
Анатолий ЛОКОТЬ:

«Сломить политическую
монополию, прийти 
к власти, изменить жизнь
граждан к лучшему»
— Завершается работа депутатов
Госдумы 5-го созыва. 4 декабря
гражданам предстоит выбрать новый
состав федерального парламента.
Чтобы оценить работу депутата,
необходимо знать, что он сделал,
какую позицию занимал, как отстаи-
вал права избирателей.  

«Дума — не место для дискуссий» — так можно охаракте-
ризовать работу этого созыва Госдумы. Ведь в результате
формирования Думы по партийным спискам Кремлю уда-
лось сделать из парламента технический орган. Послушное
большинство  «Единой России» решало все эти четыре года
основные вопросы жизни народа, сокращая социальные
гарантии, находя только тупиковые пути развития страны. И
никакие дискуссии и аргументы не могут повлиять на реше-
ние этого большинства. Это похороны парламентаризма в
России.

Но даже в этих условиях фракция КПРФ боролась за своих
избирателей, отстаивая интересы простого человека. Мы
смогли отстоять Знамя Победы, смогли сохранить районный
коэффициент для бюджетников нашей области, добились
запрета легальных наркотиков, боремся за социальные
гарантии, бесплатные образование и медицину, за возрож-
дение села.

У нас есть шанс изменить ситуацию, сделать из будущей
Госдумы эффективный орган, где вырабатываются и прини-
маются решения. Настоящий парламент, независимый от
исполнительной власти. Для этого необходимо сломать
монополию партии власти. Тогда мы сможем принимать
законы в интересах большинства. Тогда мы начнем процесс
возрождения страны, повысим уровень жизни каждого
гражданина, восстановим Союз братских народов.

Анатолий ЛОКОТЬ

народный депутат
ñпецвыпуñк ñàéò:www.kprfnsk.ru

отчет Фракции

Законодательное собрание Новосибирской
области избрано 10 октября 2010 года сроком
на 5 лет. Оно состоит из 76 депутатов: 38
депутатов — по одномандатным округам, 38
депутатов — по спискам 4-х по ли тических
партий: КПРФ, «Единая Россия», «Справед -
ливая Россия», ЛДПР. Фрак ция КПРФ пред-
ставлена 16 депутатами (21% голосов). Это
самая крупная фракция КПРФ в законода-
тельных органах российских регионов.
Руководит работой фракции опытный депу-
тат Виктор КузнецоВ.

Два депутата фракции КПРФ работают в Законодательном
собрании на штатной основе: Владимир КАРПОВ — заме-
ститель председателя Заксобрания, Сергей КАНУН НИ -
КОВ — заместитель председателя бюджетного комитета.
Фракция КПРФ активно работает по защите интересов изби-
рателей, опираясь на их мнение и поддержку.

СиСтема наказов избирателей воССтановлена
по инициативе депутатов-коммуниСтов

Фракция КПРФ планирует свою деятельность на основе
программы КПРФ, наказов и обращений избирателей. Важно
отметить, что и избиратели, и партия помогают решать
поставленные перед фракцией задачи. 

Важнейший институт советского времени — наказы избира-
телей — был восстановлен по инициативе депутатов-комму-
нистов. Программа реализации наказов избирателей депута-
там Законодательного собрания включает в себя предложе-
ния на сумму 30 млрд. руб. 

Депутаты-коммунисты активно используют традиционные
формы работы: приемы граждан, отчеты перед избирателями,
внесение законодательных инициатив и программ. Депутаты
фракции провели 48 отчетов перед избирателями, приняли
более 1500  граждан. Активно проводят эту работу Вера
ГАНЗЯ, Сергей БАРАННИКОВ, Ашот РАФАЕЛЯН,
Константин КУИМОВ, Максим ЛЕО НЕН КО, Артем
СКАТОВ, Андрей ЖИРНОВ, Сергей КЛЕСТОВ.
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кпрФ: политика большинства призвана побеждать!

КПРФ требует:
ЗАМОРОЗИТЬ ТАРИФЫ!
Новосибирский областной комитет КПРФ обратился ко всем управляющим
компаниям и энергомонополистам Новосибирской области с предложением
не поднимать тарифы на услуги ЖКХ в 2012 году. «Такое решение позволит
скорректировать бюджет на следующий год и найти дополнительные сред-
ства на социально-значимые нужды». На обращение новосибирских комму-
нистов уже откликнулась ООО «Союзлифтмонтаж», которое зафиксировало
цену на обслуживание лифтов до конца 2012 года.

