Государственную думу в
2007 году, а также с выборами в Новосибирский областной Совет
в 2005 году, и озвучил округа, где коммунисты показали лучшие
результаты. 

— Хотя наши исследования показывали, что по области мы наби-
раем голосов в два раза меньше, чем в Новосибирске, — отметил
докладчик, — тем не менее, в ряде районов удалось получить
достаточно высокий результат.

Секретарь обкома напомнил о ходе избирательной кампании,
начавшейся с перенарезки округов в пользу кандидатов «Единой
России», когда границы округов, где ранее побеждали коммуни-
сты, были изменены. 

— Всю избирательную кампанию можно разделить на 2 этапа.
Первый — инерционный, ознаменованный прежним тотальным давле-
ние «ЕР» в информационном пространстве. Перед КПРФ были закры-
ты практически все СМИ, мы не могли даже на платной основе разме-
стить свои материалы в газетах, нас практически вытеснили из наруж-
ной рекламы. Кандидаты от «ЕР» практически не сходили с экранов.

новосибирсКие Коммунисты
подвели итоги выборов
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на риС.: а Поòом он СКажеò, чòо Пахал КаК раб на Галерах

Законодательные инициативы, «вñплывающие» в Гоñударñтвенноé думе, ñ каждым годом ñтановятñя
вñе более антиñоциальными. òеперь финанñовые группировки уже даже не делают и видимоñти
необходимоñти того или иного законопроекта для народа. машина гоñударñтвенно-олигархичеñкоé
влаñти работает, как чаñы, и вñя ее деятельноñть направлена на получение ñверхприбылеé.
в роññиéñком ñоюзе промышленников и предпринимателеé придумали, как в поñткризиñное время
экономить на зарплате рядовых работников. один из комитетов данного «богоугодного» заведения,
возглавляемыé близким к влаñти олигархом михаилом Прохоровым, вышел ñ инициативоé увели-
чить рабочую неделю в ñтране ñ 40 до 60 чаñов.

Îêîí÷àíèåíàñòð.3

Назад, в рабство?
К рабочей неделе хотят добавить 20 часов

на ôоòо: на òрибуне — ренаò Сулейманов
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28 октября в 10.00 начала свою
работу первая сессия Законо -
дательного собрания Новоси -
бирской области. В соответ-
ствии с регламентом Законо -
дательного собрания, заседа-
ние сессии открыл старейший
депутат регионального парла-
мента борис ПриЛЕПсКиЙ.

В работе сессии приняли участие
губернатор Новосибирской области
василий ЮрчЕНКо, депутаты
Госдумы, министры областного прави-

тельства и представители общественности. В ходе заседания
управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по
Новосибирской области иван Мороз большинством голосов
утвержден на посту спикера Законодательного собрания.

На сессии была утверждена структура Заксобрания. Избраны
председатель, его заместители и члены комитетов и комиссий. На
пост председателя Заксобрания была предложена кандидатура
Управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по
Новосибирской области Ивана Мороза.

Член фракции КПРФ александр КозЛов отметил, что взаи-
модействие с Иваном Морозом всегда было конструктивным.
По его словам, фракция КПРФ поддерживает данную кандидатуру.

Единственным оппонентом Мороза на пост спикера стал недавно
возглавивший новосибирское отделение ЛДПР вячеслав
сМаГиН. Однако результаты голосования говорят сами за себя:
за Мороза проголосовали 66 депутатов, а за Смагина всего 5.

Кроме того, были избраны заместители председателя
Заксобрания. Ими стали Евгений ПоКровсКиЙ (фракция
«Единая Россия») и владимир КарПов (КПРФ).

виктор ЛаЛЕНКов для сайта kPRFNSk.RU

аНаòÎлиéлÎêÎòь,пеðвыéñеêðеòаðь
НÎвÎñибиðñêÎгÎÎбêÎмаêпðФ:

«Главный итог первой сессии для избира-
теля — Законодательное собрание офор-
милось, избрало свое руководство и готово
приступать к своим прямым обязанностям.
Главный итог для КПРФ — это избрание
заместителем председателя Законода -
тельного собрания секретаря Новосибир -
ского обкома КПРФ владимира яковле -
вича КарПова и назначение на место
заместителя председателя бюджетного
комитета сергея ивановича КаНУН-
НиКова. 

Безусловно, это признание очевидного
факта, что КПРФ — вторая по влиянию
сила в Законодательном собрании.
Фактически, состоялась реализация
пакетного соглашения. Мне часто говорят,
что в 2005 году тоже было пакетное согла-
шение, которое было разорвано в 2007,
благодаря чему оформилась политическая
монополия. Но сегодня немного другие

реалии в Законодательном собрании.
Четыре фракции заявили о готовности
работать в законодательном органе, и
оформить монополию одной политической
силы стало значительно сложнее. «Единая
Россия» не имеет больше конституционно-
го большинства. Это очень важный фактор.
Двери трети голосов нужно при принятии
важных законопроектов, так называемых
конституционных законов. Речь идет об
Уставе области, либо для того, чтобы внес-
ти изменения в предыдущие решения.

Именно поэтому так легко, как это про-
изошло в 2007 году, изменить это пакетное
соглашение уже не удастся. Это тоже
очень важная особенность нового органа,

которая будет сказываться на работе всего
Законодательного собрания. 

Кажущаяся легкость, с которой прошла
первая сессия, — обманчива. Сессии пред-
шествовали большая напряженная работа,
переговорные процессы. Результаты пер-
вой сессии говорят о том, что нужно гото-
виться к тому, что будут звучать разные
мнения на заседании областного парла-
мента. Мне кажется, что именно этот
созыв докажет, что законодательный орган
Новосибирский области является местом
для дискуссий и выработки взвешенных,
конструктивных решений».

артур МаМбЕтов
для сайта kPRFNSk.RU

владимир Карпов избран
заместителем председателя
заКонодательного собрания

на ôоòо: ЗамПред
владимир КарПов

взаêîнîдаòельнîмñÎбðаНии

На первой сессии Законодательного собрания
Новосибирской области депутаты приняли решение
оставить семь комитетов и сохранить направле-
ния их деятельности с предыдущего созыва област-
ного Совета. Депутаты-коммунисты вошли во все
комитеты и намерены контролировать их работу. 

Член фракции КПРФ сергей КаННУНиКов избран замести-
телем председателя комитета по бюджетной, финансово-экономи-
ческой политике и собственности. В этом комитете будет работать
также депутат фракции КПРФ вера ГаНзя. 

В комитет по государственной политике, законодательству и
местному самоуправлению вошли владимир КарПов, виктор
КУзНЕЦов и валерий сиНЕНКо. 

Молодой коммунист Максим ЛЕоНЕНКо будет работать в
комитете по транспортной, промышленной и информационной
политике.

В комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земель-
ным отношениям компартию будут представлять сергей бараН-
НиКов и андрей КУзНЕЦов.

