
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 социальне
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.

КПРФ — С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ, С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!

10% БЮДЖЕТА — В СЕЛО!
Одним из главных требований фракции КПРФ в Государственной думе
является требование резко увеличить финансирование сельскохозяйственно-
го комплекса. Село, брошенное на произвол судьбы, — это безработица,
пустующие земли, высокая смертность от пьянства и наркомании... В конце
концов — это подрыв продовольственной безопасности страны и ее зависи-
мость от продуктов, произведенных за рубежом. Существующее положение
сельских жителей — позор страны. И так дальше продолжаться не может!
Для решения проблемы необходимо большинство в Государственной думе и
«Красное правительство». Коммунисты знают, что делать, и готовы взять
власть в стране.

ЗАКСОБРАНИЕ — МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
благодаря работе фракции КПРФ  

НА ФОТО: ...ЗДЕСЬ ОТЧИЗНА МОЯ!

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: 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 их 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 обращения. 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:
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Демографическая 
и социальная 
катастрофа

Деградация, миграция, вымирание — вот три составляющие,
характеризующие нынешнее состояние дел на селе. На начало 1990
года сельское население Новосибирской области составляло 702,1
тыс. человек. По итогам переписи 2010 года в селе осталось 605
тыс. человек. За 20 лет сельское население области сократилось на
14%, или на 97,1 тыс. человек, это население нескольких сельских
районов! С карты области исчезло 72 сельских населенных пункта.
Большинство де мо графических показателей (продолжительность
жизни, смертность, количество разводов, количество детей, рож-
денных вне брака) на селе значительно хуже, чем в Новоси бир ске. 

Катастрофически упал уровень жизни сельских тружеников.
Если в 1990 году, по данным статистики, отставание по заработной
плате в сельском хозяйстве от промышленности составляло 5%, то
в 2010 году оно достигло 2 раз! Средняя заработная плата в сель-
ском хозяйстве Новоси бир ской области составляла в 2010 году
8575 рублей, что ниже среднероссийской зарплаты в сельском
хозяйстве на 20%. 

С учетом разрушения транспортной и социальной инфраструкту-

ры, закрытия сельских школ, фельдшерских пунктов, объектов
культуры, отделений связи, понятно, почему молодежь стремится
уехать из села. За последние 20 лет в сельских районах области
закрыто 524 школ! И этот процесс продолжается. Только за послед-
ний год в связи с «оптимизацией школьной сети» в области закры-
то 13 школ.

Падение 
сельхозпроизводства

Новосибирская область всегда считалась развитым аграрным
регионом страны. За 10 последних лет нахождения у власти
«Единой России» доля сельскохозяйственного производства в вало-
вом внутреннем продукте Новосибирской области упала более чем
в 2,5 раза. По данным статистики, в 2000 году сельхозпродукция
составляла 20,2% общего объема производимых в области товаров
и услуг, а в 2009 году — только 7,9%. Индекс физического объема
сельхозпродукции в сопоставимых ценах по сравнению с 2000
годом в 2010 году упал на 44%, в том числе в растениеводстве — на
79%.

В Новосибирской области, как и в стране в целом, за 20 лет
уменьшилась площадь сельхозугодий. По сравнению с 1990
годом она сократилась на 697,5 тыс. гектаров ( 8,5%), в том
числе площадь пашни уменьшилась на 370 тыс. гектаров (8%).
Посевные площади в хозяйствах всех категорий уменьшились на
1116,7 тыс. гектаров (32,4%). Производство зерновых и зерно-
бобовых культур в 2010 году по сравнению с 1990 годом в обла-
сти составило 92%, картофеля — 69,9%, овощей — 94,3%.
Резко снизилось поддержание плодородия почв — в 2010 году по

руководство к дейСтвию20 лет без СССр

из программы кпрф

Спасти село, 
обеспечить 
продовольственную 
безопасность
страны:

обеспечить модернизацию агро-
промышленного комплекса области,
увеличить расходы областного бюдже-
та на строительство животноводческих
комплексов, закупку племенного скота,
элитных семян и нового технологиче-
ского оборудования, создание крупных
специализированных сельхозпредприя-
тий;
увеличивать производство продук-
ции животноводства, поголовье
скота и птицы, посевы технических
культур, осваивать брошенные залеж-
ные земли, обеспечить условия для хра-
нения произведенного зерна;

использовать опыт Белоруссии по
организации агрогородков, со
строительством жилья, дорог, социаль-
ной инфраструктуры, совмещая круп-
нотоварное производство сельхозпро-
дукции с обеспечением достойных усло-
вий жизни сельских тружеников; 
остановить депопуляцию сельско-

го населения, принять меры по
закреплению на селе молодых специа-
листов, принять меры по выравниванию
заработной платы горожан и селян,
ликвидации безработицы в сельских
районах области;
возродить в Новосибирской обла-

сти сельхозмашиностроение, про-
изводство отечественной сельскохозяй-
ственной техники высокого качества,
сборку белорусских тракторов, про-
изводство сельхозудобрений по доступ-
ным для крестьян ценам;
восстановить региональный зерно-
вой фонд, обеспечить государствен-
ные закупки зерна для предотвращения
роста цен на продовольствие и помощь
аграрному сектору области; 
обеспечить снижение диспаритета

цен на сельхозтехнику, ГСМ и сельско-
хозяйственную продукцию, повышать
рентабельность сельхозпроизводства; 
освободить сельхозпроизводите-

лей от долговой удавки, неподъем-
ных процентов по кредитам, задержек
платежей за поставленную продукцию,
обеспечить свободный доступ на рынок
для реализации сельхозпродукции без
посредников;
провести газификацию села, разви-
тие дорожной сети, остановить развал
социальной сферы села, отменить поду-
шевое финансирование для сельских
школ; 
остановить захват земель сельскохо-
зяйственного назначения, восстановить
права владельцев земельных паев. 