ЗАКСОБРАНИЕ — МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
благодаря работе фракции КПРФ  

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ НА ГОЛОДОВКЕ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ НА ПЛ. ЛЕНИНА 

Съезд народных депутатов Сибири 
и дальнего воСтока

Наиболее ярким событием действия депутатской вертикали
КПРФ стал IV Съезд народных депутатов Сибири и Дальнего
Востока, прошедший в Новосибирске 24 августа 2011 года. Участие
в съезде приняли фракции КПРФ Государственной думы и 23 субъ-
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ектов России. В рамках
форума в Зак собрании
Новоси бир ской области
фракция КПРФ провела
представительный меж-
региональный «круглый
стол» по проблемам обра-
зования. и КПРФ. По
заключению участников
«круглого стола», проект
федерального закона
«Образо вание — для
всех», подготовленный
фракцией КПРФ в
Госдуме, дает ответы на

самые актуальные вопросы образования в России. В случае его при-
нятия будут обеспечены бесплатность образования, повышение
расходов на образование до 7% от объема ВВП РФ, свобода выбо-
ра формы итоговой аттестации в школе, гарантии сохранения и раз-
вития сельских школ (включая малокомплектные), повышение зар-
платы педагогическим работникам выше средней зарплаты в про-
мышленности. Многолетний опыт проведения Съездов народных
депутатов Новосибирской области и иных форм взаимодействия
фракции КПРФ Заксобрания с 400 депутатами-коммунистами мест-
ных Советов будет использован в других субъектах Российской
Федерации.

Фракция кпрФ и законотворчеСтво
Депутаты  разрабатывают законопроекты, регулирующие статус

депутатов Законодательного собрания, выборы регионального и
муниципального уровней, устройство политической системы обла-
сти, законы о Контрольно-счетной палате НСО, Общественной
палате НСО, Уполномоченном по правам человека НСО. В этой
работе активно участвует руководитель фракции КПРФ Виктор
КУЗНЕЦОВ. 

Фракция   КПРФ регулярно поднимает вопрос о возвращении без-
лимитного проезда в транспорте пенсионерам. 

Дважды фракция КПРФ (депутат Александр КОЗЛОВ) вносила
предложение о наделении правом законодательной инициативы
Федерации профсоюзов Новосибирской области. Это предложение
дважды было заблокировано «Единой Россией».

Предложения депутатов-коммунистов Вадима АГЕЕНКО,
Сергея КАНУННИКОВА, Сергея КЛЕСТОВА, Виктора
КУЗНЕЦОВА и Валерия СИНЕНКО о контроле за исполнением
законодательных актов области нашли отражение в законопроекте
«О Законодательном собрании Новосибирской области».

Совет С общеСтвенноСтью
В состав фракции входят руководители областной организации

ветеранов Вячеслав ЖУРАВЛЕВ и Федерации профсоюзов
Новосибирской области Александр Козлов. Большинство депута-
тов фракции возглавляют общественные организации. Вадим
Агеенко, Вячеслав Журавлев, Владимир КАРПОВ, Александр
Козлов делегированы для работы в организационный комитет обще-
ственности Новосибирской области, в котором представлены шесть
региональных отделений политических партий и тридцать обще-
ственных организаций. Оргкомитет (председатель Владимир
Карпов) 4 декабря 2010 года провел VIII публичные слушания
«Единый день голосования в Новосибирской области 10 октября
2010 года: итоги и легитимность выборов». Фракция КПРФ посто-
янно взаимодействует с общественными организациями и вносит
их инициативы на рассмотрение Законодательного собрания.

Фракция кпрФ в инФормационном проСтранСтве
Работа депутатов фракции КПРФ регулярно освещается на депу-

татском радиоканале «Слово», в газете «Ведомости
Новосибирского областного Совета депутатов», телепрограмме
«Позиция». Фракция использует информационный ресурс обкома
КПРФ: газету «За народную власть!», еженедельный выпуск
«Правда в западной Сибири», интернет-сайт Новосибирского обко-
ма КПРФ. Важную роль в этой работе играют Андрей ЖИРНОВ
и Артем СКАТОВ.

Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки
коммунистов населением. Целенаправленная работа депутатов
фракции КПРФ дает положительные результаты.

владимир КарПов, заместитель председателя

Заксобрания Новосибирской области

отчет Фракции из отчета депутата

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
За 4 года работы в Госдуме Ана то лий

ЛОКОТЬ стал автором 26 законопроек-
тов. Они касаются государственного
регулирования цен на продовольствен-
ные товары первой необходимости, ком-
пенсации рисков участникам долевого
строительства в случае банкротства
застройщика, социальной поддержки
«Детей войны», дополнительного мате-
риального обеспечения граждан за
выдающиеся заслуги перед страной,
приоритетного права выкупа помеще-
ний добросовестными арендаторами.

На осеннюю сессию фракция КПРФ в
Госдуме подготовила 19 законопроектов.
Анатолий Локоть внес закон по защите
нравственности на российском телевиде-
нии. Фракция КПРФ выступила инициа-
тором восстановления прежнего порядка
начисления пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам,
пособий по уходу за ребёнком до достиже-
ния им полутора лет; внесла законо-
проект о национализации; о присоедине-
нии России к Конвенции ООН против
коррупции.