Депутаты-коммунисты, избранные по одномандатным округам
Заельцовского района, андрей жирНов и артем сКатов
вошли в комитет по культуре, образованию, науке, спорту и моло-
дежной политике.

В комитете по социальной политике и охране здоровья начали
свою работу вадим аГЕЕНКо, вячеслав жУравЛЕв и
александр КозЛов. 

Членами комитета по строительству и вопросам жилищно-ком-
мунального комплекса стали Константин КУиМов и ашот
раФаЕЛяН.

артур МаМбЕтов для сайта kPRFNSk.RU

депутаты разошлись
по рабочим Комитетам

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ анатолий ЛоКотЬ
назвал кажущейся легкость проведения первой сессии Законода -
тельного собрания Новосибирский области. Лидер новосибирских ком-
мунистов отметил, что для КПРФ итогом реализации пакетного
соглашение стали должности заместителя председателя Заксобра -
ния и заместителя бюджетного комитета. По его мнению, Законода -
тельное собрание готово к конструктивной работе и должно превра-
титься в место для дискуссий и выработки конструктивных решений.

на ôоòо: анаòолий лоКоòь

заКсобраНиЕ доЛжНо статЬ
МЕстоМ дЛя дисКУссиЙ

паðòиéнаяжизНь
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НовосибирсКиЕ КоММУНисты
ПодвЕЛи итоГи выборов
Осуществлялось серьезное давление на
кандидатов от КПРФ. И второй этап —
падение рейтинга «Единой России».
Не случайно начало агиткампании ознаме-
новалось вбросом газет с «черным пиаром»
— «Честное слово» и «Комсомольское
слово». Как черт из табакерки, выпрыгнул
МироНов со своей «Справедливой
Россией». Цель этой кампании формулиро-
валась как отработка действий партии эсе-
ров на предстоящих выборах в Государ -
ственную думу, для чего были привлечены
политтехнологи из Свердловска и Красно -
ярска. Они выпустили миллионными тира-
жами свои газеты. Все это вынудило нас на
финальном этапе резко активизировать
свою избирательную кампанию. В послед-
ние 2 недели мы проводили до 80 пикетов в
день, что позволило переломить ход кампа-
нии в нашу пользу в ряде округов. 

ренат сУЛЕЙМаНов перечислил
основные методы избирательной кампании
коммунистов, способы агитации, результа-
ты контроля над голосованием. Озвучил
он и основные способы фальсификации
выборов со стороны партии «Единая
Россия»: исключения-включения тысяч
избирателей в списки того или иного окру-
га, массовое голосование по открепитель-
ным удостоверениям, вброс бюллетеней,
подкуп студентов и другие. По окончании
доклада секретарь обкома сделал выводы и
обозначил основные уроки выборной кам-
пании для коммунистов области. 

Секретарь обкома по оргработе алексей
рУсаКов остановился на проблемах
КПРФ в сельской местности в ходе избира-
тельной кампании, отметив недостатки
кампании коммунистов в некоторых окру-
гах и обозначив вытекающие из них основ-
ные задачи партактива.

Выступившие в прениях секретари рай-
комов КПРФ города и области —
валерий сиНЕНКо (Заельцовский),
инна ПосУХова (Краснозерский),

сергей КаНУННиКов (Искитимский),
виталий тиХов (Новосибирский),
анатолий КазаК и алексей МЕдвЕ-
дЕв (Советский), сергей КЛЕстов
(Ленинский), Геннадий тиМоФЕЕв
(Ордынский), владимир ФаЛоМЕЕв
(Черепановский), сергей зарЕМбо
(Куйбышевский) — подробно рассказали о
выборных кампаниях на своих округах,
методах агитационной работы с избирате-
лями, препятствиях и нарушениях избира-
тельного законодательства со стороны
политических противников. 

Первый секретарь обкома анатолий
ЛоКотЬ подвел итоги выступлениям
участников пленума, уделив внимание
политическим, экономическим и социаль-
ным условиям в стране и Новосибирской
области, в которых проходила избиратель-
ная кампания. 

— Наша избирательна кампания прошла
не в отрыве от событий в стране и мире, —
сказал он. — Летом горела страна, падало
доверие к власти, повышалось протестное
настроение. В этот момент разгорелся кон-
фликт с республикой Беларусь. Дело в
том, что там проходит избирательная кам-
пания по выборам президента. И вся пропа-
гандистская машина России работала
против ЛУКашЕНКо. Это страшный удар
по российско-белорусским отношениям.

Позиция партии, ЦК и нашей областной
организации направлена на поддержку
наших белорусских братьев — мы защи-
щаем себя, наш союз. Следующая объ-
ективная реалия — смена руководства
области в разгар избирательной кампа-
нии, что несколько ослабило администра-
тивный ресурс, когда чиновники были
больше обеспокоены тем, чтобы удер-
жаться в своих креслах. Но это лишь
часть составляющих тех результатов, что
мы получили на выборах. В тех округах,
где коммунисты показали наилучшие
результаты, победа определена качествен-
ной работой кандидатов и партийных орга-
низаций. Впереди большие избиратель-
ные кампании — выборы Государ -
ственной думы и Президента РФ, потому
уже сейчас необходимо учесть все уроки
этой кампании и начинать готовиться к
нелегкой работе. 

Вторым вопросом пленума было структу-
рирование Новосибирского областного
комитета КПРФ — были выбраны предсе-
датели и члены шести комиссий обкома. 

По окончании пленума были приняты
соответствующие постановления по рас-
сматриваемым вопросам.

Евгения ГЛУшаКова
для сайта kPRFNSk.RU

Четыре фракции заявили о
готовности работать в законо-
дательном органе, и оформить
монополию одной политической
силы стало значительно сложнее

на ôоòо: обСуждения ПродолжаЮòСя и в Перерыве Пленума

на ôоòо: идеò СеССия ЗаКонодаòельноГо Собрания
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Что это значит для работников? Выходит, что за ту же зарплату,
что сегодня, нужно работать на 30% больше. При 40-часовой
рабочей неделе каждый день работник должен отдавать делу 8
часов. Михаил Прохоров предлагает трудиться «с большей отда-
чей»: по 12 часов в день при пятидневке. Если же пересчитать
аппетиты российских работодателей на 8-часовой рабочий день,
то получится, что даже 7 дней в неделю будет недостаточно,
чтобы «выработать» положенное. А переработки, которые при 40-
часовой рабочей неделе должны оплачиваться отдельно, автома-
тически и совершенно законно «впишутся» в обычный 12-часовой
трудовой день. 

Что это значит для собственников? Прохоровская инициатива в
случае ее реализации даст существенную экономию средств за
счет сокращения издержек. Зарплата остается той же — ведь уве-
личение рабочей недели будет непреложным законом, а трудовые
ресурсы резко вырастут. Не хочешь работать «по Трудовому кодек-
су» 60 часов в неделю за вчерашнюю зарплату — тогда работай
40 часов, а зарплату урежем! Отсюда следует повышение рента-
бельности бизнеса — разве не приятно? 

Таким образом, субъект законодатель-
ной инициативы, представляющий интере-
сы капитала, может в любой момент прове-
сти необходимые решения в жизнь. А
граждане, которые даже помыслить не
могли о столь наглом наступлении на их
трудовые права, противопоставить этим
поползновениям ничего не могут. Система
работает «на отлично».

Как отмечают эксперты в сфере эконо-
мики, закрепление «прохоровской» ини-
циативы законодательно простимулирует
еще более резкий рост безработицы в
стране и приведет к серьезному социаль-
ному обострению. Накануне финального
цикла избирательной кампании 2011-2012
гг. такие последствия для нынешней вла-
сти будут явно некстати. Поэтому введе-
ние поправок в ТК, скорее всего, не про-
изойдет завтра. Данный этап — подготов-
ка общественного мнения к неизбежным
изменениям. Вот изберутся Госдума и пре-
зидент, тогда руки у власти будут развяза-
ны, а народ, глядишь, уже «психологиче-
ски» готов.

В министерстве здравоохранения и соци-
ального развития РФ комментировать
«инициативу» союза промышленников и
ПроХорова отказались. Дескать, нет
еще официального документа на руках.
А вот главный санитарный врач
оНищЕНКо уже заявил, что для здо-
ровья большинства трудящихся 60-часо-
вая неделя не опасна — можно внедрять. 

И в заключение небольшой штрих из
истории. Совпадают даже порядки цифр.
«В 1880-х годах рабочий день на фабриках
и заводах был не менее 12,5 часов, а в текс-
тильной промышленности доходил до 14-15
часов. Широко применялась эксплуатация
женского и детского труда. Дети работали
столько же часов, сколько и взрослые,
но получали так же, как и женщины,

значительно меньшую заработную плату.
Заработная плата была непомерно низка.
Большая часть рабочих получала 7-8 руб-
лей в месяц. Самые высокооплачиваемые
рабочие на металлообрабатывающих и
литейных заводах получали не больше 35
рублей в месяц. Не было никакой охраны
труда, что приводило к массовым увечьям

и смерти рабочих. Не было страхования
рабочих, медицинская помощь оказыва-
лась только за плату. Необычайно тяжелы
были жилищные условия» (История
ВКП(б), «Госполитиздат», 1945). 

Здравствуй, XIX век! Страна и вправду
превратилась в сословную. Все общество
разделено на «бояр» и тягловый народ.
Теперь эту ситуацию окончательно
«оформляют» на законодательном уровне. 

Григорий ПаршиКов

На очередной сессии Горсовета
депутаты решали вопросы о
наказах избирателей и дискути-
ровали об информационной
открытости Совета депутатов.
«Единороссы» заблокировали
поправки депутатов-коммуни-
стов по этим вопросам, хотя
комиссия по наказам рассмотре-
ла еще далеко не все обращения
депутатов.

В начале сессии лидер фракции КПРФ
ренат сУЛЕЙМаНов предложил
исключить из повестки заседания вопрос о
наказах избирателей в связи с тем, что
комиссия по наказам рассмотрела не все
обращения депутатов. Поправки 20 депу-
татов не были рассмотрены. 

«Это фактически самое важное решение,
это план работы по наказам на 5 лет впе-
ред. Ведь результаты работы сидящих в
зале депутатов напрямую зависят от
исполнения наказов избирателей. А у мно-
гих из них есть вопросы по наказам.
Например, у меня принято 19 наказов из
277, это всего 6%. Я считаю, что комиссия
должна продолжить свою работу и рас-
смотреть все обращения», — заявил Ренат
Сулейманов. 

При обсуждении поправок в регламент
работы Горсовета была рассмотрена
поправка коммуниста антона тыр-
тышНоГо, который в очередной раз
предложил более широко использовать
интернет для освещения деятельности
депутатов, к примеру, размещать на сайте

Горсовета стенограмму сессий. Эта
инициатива не нашла поддержки у депута-
тов от партии власти и не была принята,
несмотря на аргументы коммунистов о
том, что данная парламентская практика
широко распространена. 

«Правовое управление не нашло никаких
замечаний в моей поправке. У меня возни-
кает предположение, что те, кто выступает
против данной инициативы, попросту пря-
чутся от своих избирателей. Других объ-
яснений я не вижу», — высказал свое мне-
ние Антон Тыртышный. 

На это коммунист получил ответ, крайне
напоминающий изречение бориса Грыз-
Лова о недопустимости плюрализма.
Ответ прозвучал так, что сайт Горсо вета —
это не место для пиара и дискуссий. 

При обсуждении плана по реализации
наказов Ренат Сулейманов отметил дис-
пропорцию между максимальным и мини-
мальным выделением средств по избира-
тельным округам. С ним согласен и оппо-
нент, «единоросс» сергей боНдарЕН-
Ко, отметивший, что «у депутата
Сулейманова на округе построены новые
школы, детский сад и футбольные площад-

ки, а у меня только лежачие полицейские и
точечная застройка».

Тем не менее, работа по наказам будет
продолжена. По распоряжению мэра, до 10
ноября предложения депутатов, не вошед-
шие в план, будут учтены администрация-
ми районов в планах организационно-тех-
нических мероприятий. 

«По моему округу в план реализации
наказов включены самые крупные объ-
екты: капитальный ремонт школы №54,
пристройка к школе №99, строительство
детской поликлиники и завершение рекон-
струкции трамвайных путей по улице
Мичурина. Тем не менее, я считаю, что и
остальные наказы должны исполняться.
Мы будем настаивать, чтобы работа по
наказам избирателей была продолжена»,
— прокомментировал ситуацию Ренат
Сулейманов. 

виктор ЛаЛЕНКов

александр Козлов

— Увеличение рабочей недели до 60 часов — это вообще несерьез-
ный разговор со стороны работодателей и, извините меня, никак,
кроме словом «идиотизм», я это назвать не могу. К примеру, во
Франции рабочая неделя — 35 часов, вообще, в развитых странах
— менее 40 часов. Зачем делать в России рабочую неделю в 60
часов? Может быть, нужно работать эффективнее: использовать
современное оборудование, переводить производства на новые тех-
нологии? А если будет эффективное производство, то и рентабель-
ность предприятий будет выше. То, что предлагается с введением
60-часовой рабочей недели, — бездумно эксплуатировать челове-
ческий труд — однозначно путь в тупик. Предпринимается очеред-
ная попытка выжать из людей последнее! У нас и так «страна дура-
ков», где работающий, подчеркиваю, работающий человек получа-
ет заработную плату… меньше прожиточного минимума! Где такую
ситуацию еще можно наблюдать? Да нигде в мире такого нет! Даже
во Вьетнаме, не в обиду Вьетнаму сказано, зарплата — выше про-
житочного минимума. Конечно, переработок при переходе на
12-часовой рабочий день в России просто не будет. И работодателю
их не нужно будет оплачивать, то есть, опять грабят народ! 