При обсуждении бюджета на 2012 год
по предложению Анатолия Локтя ком-
мунисты будут требовать выделения
федеральных средств на строительство
третьего моста в Новоси бир ске и созда-
ние целевой программы по развитию
химической отрасли.

БОРЬБА ЗА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Единороссовское большинство прого-

лосовало за закон «О знамени По бе ды»,
исказивший внешний вид и историче-
скую суть Знамени Победы. По инициа-
тиве Анатолия Локтя в Ново сибирской
области, а потом и по всей стране была
проведена акция «Я знаю, как выгля-
дит  Знамя Победы». Прези дент
вынужден был наложить на этот закон
вето.  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В 2009 г. «Единая Россия» отметилась

законопроектом о повышении транс-
портного налога. Анатолий Ло коть и
депутаты фракции КПРФ выступили
категорически против дополнительных
поборов во время кризиса. КПРФ по
всей России организовала акции проте-
ста против нововведений.  В результате
ставка налога не была повышена. 

ЗА ПРАВА АВТОМОБИЛИСТОВ
Правительство решило повысить ставки

таможенных пошлин для иномарок. От
фракции КПРФ Анатолий Локоть и
Сергей ШТОГ РИН внесли на обсужде-
ние Думы обращение  к правительству с
требованием  приостановить повышение
ставок. Большинство «Единой России»
отвергло это предложение, десятки тысяч

человек на Дальнем Востоке и в Сибири
остались без средств к существованию.
Многотысячный митинг во Влади востоке
был подавлен московским ОМОНом. Этой
осенью депутат защищал интересы авто-
мобилистов, выступая в Думе против
повышения цен на бензин.  

ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
В 2009 г. в Госдуме коммунисты подня-

ли тему жилья для ветеранов войны.
Правительство утверждало, что все
ветераны получили квартиры. Ана толий
Локоть, выступая в Думе, заявил:
«Только у меня, как депутата, есть пол-
тора десятка обращений ветеранов
войны. Они не получили жилья только
по одной причине — не подали заявку до
1 марта 2005 года». Действие указа о
предоставлении жилья было распро-
странено на всех ветеранов.

ЗАЩИТА БЕРДСКОЙ БРИГАДЫ
В 2009 Бердск шокировала новость о

решении министра обороны Анатолия
СЕРДЮКОВА расформировать 67-ю
бригаду специального назначения. Ком -
мунисты организовали митинги в защи-
ту Бердской бригады, собрали тысячи
подписей. Во время отчета Сердю кова в
Госдуме Анатолий Локоть передал
лично министру запрос, в котором потре-
бовал остановить ликвидацию части.
Однако бригада была расформирована.
Фрак ция КПРФ требует отставки мини-
стра обороны РФ.

ЗАПРЕТ «ЛЕГАЛЬНЫХ» 
НАРКОСМЕСЕЙ

Совместно с общественными органи-
зациями Новосибирска Анатолий Ло -
коть поднял тему запрета продажи

легальных наркотиков — курительных
смесей «Спайс». Фракция КПРФ внесла
поручение думским комитетам по охра-
не здоровья и безопасности принять
меры по пресечению свободной прода-
жи наркотиков. В результате Рос -
потребнадзор внес курительные смеси в
список наркотических средств, точки
по их продаже закрылись. 

ЗА СОЮЗ БЕЛОРУССИИ 
И РОССИИ

Анатолий Локоть представляет Рос -
сию в Парламентском Собрании Со юз -
ного государства Белоруссии и Рос сии.
Депутат-коммунист постоянно выступа-
ет в защиту Союзного государства, в
защиту Пре зи дента Белоруссии Алек -
сан дра ЛУКАШЕН КО.  Анато лий Ло -
коть против необъявленной войны,
которая ведется в российских СМИ
против братского народа.

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 
Проработавший многие годы в НИИ

измерительных приборов, Анатолий
Локоть встал на защиту новосибирских
предприятий ОПК, которые в 2011 г.
остались без оборонного заказа. По
инициативе депутата в Госдуму с отче-
том были приглашены вице-премьер
Сергей ИВАНОВ и министр обороны
Анатолий СЕРДЮКОВ, которому
депутат лично отдал запросы с требова-
нием оформить оборонзаказ. Ана то лий
Локоть участвовал в спецсовещании по
этому вопросу под председательством
полпреда СФО в Омске. В итоге
министр Сердюков лично приехал в
Новосибирск, и к сентябрю этого года
новосибирские предприятия наконец-то
получили заказ. Анатолий Локоть тре-
бует от Министерства обороны РФ про-
ведения конкурсов на 2012 г. уже в этом
году.