Если эта инициатива будет продвигаться, профсоюзы будут кате-
горически против, и отстаивать свое мнение. В том числе, и на
уровне Госдумы. Я — за повышение производительности, но не
ценой бездумной эксплуатации работника!

аêòуальныéêÎммеНòаðиé

власòныеиНициаòивы

Назад, в рабство?
К рабочей неделе хотят добавить 20 часов
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

на ôоòо: влаСòи хоòяò Продлиòь
рабочий день С 8 до 12 чаСов

òаблица 1. минимальная ежемеСячная
ЗарПлаòа в Сòранах (в ПереСчеòе на рубли)

вгîðîдсêîмñÎвеòе

на ôоòо: Сайò ГорСовеòа — не меСòо
для Пиара и диСКуССий

«ЕдиНороссы» боятся
ПУбЛичНости

Де п у т а т

За к о но Д а т е л ь н о го

с о бр а н и я нсо
о т ф р а к ц и и кпрф,
п р е Д се Д а т е л ь

фе Д е р а ц и и н е З а в и -
с им ы х п р о ф со ю З о в

но в о си б ир с к о й

о б л а ст и о б и Д е е

п е р е х о Д а

на 60-ч а с о в у ю

р а б о ч у ю не Д е л ю

Инициатива размещать на
сайте Горсовета стенограм-
му сессии не была принята,
несмотря на аргументы ком-
мунистов о том, что данная
парламентская практика
широко распространена

Люксембург 72 157

ирландия 64 307

Франция 57 614

сша 31 500

словения 21 900

Польша 14 000

Эстония 12 000

россия 4 330

ВРФ работников часто привле-
кают к сверхурочной работе
без получения их согласия в

письменном виде, либо, что происхо-
дит чаще, работодатели прикры-
вают сверхурочную работу работой
по совместительству, привлекают
работников на работу с ненормиро-
ванным рабочим днем либо вовсе не
ведут учет сверхурочно отработан-
ного времени. Сверхурочная работа
по закону оплачивается в повышенном размере: за первые два
часа работы не менее чем в полуторном размере; за последую-
щие часы — не менее чем в двойном размере.

ñпðавêа«зНв»:

Закрепление «прохоровской»
инициативы законодательно
простимулирует еще
более резкий рост безрабо-
тицы в стране и приведет
к серьезному социальному
обострению

Главный санитарный врач
Онищенко уже заявил,
что для здоровья большин-
ства трудящихся 60-часо-
вая неделя не опасна —
можно внедрять
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Год учителя в Сузунском районе
отмечается «по-особенному».
Для тех, кто еще работает,
избранно оказываются знаки вни-
мания. А тем, кто уже отрабо-
тал, — приходится искать защи-
ту своих прав в прокуратуре.

Проблема было создана законодателями
Новосибирского областного Совета, боль-
шинство из которых — представители пар-
тии «Единая Россия». С началом монетиза-
ции для неработающих учителей вводятся
нормы оплаты за коммунальные услуги,
которые являются нарушением Закона
«Об образовании» в РФ. Решение
Верховного суда было в пользу учителей-
пенсионеров сельской местности. Поэтому
с ноября 2008 года по декабрь 2009 года
необходимо вернуть переплату таким учи-
телям.

И вот начались хождения по инстанциям.
Начальник отдела выплат пособий Н.Ю.
КвашНиНа ответила обратившимся
учителям, что размер возврата подсчитают,
а вот платить нечем. Совет ветеранов учи-
телей в лице Н.с. КарабасовоЙ пере-
дал ответ главы администрации Сузунского
района а.в. дУбовиЦКоГо: «Стучи -
тесь, куда угодно!». Десять жалоб поступи-
ло в прокуратуру Сузунского района. Вот
отдельные выдержки из ответа
М.Ю. ФиЛичЕва — прокурора района,
советника юстиции: «Ваша жалоба по
вопросу возмещения денежных средств за
оплату коммунальных услуг за период

с ноября 2008 г. по декабрь 2009 г. учите-
лям-пенсионерам мною рассмотрена, изло-
женные в жалобе доводы проверены…
Право педагогических работников на бес-
платную жилую площадь с отоплением и
освещением в сельской местности является
федеральной мерой социальной поддержки,
которая и должна предоставляться в поряд-
ке, установленном законодательством
Российской Федерации… По фактам
выявленных нарушений закона прокурором
района готовятся исковые заявления в
порядке ст.45 ГПК РФ в суд… Таким обра-
зом, Ваше обращение признано обоснован-
ным и удовлетворено».

Судебные заседания с 1 сентября по 15
октября закончились вручением исполни-
тельных листов.

Последующие действия учителей, а их
средний возраст 70 лет, — это обращения
к судебным приставам. Наше обращение,
поступившее на имя Президента
д.а. МЕдвЕдЕва, «направлено в
Федераль ную службу судебных приста-
вов» — отвечает КоЛЕсНиКов, зам.
начальника департамента письменных
обращений граждан и организаций.

Наша «болевая точка» не обозначена и в
докладе главы администрации А.В. Дубо -
вицкого на заседании 18 октября 2010 г.
По уровню бедности у нас самый высокий
показатель в области среди районов —
41%, средняя зарплата составляет 50% от
областного показателя, численность рабо-
тающего населения района за прошлый год
сократилась на 6%(по области — на 2%),
но у чиновников голова не болит об учите-
лях-пенсионерах. И хотя «спасение уто-
пающих — дело рук самих утопающих»,
наша проблема с помощью Закона должна
быть решена. Но кто-то должен и ответить
за такой порочный неразрываемый круг!

татьяна ПЛУжНиКова,
сузунское отделение вжс

«Надежда россии»

Трое коммунистов и один сто-
ронник КПРФ избраны в состав
Болотнинского районного Совета
депутатов. На сессии, состо-
явшейся еще до выборов в
Заксобрание, представители
КПРФ получили должности заме-
стителя председателя Совета и
председателя комитета по ман-
датным вопросам, регламенту,
депутатской этике, взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями и СМИ.

По спискам КПРФ в Болотнинский рай-
онный Совет избраны трое коммунистов —
первый секретарь райкома КПРФ
владимир дЕрГач, Николай
бУрдыКо и директор школы Михаил
МитЬКо, а также один сторонник
КПРФ. До этого в районном Cовете комму-
нистов было только двое.

— Такой результат
мы получили в
результате напря-
женной борьбы, —
рассказывает Влади -
мир Дергач. — Но
мы видим, что под-
держка коммунистов
селянами, а наш
район — сельский,
растет. Мы рассчитываем оправдать дове-
рие избирателей. Везде, где проводили
встречи, будь то вагонное депо, завод, про-

сто «лобное место», мы собирали наказы
наших избирателей. Мы планировали
передать их областной власти, в составе
которой ожидали увидеть нашего кандида-
та Юрия рыбаКова, но поскольку ему
не довелось выиграть на округе, как по
объективным, так и по субъективным при-
чинам, эти задачи предстоит решать ком-
мунистам, представленным в районной
власти.

А проблем у сельского населения доста-
точно. В Болотнинском районе, наверное,
как и в любом другом, состояние жилищ-
но-коммунальной сферы оставляет желать

лучшего. Дороги таковы, что, как шутят
сами селяне, проехать можно только на
тракторе, а то и на танке. Учителя обеспо-
коены итогами монетизации, лишившей их
и возможности получения жилья, и обес-
печения углем, дровами. Да и уровень зар-
плат и пенсий на селе по-прежнему остает-
ся рекордно низким.

— Проблем много,
но самой болезнен-
ной и требующей
каких-то незамедли-
тельных решений все
же является социаль-
ная сфера, — ком-
ментирует замести-
тель председателя
районного Cовета
Михаил Митько. — Очень бедственное
положение у наших пенсионеров, у бюд-
жетников, в частности, у педагогов.
Именно «социалке» в первую очередь
нужно уделить как можно больше внима-
ния. Конечно, изменить федеральное зако-
нодательство, провозгласившее ту же при-
снопамятную монетизацию, мы, районная
власть, не в силах. Но мы можем выйти с
инициативой относительно и уровня зар-
платы, и процедуры обеспечения топливом
в Заксобрание, Государственную думу.
Кроме того, районная власть участвует и в
распределении бюджетных средств, и
здесь мы тоже будем стараться как можно
больше денег направить именно на нужды
народа. У коммунистов есть четкая про-
грамма действий, охватывающая все

наслîвахиНаделе

паðòиядеéñòвуеò!

спасибо за доверие!
уважаемые избиратели
Караñукñкого,
Краñнозерñкого
и Кочковñкого раéонов!

Хочу выразить всем, кто принял уча-
стие в выборах Законодательного собра-
ния Новосибирской области 10 октября
2010 г. и отдал за меня голоса по одно-

мандатному округу и по партийному списку КПРФ по шестому
округу, большую благодарность. 

Особо хочу поблагодарить доверенных лиц, наблюдателей, пар-
тийные организации КПРФ Краснозерского района, а также изби-
рателей п. Краснозерский и всех сел районов. И, конечно, благода-
рю членов избирательных штабов всех трех районов. 

Заверяю избирателей, что буду честно и добросовестно испол-
нять обязанности депутата Законодательного собрания.

с уважением,
сергей алексеевич бараННиКов,

депутат законодательного собрания Новосибирской области

благîдаðнîсòь

великий октябрь
Мероприятия, посвященные годовщине великой
октябрьской социалистической революции:

5НÎябðя
обьГЭс (левый берег советского района)
11:00 — праздничное собрание в ДК «Приморский». Концерт.

7НÎябðя
советский район
09:30 — сбор колонны в начале Морского проспекта.
Шествие по Морскому проспекту до ДК «Академия».
10:30 — митинг возле ДК «Академия» (ул. Ильича, 4). Концерт.
Первомайский район
10:00 — сбор колонны на площадке у администрации района. Шес -
твие от администрации Первомайского района по ул. Мая ков ского,
Тельмана, Первомайской до площадки у Дома молодежи.
11:00 — митинг на площадке у Дома молодежи.
г. бердск
11:00 — митинг на пл. Горького. Шествие к памятнику Героев Ре во -
люции. Концерт коллектива «Красная гвоздика» в Доме культуры.

направления, кроме «социалки», — образование, культуру, ЖКХ,
дороги, газификацию. Конечно, работы предстоит много, пробле-
мы в районе серьезные, но мы, коммунисты, будем делать все воз-
можное, чтобы к концу нашего созыва их решить.

Как подметили коммунисты района, доверие к компартии у изби-
рателей, пусть не стремительно, но растет. Как показали результа-
ты районных выборов, почти каждый пятый из проголосовавших
отдал голос за КПРФ. Результат Компартии вырос в среднем по
району, по сравнению с выборами в 2007 году, где-то на 3%.

— Люди перестают верить власти, — счи-
тает председатель комитета районного
Совета по мандатным вопросам, регламенту,
депутатской этике, взаимодействию с обще-
ственными организациями и СМИ Николай
Бурдыко. — Несомненно, и «партия власти»
«Единая Россия», и ее правая рука ЛДПР
вложили максимум денежных средств в
оболванивание населения, что сыграло свою
роль на выборах в Заксобрание. Но и на уров-
не района мы, коммунисты, будем стараться достичь наших целей,
изменить работу органов власти в лучшую для народа сторону.
Так, основными задачами комитета, который я возглавляю, являет-
ся контроль, насколько грамотные вопросы выносятся на сессии
райсовета, насколько соответствуют законодательству принимае-
мые на сессиях решения, насколько депутаты от разных партий
руководствуются при принятии решений мнением большинства,
интересами избирателей, уставом района. В случае нарушения
законодательства к таким недобросовестным депутатам могут
быть применены разного рода санкции. Все это, я надеюсь, позво-
лит сделать работу органов власти на районном уровне более про-
зрачной для граждан, более соответствующей интересам и ожида-
ниям избирателей.

Депутаты-коммунисты Болотнинского районного Совета присту-
пили к решению намеченных ими основных задач.

Евгения ГЛУшаКова

все—НамиòиНг!

на ôоòо: òруд учиòеля ниКому не нужен?

Год оГрабЛЕНия УчитЕЛя

на ôоòо: СПаСибо вам, иЗбираòели!

КоММУНист стаЛ заМПрЕдсЕдатЕЛя
боЛотНиНсКоГо раЙсовЕта 

Начальник отдела выплат
пособий Н.Ю. Квашина
ответила обратившимся
учителям, что размер
возврата подсчитают,
а вот платить нечем

По фактам выявленных
нарушений закона
прокурором района
готовятся исковые
заявления в порядке
ст. 45 ГПК РФ в суд...



В последний день декабря в
календаре официальных праздни-
ков РФ значится День автомоби-
листа. Журналист газеты «За
народную власть!» поговорил о
проблемах автомобилистов с
руководителем Новосибирского
регионального отделения обще-
ственного движения автомоби-
листов дмитрием ЛобыНЕЙ. 
— Количество автомобилей в
Новосибирске с каждым годом растет,
растет и количество пробок. Как
можно решить эту проблему? 

— Думаю, не надо быть экспертом, чтобы
оценить загруженность новосибирских
дорог, достаточно по ним проехать на авто-
мобиле или в общественном транспорте.
Пробки есть. Сейчас скорость автомобили-
зации намного превышает скорость созда-
ния новых дорог, новых транспортных раз-
вязок. Пока что пробки выигрывают,
несмотря на то, что трафик снижается. Как
можно решить проблему? Во-первых, при
строительстве микрорайонов необходимо
здесь же планировать и новые участки
дорог. А то ведь микрорайоны строят, ори-
ентируясь на уже существующие дороги,
и, как следствие, уровень загруженности
дорог резко возрастает. Во-вторых, необхо-
дима оптимизация парковочных мест. Что
это значит? Например, построен большой
торговый комплекс, а парковочных мест
около него только десять, вот люди и остав-
ляют машины в соседних дворах, а то и на

улице в неположенном месте. То же самое
касается и территорий около жилых
домов. Мы видим, как зачастую во дворах,
едва ли не на детских площадках автовла-
дельцы вынуждены оставлять машины
ввиду отсутствия специально предусмот-
ренных для этого мест. 