СОДЕЙСТВИЕ ОБМАНУТЫМ
ДОЛЬЩИКАМ И ПАЙЩИКАМ

Совместно с Ассоциацией обманутых
дольщиков и инвесторов Анатолий
Локоть инициировал работу Следс твен -
ного комитета РФ по нескольким объ-
ектам Новосибирской области. Депутат
стал соавтором закона о компенсации
рисков в случае банкротства застрой-
щика. 

Подготовили Сергей Петров,

Степан Столяров
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НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГОСДУМЕ

НА ФОТО: ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКСОБРАНИЯ НСО ВЛАДИМИР КАРПОВ

Закcобрание —
место для 
дискуссий
благодаря работе фракции
КПРФ  

ЗА ИНТЕРЕСЫ БОЛЬШИНСТВА

Совместно с Новосибирским Союзом архитекторов депутат
Анатолий Локоть добился отмены строительства бизнес-центра
за Новосибирским театром оперы и балета. 
Регулярно оказывается помощь Новосибирскому командному речно-
му училищу. Для курсантов приобретен теннисный стол, оказана
помощь с общежитием.
ПОПОВОЙ З.П. была оказана помощь по предоставлению квар-
тиры положенной площади по программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья.
Военнослужащим оказано содействие в устранении препятствий
при получении квартир. Анатолий Локоть с депутатским запро-
сом обращался к министру обороны РФ. 
Оказана помощь пайщикам кредитных кооперативов «Финанс-
групп» и «Сибирский капитал» по взысканию вложенных
средств с помощью судебных приставов.
Была закрыта аптека «Фарм-Лекс» в Кировском районе, которая
реализовывала запрещенные лекарства с нарковеществами.

Восстановлена в должности преподаватель средней школы
№162  Новосибирска КУЗЬМИНА С.С., незаконно уволенная по
надуманным причинам. Оказалось, таким образом чиновники
хотели освободить служебную комнату в общежитии.

Были отменены 14 фиктивных заключений Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области, выданные на про-
дукцию при отсутствии надлежащих документов. В частности, на
детские игрушки китайского производства, вредные для здо-
ровья. Ряд сотрудников, выдававших заключения, уволен. 
Благодаря юридической помощи депутата суд удовлетворил иск
Гридучовой Н.А. о признании права на получение ежемесячных
страховых выплат в связи гибелью мужа, штурмана-испытателя
первого класса НАПО им. Чкалова. 
Возбуждено уголовное дело по обращению дольщиков дома по
ул. Учительская, 9. Они обратились к депутату с просьбой
помочь разобраться с застройщиком «НовосибирскСтрой мон -
таж», который без их согласия перевел деньги на другой объект.

К депутату поступило 1928 обращений. Встречи 
и приемы проходили во всех районах области. По всем
обращениям были сделаны депутатские запросы, 
либо оказана помощь

Представляем вашему вниманию краткий отчет депутата Госдумы Анатолия Локтя — одного из самых известных политиков области,
члена Парламент ского Собрания Союзного государства Белоруссии и Рос сии, заместителя председателя фракции КПРФ в Госдуме.

ТОЛЬКО ФАКТЫ:



3

отчет Фракциидепутатские будни

Выборы по партспискам 
Сессия Горсовета внесла поправки в

Устав Новосибирска, главная из которых
— изменение системы выборов Совета
депутатов. Согласно федеральному зако-
ну, половина депутатов теперь будет изби-
раться по партийным спискам, а вторая
половина по одномандатным округам.
«Мы поддерживаем это решение, оно
должно повысить адекватность представ-
ления мнений и интересов избирателей в
Совете, — комментирует введение сме-
шанной системы выборов лидер фракции
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. —
Сейчас за КПРФ голосует треть новоси-
бирцев, но в Горсовете мы имеем только
12% мандатов. В одномандатном округе
легче применить административный и
финансовый ресурс, искажающий мнение
избирателей».

Зарплаты — учителям
Вторым вопросом на сессии обсужда-

лись поправки в бюджет города.
Руководитель фракции КПРФ Ренат
Сулейманов задал вопрос начальнику
департамента финансов мэрии Влади -
ми ру БУРЕЕВУ: «Предусма тривают
ли вносимые в бюджет изменения
дополнительные средства, связанные с
повышением с 1 октября заработной
платы учителям? Премьер ПУТИН
объявил повышение заработной платы
учителям на 30%, на сколько в среднем
повысится заработная плата учителям
в Новосибирске?» 

В ходе обсуждения вопроса выяснилось,
что средства на повышение заработной
платы из федерального бюджета пока не
поступали, и в городском бюджете не
предусмотрены, хотя для этого до конца
года дополнительно необходимо 300 млн.
рублей. Зарплата учителям повысится в
среднем на 23%. Мэр Владимир
ГОРОДЕЦ КИЙ пояснил, что в реше-
ниях прави тель ства речь шла о повыше-

нии зарплаты учителям до средней по
региону, а в Новосибирской области она
составляет 18,7 тыс. рублей.