— Много говорится сейчас о ценах на
бензин. что можете сказать по этому
поводу? 

— На первый взгляд, сейчас цены на бен-
зин более или менее стабильны, однако они
все равно завышены, поскольку держатся
еще с тех времен, когда баррель нефти
стоил сто долларов. И, несмотря на измене-
ния цен на нефть, владельцы заправок их не
торопятся снижать. Мы, общественность,
уже неоднократно обращались с этим тре-
бованием в органы власти, но пока измене-
ний в лучшую сторону не видно. Будем про-
должать работу в этом направлении. 

— Ну, и наконец, самая обсуждаемая
тема — ремонт дорог, ставший для
некоторых политиков своеобразной
рекламой. одни видят в этом благо
для горожан, другие — метод отмыва-
ния бюджетных средств. а что скажут
автомобилисты? 

— Конечно, любой ремонт лучше, чем его
отсутствие, поскольку предполагает изме-
нение в лучшую сторону. Но не стоит за
это благодарить ни Москву, ни «Единую
Россию», ставящих этот ремонт себе в
заслугу. Деньги на эти цели просто обяза-
ны выделяться. Кое-что здесь, конечно,
настораживает. В прошлом году подряд-
чик должен был повторить ремонт, этого
не произошло. И вот в этом году в авраль-
ном порядке ремонтировались дороги. Как
результат — частые жалобы, обеспокоен-
ность людей по поводу того, что дороги при
таком качестве работ могут попросту «не
дожить» до весны. Большую тревогу у
людей, наблюдавших за ходом ремонта,
вызвали факты латания ям тонким слоем
асфальта. «Доживут» ли дороги до весны,
или нет, на глаз определить невозможно
— это вопрос времени. Мы, автомобили-
сты, да и просто неравнодушные граждане
внимательно отслеживаем и состояние
дорог, и ход работ по строительству новых
транспортных развязок, и за всеми измене-
ниями законодательства, касающимися
автовладельцев, и в случае нарушения
наших прав всегда готовы принять меры.

Евгения ГЛУшаКова
для сайта kPRFNSk.RU
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своих жен из Кремля. Однако это не спас-
ло кремлевских сидельцев. 26 октября
(8 ноября — по новому стилю) 1612 года
был подписан договор о сдаче польского
гарнизона в Кремле. После этого еще до
конца 1612 года очищали Российское
государство от польско-литовских интер-
вентов.

Где же тут народное единство, которое
велено отмечать 4 ноября как государст-
венный праздник?

Православная церковь поддержала такое
решение, так как именно на этот день при-
ходится праздник Казанской иконы
Божьей Матери. Но он имеет свою исто-
рию и празднуется с 1649 года.

В богатой истории нашей страны имеется
много замечательных страниц, могущих
составить достойную основу для праздно-
вания народного единства, но выбрали эту,
потому что так угодно власти.

Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию 1917 года назвали пере-
воротом и усмотрели в том трагическое
начало советского времени. Мол, не будь
этого, Россия теперь была бы впереди
планеты всей. А так — вот до чего довели
Россию большевики! Интересно, до чего

же? — Впервые в мире была установлена
власть рабочих и крестьян, ликвидирова-
на эксплуатация, не стало безработицы,
безграмотная Россия превратилась в
страну сплошной грамотности, с образо-
ванием СССР был решен национальный
вопрос, крестьяне получили землю и орга-
низовали коллективные хозяйства, за 10
лет была решена проблема электрифика-
ции и индустриализации страны. Под
руководством большевиков народ и армия
разгромили немецко-фашистских захват-
чиков и спасли мир от порабощения и
уничтожения целых народов. Была вос-
становлена экономика, продолжилось
возведение новых городов, строительство
гидроэлектростанций, нефте- и газопро-
водов, железнодорожных магистралей.
Страна овладела атомной энергией и пер-
вой в мире использовала ее в мирных
целях. Советский человек первым побы-
вал в космосе. Граждане СССР не на
бумаге, а на деле получали бесплатное
жилье, бесплатное образование, бесплат-
ное медицинское обслуживание. С каж-
дым годом народ жил лучше, росло насе-
ление страны. Советский Союз был гор-
достью людей всего мира.

Для большей убедительности посмотрим
на Краснообск. За 20 лет (1970-1990 гг.)
советского периода на пустынном месте
возник научный центр сельскохозяй-
ственной науки. Построено восемь НИИ,
ЦНСХБ, Дом ученых, три школы, пять
детских садов, сеть торговых предприя-
тий, оздоровительные и культурные цент-
ры, тысячи квартир… Свое торжество мы
выражали на демонстрациях. Шли
нескончаемым потоком ученые, специа-
листы, рабочие, врачи, учителя, школьни-
ки. Музыка, песни, радость на лицах.
Шли по зову сердца, поднимались даже
больные. Это действительно было народ-
ное единство!

А теперь? Что построено? Несколько
домов да серия коттеджей. Плавательный
бассейн, заложенный еще в годы
Советской власти, стоит горьким упреком
новому времени.

Так какой же праздник мы будем отме-
чать, дорогие земляки? Народного един-
ства или Великого Октября? Я лично —
93-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции, с чем вас и
поздравляю.

отмечая революционный праздник,
Краснообское отделение КПрФ
5 ноября в 10 часов в актовом зале
института экономики проводит
«круглый стол» по теме: «великая
октябрьская социалистическая рево-
люция — главное событие в мировой
истории ХХ века». а 7 ноября в 10
часов у дома культуры организует
митинг, посвященный 93-й годовщи-
не великого октября. Приглашаем
всех на эти мероприятия.

а.М. ЛыКов,
историк, член КПрФ, р.п. Краснообск

бюджет выживания: 
р о с т Д о х о Д о в б ю Д ж е т н и к о в
«с ъ е с т »  и н ф л я ц и я

Мэр Новосибирска вла -
димир ГородЕЦ КиЙ
представил на рассмот-
рение городскому Совету
бюджет на ближайшие
3 года. Подробный ана-
лиз документа еще пред-
стоит, но основной
вывод ясен уже сейчас:
это бюджет стагнации.

В бюджете не только не предполагается существенного роста
доходов и расходов, но и планируется снижение расходов по мно-
гим ключевым показателям. Фактически не растет заработная
плата в бюджетной сфере, а город является крупнейшим работода-
телем, выплачивающим из бюджета зарплату 82 тыс. работников.
За счет внутренней экономии фондов оплаты труда планируется
повышение заработной платы бюджетникам на 6,5% с 1 июля
2011 года. В годовом исчислении это составляет всего 3%.