Капремонт сокращен 
в 10 раз?!

Второй вопрос депутата Рената Су лей -
манова  касался сокращения расходов в
бюджете 2011 года на капитальный
ремонт жилого фонда. Эта статья сокра-
щена на 591 млн. рублей. «Про блема
капитального ремонта жилых домов оста-
ется одной из самых острых, — пояснил
свою позицию депутат Сулейманов, —
только на моем округе — около 40 заявок
на капремонт, в этом году программа кап-
ремонта по городу сокращена в 10 раз.
Есть ли перспектива увеличения финан-
сирования, обещанного председателем
правительства?»

Из ответов чиновников следовало, что
дополнительные средства из федерально-
го фонда реформирования ЖКХ не посту-
пали, более того, программа федерально-
го финансирования будет сокращаться с
одновременным увеличением доли граж-
дан — собственников квартир. 

Лифты — за ваш счет!
Тот же самый подход будет приме-

няться в реализации программы замены
и модернизации лифтов в соответствии
с решением губернатора. Теперь граж-

дане вынуждены будут оплачивать
30% стоимости ремонта лифта.
Депутаты-коммунисты выразили свое
несогласие с таким подходом. «Стои -
мость замены одного лифта — 1,5 млн.
рублей, — заявил руководитель фрак-
ции КПРФ Ренат Сулейманов, — раз-
делим эту сумму на 36 квартир в подъ-
езде, получится почти 47 тысяч на
квартиру. Далеко не каждая семья смо-
жет себе это позволить!» «Почему
жители одного дома получили замену
лифта бесплатно, а жители соседнего
дома вынуждены будут за него пла-
тить?» — спросил депутат-коммунист
Валентин ПЫСИН.

Снова безлимитный
проезд

Самая острая дискуссия разгорелась на
сессии по вопросу права на безлимитный
проезд для участников боевых действий
в Афганистане, Чечне и других горячих
точках. Фракция КПРФ еще весной под-
готовила проект обращения к губернато-
ру о восстановлении права безлимитного
проезда на общественном транспорте
участникам боевых действий, которых в
Ново си бирской области насчитывается
10 тыс. человек. Однако, при всей оче-
видности вопроса единороссы отправили
это обращение на изучение в комиссию
по социальной политике. И вот, после
многомесячного рассмотрения комиссия
решила отклонить инициативу фракции
КПРФ. На сессии выступил руководи-
тель новосибирского отделения Союза
ветеранов Афганистана, единоросс
Евгений ЯКОВЕНКО, по мнению кото-
рого афганцы в льготах не нуждаются.
Более того, в инициативе коммунистов
депутат Яковенко усмотрел «политиче-
скую инсинуацию». Лидер фракции
КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что
целью обращения являются не «полити-
ческие инсинуации», а защита интересов
ветеранов боевых действий и приведе-
ние в соответствие постановлений губер-
натора определению Конститу ционного
суда. Однако  большинство депутатов от
«Единой России» провалило это реше-
ние.

Степан Столяров

Совет депутатов Новосибирска состоит 
из 40 депутатов. Фракция КПРФ объединяет 
5 депутатов (12,5% мандатов). В составе фрак-
ции работают депутаты: 
Ренат СулеймаНоВ (руководитель), алексей
медВедеВ, Вален тин ПыСиН, антон
ТыРТышНый, егор ТюКалоВ. Консультант
фракции анатолий КазаК.

Фракция КПРФ подписала соглашение о сотрудничестве с
Федерацией профсоюзов  Новосибирской области, взаимодей-
ствует с Советами ветеранов, с органами ТОС, общественными
организациями.

Депутаты-коммунисты работают в 4 постоянных комиссиях
— по городскому хозяйству, социальному развитию, местному
самоуправлению и по бюджету и налоговой политике.      

С апреля 2010 по октябрь 2011 года прошло 15 сессий Совета
депутатов,  на которых рассмотрено 323 вопроса. Депу та тами
фракции КПРФ подано  53 предложения и поправки к проектам
решений Совета депутатов.

121 наказ избирателей депутатам-коммунистам на сумму
677,9 млн. рублей включен в план мероприятий по реализации
наказов избирателей на 2010 — 2015 гг. В план организационно-
технических мероприятий на тот же период включено еще  148
предложений избирателей.

По инициативе фракции КПРФ приняты 
следующие решения:
стенограммы сессий публикуются на сайте Горсовета;
предоставлены льготы по арендной плате за землю для обма-
нутых дольщиков; 
прокурор области по обращению фракции внес представление
о незаконности постановлений губернатора, ограничивающих
права граждан на льготный проезд  в пассажирском транспорте,
прокуратурой поданы иски в областной и Верховный суды РФ;
внесена законодательная инициатива о продлении сроков и

увеличении финансирования капитального ремонта жилого
фонда; 
представители ТОС получили право участвовать в принятии
решений по размещению временных объектов;          
малоимущие граждане освобождены от платы за социальный
найм жилых помещений;      
отменено решение мэрии о  строительстве АЗС в микрорайоне
Кирово;  
отменено решение мэрии о реорганизации школы №74;
отменена точечная застройка на улице Сиреневой.

По предложениям фракции КПРФ Контрольно-счетная палата
Новосибирска провела 10 проверок, в том числе:

проверка эффективности деятельности Городского Центра
наружной рекламы;
проверка эффективности исполнения городской программы

энергосбережения;
проверка эффективности использования средств, выделенных
из бюджета города на капитальный ремонт дорог и строитель-
ство транспортной инфраструктуры в 2010 году;
проверка поступления доходов в бюджет города от аренды

земельных участков под временными объектами (автомобиль-
ными стоянками);
проверка эффективности расходования средств на обеспече-
ние деятельности мэрии города Новосибирска.

Фракцией КПРФ подготовлены:     
обращение к губернатору области о предоставлении безли-

митного проезда на общественном транспорте участникам
боевых действий;
проект закона Новосибирской области «О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области»;
обращение Совета депутатов к губернатору области по сниже-
нию максимально допустимой доли расходов граждан на опла-
ту услуг  ЖКХ в Новосибирской области с 16% до 10%.

В адрес фракции КПРФ поступило 286 письменных обращений
новосибирцев, подготовлено 86 запросов от имени фракции. 

Депутатами фракции КПРФ направлено 673 депутатских
запроса в различные органы. Проведено 16 заседаний фракции и
две встречи депутатов фракции с мэром города Вла ди ми ром
ГОРОДЕЦКИМ.

Информация о работе депутатов фракции КПРФ опубликована
в 255 сообщениях средств массовой информации.

Работа фракции КПРФ 
в Совете депутатов Новосибирска

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
апрель 2010 — октябрь 2011 года

Зарплату учителям, капитальный ремонт, льготы участникам боевых действий 

ОБСУЖДАЛА СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
В конце сентября состоялась 15-я сессия Совета депу-
татов Новосибирска. Фракция КПРФ поставила перед
коллегами и мэрией ряд вопросов, связанных с повы-
шением зарплаты учителей, капитальным ремонтом
жилых домов, заменой лифтов и предоставлением 
безлимитного проезда участникам боевых действий.

Сибтекстильмаш
Построен как базовый завод для выпуска ткацких станков.

Оснащен самым современным на то время оборудованием. 15
тыс. работников, для которых был построен новый жилой мик-
рорайон. Продукцию поставляли в 30 стран. С началом рыноч-
ных реформ пережил два банкротства, по некоторым данным,
инициированных зарубежными конкурентами. Уникальное
оборудование демонтировано и продано на металлолом. В пер-
вой половине 2000-х годов промплощадка новым собственни-
ком была перепрофилирована на выпуск горно-обогатительно-
го оборудования, гидромолотов и банных печей. Работало
1200 человек. Завод награждался грамотами за высокие про-
изводственные показатели. В 2009 году начались корпоратив-
ные скандалы, и завод доводится до банкротства. Не выплачи-
вается зарплата, и не платятся налоги. В 2010 году начата рас-
продажа имущества. 

Завод точного машиностроения «Комета»
Создан в начале 1941 года. Выпускал аудио- и видеостудий-

ные и бытовые магнитофоны, медтехнику, сложные электрон-
ные системы управления для Министерства обороны. Работало

более 20 тыс. человек. С началом рыночных реформ завод
быстро деградировал. Пытаясь вписаться в рынок, выпускал
отопительное оборудование. Последним оборонным заказом
были электрические фонарики для пограничников. Прошел все
стадии банкротства и полностью утратил свои производствен-
ные возможности. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

РЕГИОН РАЗВАЛЕННЫХ ЗАВОДОВ

20 лет без СССр

В Новосибирский обком КПРФ поступают материалы, которые войдут в готовящуюся по реше-
нию ЦК КПРФ «Черную книгу преступлений капитализма в России». Мы публикуем список про-
блемных предприятий города.

Окончание на стр.4 >

258 тыс.чел

90 тыс.чел

Численность занятых в промышленности
(г.Новосибирск)

При коммунистах
1990

При единороссах
2010

СОКРАЩЕНИЕ
В 2,8 РАЗА

НА РИС.: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА УНИЧТОЖЕНА

НА ФОТО: РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ 
НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА
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кроссвордкарикатура