«Если мы посмотрим на инфляцию, которая составляет порядка
10%, то станет понятно, что происходит реальное снижение уров-
ня реальных доходов бюджетников. Бюджет не обеспечивает даже
простого воспроизводства муниципального сектора экономики.
Удельный вес капитальных расходов уменьшился до 10%. Город
не может развиваться», — прокомментировал бюджет лидер фрак-
ции КПРФ в Горсовете ренат сУЛЕЙМаНов. 

По словам мэра, из крупных инфраструктурных проектов предпо-
лагается продолжение строительства третьего моста через Обь. Но
там до конца не ясен вопрос федерального финансирования, пока
оно осуществляется в счет бюджетных кредитов. Замораживается
строительство метрополитена, остается долг перед строителями в
450 млн. за станцию «Золотая нива». В 2012 ожидается снижение
расходов на капитальный ремонт из федерального фонда, который
сейчас софинансирует 75%, а будет финансировать 50%.
Остальные деньги, по-видимому, будут изыскиваться за счет пла-
тежей граждан. 

виктор ЛаЛЕНКов для сайта kPRFNSk.RU

всòîлицеñибиðи

День народного единства. Откуда он взялся?
В конце 2005 года скоропалительно, без какой-либо
экспертизы специалистов по русской истории, депу-
таты Госдумы учредили День так называемого
народного единства. Праздник приурочили к
4 ноября и повелели его ежегодно отмечать —
«Веселись, народ, не ропщи, празднуй единство!»
Ранее народ отмечал 7 Ноября и знал, что праздну-
ет очередную годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции: торжественно, с раз-
махом. А тут вдруг этот день сделали рабочим,
а 4 ноября объявили всенародным торжеством.

Что же в нашей истории было такое великое в тот день? — Без
малого 400 лет назад Москву освободили от поляков. Так объясни-
ли народу. Мол, народ объединился и изгнал захватчиков. До этого
единства не было, государство раздирало смутное время. Вот и мы,
мол, прекратим смуту, будем едины — и заживем припеваючи. 

Надо сказать, что классики отечественной истории
Н.М. КараМзиН, с.М. соЛовЬЕв, в.о. КЛЮчЕвсКоЙ,
изучая период Смутного времени, а это весь ХVII век, включая
мощное восстание под предводительством степана разиНа в
1667-1671 годах, не находили того дня, который можно было бы
назвать народным единством. А вот историки XXI века, выполняя
политический заказ, его отыскали. Не раньше — не позже, а нака-
нуне празднования 7 Ноября. Цель понятная — затмить револю-
ционный праздник. Ранее по инициативе ЕЛЬЦиНа была сдела-
на попытка, назвать его Днем согласия и примирения. Но народу
не понравилось даже само название праздника. Какое может быть
примирение между беднотой и зажравшейся буржуазией?! Вот и
пришлось озадачить историков — найти подходящую дату и дать
ей красивое название — День народного единства.

Отыскали — 4 ноября. Что же произошло 22 октября (4 ноября
— по новому стилю) 1612 года, в котором обнаружили так назы-
ваемое народное единство? В этот день казаки под началом
д.т. трУбЕЦКоГо и д.М. ПожарсКоГо в своем едине-
нии пошли на Китай-город, за стенами которого укрылись интер-
венты и бояре-изменники, и взяли его приступом. Теперь интер-
вентов и их боярских пособников разделяли только стены
Кремля. Осажденных мучил голод. Чтобы избавиться от лишних
ртов, интервенты велели боярам и всем русским людям выслать

аêòуальнîеиНòеðвью

ПробКи растУт быстрЕЕ,
чем «новые дороги «единой россии»

мнение

НЕ ПраздНыЙ разГовор о ПраздНиКаХ 
в первой деКаде ноября страна празднует день народного единства и годовщину велиКого оКтября

на ôоòо: дмиòрий лобыня

на риС.: не доГнаòь...

на ôоòо: Где òуò òаК наЗываемое «народное единСòво»?
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«За народ ную  власть!»
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были вооруженные силы. Однако возглав-
лявшие их эсеры и меньшевики поручили
Государственной думе сформировать
Временное правительство, в которое
вошли октябристы и кадеты. Естественно,
господа не могли удовлетворить требова-
ний трудящихся: заключить мир, передать
землю крестьянам, обеспечить хлебом
голодных. Недовольство нарастало.
Буржуазия маневрировала. На смену пра-
вительству князя ЛЬвова пришло пра-
вительство КЕрЕНсКоГо, в котором из
16 министров 10 были эсеры и меньшеви-
ки. Однако и оно не в состоянии было
изменить положение в России. Сформи -
ровав белую гвардию, оно организует рас-
стрел демонстрантов, требующих мира и
хлеба, вводит смертную казнь на фронте,
разгоняет рабочую гвардию.

В сложившейся обстановке большевики,
численность которых приближалась к 250
тыс., взяли курс на подготовку вооружен-
ного восстания. При этом в.и. ЛЕНиН и
его сторонники разъясняли, что за оружие
следует браться только тогда, когда призы-
вы партии поддержит рабочий класс и
значительная часть армии. Судить об этом
следует по большевизации Советов в про-
мышленных центрах и ближних к столице
полках фронтовиков.

В своих расчетах большевики опирались
не на заговор, а на массы. Решающие собы-
тия произошли в Петрограде. Его Совет
(председатель — Л.д. троЦКиЙ) в
числе первых освободился от эсеро-мень-
шевистского контроля. В своих действиях
он опирался на 70-тысячный гарнизон, мат-
росов Балтийского флота и отряды рабочей
гвардии. Свержение буржуазного прави-
тельства поручалось Военно-революцион-
ному комитету.25октября (7 ноября)в обра-
щении к гражданам России было объявле-
но: «Временное правительство низложено.
Государственная власть перешла в руки
органа Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов — Военно-револю-
ционного комитета, стоящего во главе
Петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедлен-
ное заключение Демократического мира
отмена помещичьей собственности на
землю, рабочий контроль над производ-
ством, создание Советского правительства,
— это дело обеспечено. Да здравствует
революция солдат, рабочих и крестьян!»

При взятии резиденции правительства
— Зимнего дворца с обеих сторон погибло
до десятка человек. 26 октября(8 ноября)
II Всероссийский съезд Советов принял
декреты о мире, земле и сформировал пра-
вительство во главе с В.И. Лениным.
Успех в его работе обеспечило соглашение
большевиков с левыми эсерами, которых
возглавляла М.а. сПиридоНова.
Октябрьская победа в столице открыла
триумфальное шествие Советской власти
по всей стране. Как правило, она утвер-
ждалась без кровопролития.

13 декабря состоялось собрание
Новониколаевского городского Совета.
В его работе участвовали члены уездного
исполкома крестьянских депутатов. После
обсуждения докладов о работе III съезда
Советов Западной Сибири депутаты приня-
ли решение: «Вся власть в Новонико -
лаевске, как военная, так и гражданская,
принадлежит Советам рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов». В городской
исполком было избрано 15 большевиков.
В их числе в.р. роМаНов, в.и. шаМ-
шиН, Ф.и. ГорбаНЬ, Ф.Л. сЕрЕб-
рЕННиКов, а.и. ПЕтУХов, П.а. Ко -
ваЛЕНКо. И столько же эсеров. Предсе -
дателем горисполкома стал прапорщик
из учителей и.П. ботКо.

Дальнейшее размежевание революцион-
ных и контрреволюционных сил происхо-
дило в спорах по отношению к
Учредительному собранию, единственное
заседание которого состоялось 15 января
1918 года. Для разрешения споров предла-
галось провести перевыборы Советов, в
ходе которых сторонники Учредительного
собрания потерпели сокрушительное
поражение. Новониколаевский гориспол-
ком возглавил в.р. роМаНов, отдел

труда — Ф.и. ГорбаНЬ, военный И.П.
Ботко. 16 января состоялся съезд кресть-
янских депутатов Новониколаевского
уезда. Он одобрил переход власти к
Советам и принял решение об объедине-
нии городского и уездного исполкомов.

Советская власть волей абсолютного
большинства трудящихся утвердилась в
конце ноября 1917 г. в Омске, в декабре —
в Томске, Барнауле, Новониколаевске и
Татарске, в январе 1918 г. — в Тюмени
далее по всей Сибири.

При оценке октябрьских событий необхо-
димо рассмотреть их последствия для
России. Главным тезисом демократов о
необходимости осудить Октябрь и ускорить
реставрацию капитализма является указание
на низкую эффективность плановой эконо-
мики и несовместимость социализма с демо-
кратией. По их мнению, Октябрьская рево-
люция привела к тоталитаризму, апогеем
которого был культ личности стаЛиНа,
насилие над крестьянством, необоснован-
ные репрессии против «врагов народа и
выселение целых наций в годы Отечес -
твенной войны. В программе «500» дней,
предлагаемой в свое время Г. яв ЛиН -
сКиМ, на изменение форм собственности
отводилось 400 дней, и еще 100 — на отла-
живание производства на рыночной основе.
После чего обещалось процветание.

Сегодня уже можно судить о результатах
их деятельности. Для 10-15% россиян она
— благо, для остальных — беда.
а. соЛжЕНиЦыН, в. бУКовсКиЙ,
Е. боННЭр и многие другие знаменосцы
демократического движения провал
реформ объясняют сегодня ошибками и
просчетами б.Н. ЕЛЬЦиНа и его окру-
жения. Однако это скольжение по поверх-
ности. Причины глубже. Но, как ни суди,
работа малограмотных, но беззаветно пре-
данных и хорошо знающих жизнь участни-
ков революции и Гражданской войны несла
больше созидания, чем та, свидетелями
которой мы все являемся...

валентин шУКЛЕЦов,
д.и.н., профессор

(из книги «Поиски истины
в лабиринтах нашей истории»)

живаяиñòÎðия

бесплаòныеÎбъявлеНия

вЕЛиКиЙ оКтябрЬ:
рывоК в будущее или поворот в тупиК?
Тогда, в октябре 1917 года, споры по этому вопро-
су решали оружием. Актуальны они и сегодня.
Сторонники социализма утверждают, что проле-
тарская революция указала человечеству путь к
обществу без эксплуатации, дорогу равенства и
братства. Их противники настаивают на дру-
гом: в 1917 году большевики, не считаясь с волей
народа, вытолкнули Россию из мировой цивилиза-
ции и тем самым подорвали перспективы ее разви-
тия. Даже К. МарКс не рекомендовал, де, брать-
ся за строительство социализма в одной, тем
более отсталой стране.

Действительно, в революционной России почти не было машино-
строения, 70% населения (а в Сибири — 90%) составляли кресть-
яне. Однако даже за Уралом противоречия между трудом и капита-
лом обострились до предела. При этом первостепенное значение
имели столыпинская реформа и первая мировая война. В 1911 г.
чиновники переселенческого управления Томской губернии обсле-
довали 290 сел, в которых проживало 115,5 тыс. переселенцев. До
30% хозяев дворов тягловой силы не имели и самостоятельного
хозяйства не вели. Свыше 34% дворов владели одной лошадью.
Такие семьи также влачили жалкое существование. Поднять цели-
ну, вывезти строительный лес из дальнего бора своими силами они
просто не могли.

Среди переселенцев было зарегистрировано 10 276 батраков и 21
тыс. временно или постоянно работающих по найму в строитель-
стве, в кустарных промыслах, на мукомольных и маслодельных
предприятиях, 841 человек — на железной дороге.

В годы мировой воны положение основной массы крестьянства
еще более ухудшилось.900 тыс.селян было призвано в армию, мно-
гие лишились кормильцев К тому же численность неимущих в
1914-1917 годах возросла за счет переселенце и беженцев, количе-
ство которых превышало 542 тыс.человек. Обобщающие итоги
социального расслоения крестьянства того периода были сделаны
доктором исторических наук Л.М. ГорЮшКиНыМ. По его
расчетам, в 1917 году в сибирской деревне бедняцкие хозяйства
составляли 49,6%, середняцкие — 32, кулацкие — 18,4. При этом
материальное положение 70% середняцких семей ухудшалось.

Характер революционных событий свидетельствует о том, что
деревенская беднота и нищающие середняки, молодежь, которые в
ходе войны получили оружие, активно участвовали не только в
борьбе за мир, но и против всех форм эксплуатации.

В результате февральской революции утвердилось народовла-
стие. В распоряжении Советов рабочих и солдатских депутатов

на риС.: С ПраЗдниКом!

Характер революционных событий
свидетельствует о том, что
деревенская беднота и нищающие
середняки, молодежь, которые
в ходе войны получили оружие,
активно участвовали не только
в борьбе за мир, но и против
всех форм эксплуатации

В.И. Ленин и его сторонники разъ-
ясняли, что за оружие следует
браться только тогда, когда при-
зывы партии поддержит рабочий
класс и значительная часть армии

Октябрьская победа в столице
открыла триумфальное шествие
Советской власти по всей стра-
не. Как правило, она утвержда-
лась без кровопролития

Леонид Георгиевич ивЛЕв — активный коммунист, член
Дзержинского отделения КПРФ, много сделавший для становления пар-
тийной организации Дзержинки, ушел из жизни в октябре 2010 года
после тяжелой продолжительной болезни. Л.Г. Ивлев на собственном
опыте ощутил, каково сегодня в России больному человеку, через все это
он прошел сам.

Товарищи по районной партийной организации, Дзержинский районный
комитет КПРФ выражают искренние соболезнования родным и близким.

дзержинский рК КПрФ

памяòиòÎваðиùа

отдам в добрые руКи
Котят и КошЕчКУ. Хорошенькие. Живут в подъезде на
ул. Дуси Ковальчук. Пока что. Тел. 8-913-903-15-83.

МоЛодая дворНяжКа пятнистого окраса ищет добро-
го хозяина (стерилизована). Тел. 334-60-43.