кандидаты кпрФ

По горизонтали: 3. "Жизнь нужно прожить так,
чтобы каждый ребенок мог сказать тебе: "..."
(КВН-шутка). 7. "Мятная" составляющая жвачки
и валидола. 8. Кровеносный сосуд. 9. Биополе
человека, которое "ощупывает" экстрасенс. 10.
Кто сыграл Кота Базилио в музыкальном филь-
ме режиссера Дина Махатдинова о приключе-
ниях "новейшего Буратино"? 11. Древние счита-
ли это символом справедливости и правосудия.
12. Звук, издаваемый орлом. 13.
Иносказательно — правосудие, закон. 17.
Характерное свойство щелочей. 18. Китайцы
называют его "тшу-ши", что в переводе значит
"любящий камень", греки — "геркулесов
камень". 20. Кем становится каждая дама, посе-
ляясь в столице нашей родины? 21. "Умение
сообщить гостям, что день рождения уже четы-
ре часа как закончился" (Янина Ипохорская). 22.
Предприятие общественного питания. 23.
Замкнутая цепь проводников. 24. Конь по
имени "Фордзон".

По вертикали: 1. Представители податного
сословия в царской России. 2. События, пред-
меты, вызывающие чувство боязни, ужаса. 3.
Разовый цикл металлургического производ-
ства. 4. В Словаре Николая Курганова приводи-
лось немало придуманных слов, призванных
заменить слова иностранные: жесты — на
телокривия, браслет — на зарукавье, микро-
скоп — на мелкозор. А какое слово предлага-
лось заменить на прямостой? 5. Любое число,
которое при делении на 2 дает в остатке едини-
цу. 6. Предводитель монгольского нашествия в
XIII веке. 11. Тот, кто недобросовестно затягива-
ет дела или решение какого-нибудь вопроса.
13. Антикомарин, включающийся в розетку. 14.
Родное племя фениморокуперовского "послед-
него". 15. Доберман-пинчер, воспетый Сергеем
Есениным. 16. Отрывистый прием исполнения
музыки. 19. Продукт труда, произведенный для
продажи и обладающий потребительской стои-
мостью. 22. Комический персонаж в балаган-
ных представлениях, паяц. 

www.scanword.net

Радиозавод «Вега» (г. Бердск)
Создан в 1946 году. В 1985 году стал

головным предприятием гражданской
радиопромышленности СССР. Продук -
ция продавалась в 26 стран. Работало 12
тыс. человек. Намечался выпуск лазер-
ных цифровых проигрывателей, компью-
теров и других сложных изделий в коо-
перации с предприятиями Японии и
Кореи. После 1993 года резко увеличи-
лись налоги. Про дукция стала нерента-
бельной. Нача лись корпоративные скан-
далы, связанные с приватизацией. К
1995 году выпуск продукции сократился
в 10 раз. Мас совые увольнения. В 1998
году завод объявили банкротом, и он
перестал существовать. 

Завод «Экран»
Выпускал оптико-электронные приборы,

кинескопы, приборы ночного видения,
фотоэлектронные умножители. Работало
10 тыс. высококвалифицированных спе-
циалистов. Экс пор тировал продукцию в 47
стран. После рыночных преобразований
прошел все стадии банкротства. Преобра -
зован на выпуск стеклянных бутылок для
алкоголя. Работает 900 человек. «Прог -
ресс» от электронно-лучевой трубки к
бутылке-«чебурашке». И даже этот завод в
2011 году получил иск о банкротстве. Долг
более 3 млрд. рублей.

Завод «Сибсельмаш»
Производил прицепную сельхозтехнику

и боеприпасы. Работало более 30 тыс.
человек. Награжден тремя орденами
СССР. Поставлял продукцию в 35 стран.
Имел свой санаторий, пионерский лагерь,
базу отдыха. В настоящее время распался
на три предприятия с общей числен-
ностью сотрудников до 3 тыс. человек. На
головном предприятии с численностью 1
500 человек не выплачивается зарплата,
долг более 1 млрд. рублей, введено внеш-
нее управление. 

НПО «Луч»
Создан в 1942 году для производства

артиллерийских взрывателей. После
войны производил различную бытовую
электронику и радиовзрыватели. Рабо -
тало около 10 тыс.человек. К настояще-
му времени работает порядка 200 чело-
век. Резкое сокращение оборонного
заказа. Постоянная задержка зарплаты.
Потенциальный кандидат в банкроты. 

Оловокомбинат 
Производитель самого чистого олова

в мире. Еще в 2002 году два вида про-
дукции были удостоены золотых
«Знаков качества». В 2011 году на ком-
бинате введена процедура банкротства.
Долг более 2 млрд. рублей. 

Завод биологических 
препаратов (г. Бердск)

Современное предприятие микробио-
логической промышленности. 1500

человек работающих. С началом прива-
тизации начался передел собственно-
сти и связанное с этим банкротство в
2004 году. 

Металлургический завод 
им. Кузьмина 

Постоянно находится в различных
стадиях банкротства и смены собствен-
ников и управленческих команд.
Периодически прекращает производ-
ство, и рабочие отправляются в нео-
плачиваемые отпуска. 

Новосибирский хлопчатобу-
мажный комбинат 

В России всего 7 хлопчатобумажных
комбината, причем работают только
два — в Твери и Новосибирске. Про из -
водство Новосибирского комбината
составляет 10% от уровня 1990 года. 

Спирто-водочное 
производство 

Все новосибирские предприятия дан-
ного направления из-за большого коли-
чества поддельных суррогатов не смог-
ли конкурировать, признаны банкрота-
ми и прекратили свое существование.
ВИНАП еще в 1998 году завоевывал
медали и премии на различных выстав-
ках, инвестировал в развитие 52 мил-
лиона долларов США, но в 2008 году
прекратил свое существование. КАОЛ-
ВИ прекратил работу в 2005 году.
Спиртзавод объявлен банкротом с оста-
новкой производства. ВИТТА —
последний независимый водочный
завод в 2011 году подал заявление о
банкротстве и прекратил работу.

Сергей КлеСтов, 

депутат Заксобрания, 

кандидат технических наук

В Новосибирске про-
должаются незаконные
задержания активистов
КПРФ и нападения на
них со стороны
«неизвестных» хулига-
нов. При этом, не то что
искать хулиганов, а
даже принимать заяв -
ле ния от агитаторов в
после рефоренной
полиции не хотят. 

Приводы в полицию и
хулиганские нападения на
агитаторов КПРФ нача-
лись, когда власть почув-
ствовала, что противопо-
ставить одиночным ак -
циям коммунистов ей про-
сто нечего. До сих пор вла-

сти удавалось сдерживать уличные мероприятия оппозиции про-
стым «велено не пущать» — закон о митингах, принятый думским
большинством «Единой России», тому прекрасно способствовал.
Однако, одиночная акция, как опасности не представляющая, в
федеральном законе единороссами была «незаслуженно забыта», и
при организации согласования с властями не требует. Поэтому
КПРФ обратилась именно к этой форме.

В начале сентября в разных районах города появились молодые
люди в красных накидках, которые раздавали партийную газету и
проводили голосование по вопросам Народного референдума.
Единороссы сначала выставили пару-тройку альтернативных пике-
тов, чтобы «заглушить» КПРФ, но вскоре нашли более действенные
приемы борьбы.

Возле каждой одинойчной акции КПРФ начали неусыпное трудо-
вое дежурство сотрудники районных администраций, вооруженные
фотоаппаратом. В задачи им вменялось подкарауливание момента,
когда агитаторы, работающие в поодиночке, подойдут друг к другу
на расстояние менее 15 метров, сделать фото и тотчас вызвать
полицию — дескать, а вот, братцы, целый пикет!

Эта мудрая тактика дала свои плоды. Сначала схватили и посади-
ли за решетку в «обезьянник» Кировского райотдела полиции двоих
агитаторов. Держали их до тех пор, пока депутат ГД Анатолий
ЛОКОТЬ на пленарном заседании не спросил у отчитывающегося
замминистра внутренних дел, почему его сотрудники совершают
незаконные задержания в Новосибирске? По тому же сценарию
стала действовать полиция и в других районах города. КПРФ нашла
способ умерить прыть полицейских – на каждое незаконное задер-
жание приезжали депутаты коммунисты, поэтому от этой тактики
чиновникам пришлось отказаться. Теперь действует новый способ:
бандитские нападения на акции КПРФ. Происходят они в разных
районах и тоже по отработанному сценарию: подъезжает автомо-
биль, из него выскакивают дюжие парнишки, которые силой отби-
рают газеты, бюллетени народного референдума и даже урны для
голосования. Полиции при этом рядом, конечно, нет. А прибывшие
по вызову сотрудники правоохранительных органов отказываются
принимать заявление от представителей КПРФ.

Все эти беспрецедентные меры значат одно — у партии «ЕдРо» и
ее чиновников уже не осталось аргументов в борьбе за власть в
стране, кроме кулаков и бандитских методов. 

Николай ИваНов

НА ФОТО: УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ 
НЕИЗВЕСТНЫЕ БЬЮТ ОКНА В ПРИЕМНОЙ 
АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ 

20 лет без СССр

< Окончание. Начало на стр.3

НА ФОТО: «СИБСЕЛЬМАШ». ЗДЕСЬ БЫЛО ПРОИЗВОДСТВО

Завод «Экран» эволюцио-
нировал: от электронно-
лучевой трубки 
к бутылке-«чебурашке»...

Последние аргументы власти: 

ПОЛИЦИЯ И БАНДИТЫ

Численность занятых в науке 
(г.Новосибирск)

При коммунистах
1990

При единороссах
2010

64,7 тыс.человек

18,9 тыс.человек

СОКРАТИЛОСЬ
В 3,4 РАЗА!

НА РИС.: НАУКА НОВОСИБИРСКА ПОТЕРЯЛА 46 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

РЕГИОН РАЗВАЛЕННЫХ ЗАВОДОВ
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