КПРФ — 
с любовью к Земле, 
с заботой о людях!

СЕЛО: ЗОНА БЕДСТВИЯ
«Российское село возрождается!», «Россия экспортирует зерно!», «В деревню пошли инвести-
ции!» — трубят пропагандисты «Единой России». Так ли это? Попробуем с цифрами в руках
разобраться, что произошло с селом за последние 20 лет после разрушения СССР, под руковод-
ством нынешней партии власти. Стало ли на селе жить лучше, чем при коммунистах?

сравнению с 1990 годом мине-
ральных удобрений внесено в 8
раз меньше, органических — в 6
раз.

В разы сократился парк сельско-
хозяйственной техники, исполь-
зуемой в аграрном производстве.
В 2010 году число тракторов и зер-
ноуборочных комбайнов, находя-
щихся в собственности сельхоз-
организаций Ново си бир ской обла-
сти, составило около одной трети
от показателей 1990 года. Это не
удивительно, поскольку сельхоз-
машиностроение в стране пол-
ностью развалено. Один Минский
тракторный завод производит в 7
раз больше тракторов, чем все
тракторные заводы России.
Страна скатывается к мелкотовар-
ному производству с признаками
натурального хозяйства и пре-
обладанием ручного труда.

Наиболее разрушительными
последствия «реформ» нынешней
власти стали для животноводства
области. С 1990 по 2010 год пого-
ловье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий сократи-
лось в 3 раза, в том числе коров — в
2,7 раза, свиней в 1,5 раза, овец и
коз — в 5,7 раза. Соот вет ственно,
сократилась продукция животно-
водства. Произ вод ство мяса к уров-
ню 1990 года составляет 54,9%, в
том числе говядины — 35,7%, бара-
нины — 20,1%, молока — 48,2% ,
шерсти — 4,5%. 

Выход есть
Сегодня есть только одна партия,

которая последовательно отстаива-
ет интересы сельских тружеников.
Только КПРФ настаивает на уве-
личении доли расходов федераль-
ного бюджета на сельское хозяй-
ство с нынешнего 1% до 10%. У
КПРФ есть четкая программа в
аграрной сфере.        

Необходимо восстанавливать
сельскохозяйственное производ-
ство,  сельскую социальную ин фра   -
структуру, ускорить газификацию
села, строительство дорог. Пре -
кратить закрытие учреждений
социальной сферы. Обеспечить
сельских жителей жильём, школа-
ми, медицинскими учреждениями,
детскими садами и яслями. 

Во многом спасение села зависит
от того, как проголосуют сельские
жители на предстоящих выборах 4
декабря в Госдуму и выборах
Президента России. Политика
нынешней власти и «Единой
России» завела страну в тупик.
Общество ждет перемен. КПРФ
предлагает новый курс и новую
политику. КПРФ представляет
интересы большинства простых
людей. А большинство может и
должно победить!

Степан ромаНов

702,1 тыс.

605 тыс.

Численность сельского населения 
в Новосибирской области

Средняя заработная плата 
в Новосибирской области 2010 год

При коммунистах
1990

При единороссах
2010

В Новосибирске В области

МИНУС 97,1 тыс.
ЧЕЛОВЕК

Численность крупного рогатого скота  в хозяйствах
всех категорий в Новосибирской области

При коммунистах
1990

При единороссах
2010

205,6 тыс.тонн

73,3 тыс.тонн

Производство говядины в хозяйствах всех категорий 
в Новосибирской области

При коммунистах
1990

При единороссах
2010

СОКРАТИЛОСЬ
В 3 РАЗА

С 1990 по 2010 год поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий сократилось 
в 3 раза, в том числе коров — в 2,7 раза, свиней 
в 1,5 раза, овец и коз — в 5,7 раза

20848 руб. НИЖЕ
В 2,4 РАЗА

8575 руб

Число дневных 
общеобразовательных учреждений

в Новосибирской области

При коммунистах
1990 год

При единороссах
2010 год

1572
ЗАКРЫТО 

524 ШКОЛЫ

1040

1633,8 тыс.голов

551,3 тыс.голов

СОКРАТИЛОСЬ
В 3 РАЗА
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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, поселяясь в
столице нашей родины? 21. "Умение сообщить
гостям, что день рождения уже четыре 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 тело-
кривия, браслет - на зарукавье, микроскоп - на
мелкозор. А какое слово предлагалось заме-
нить на прямостой? 5. Любое число, которое
при делении на 2 дает в остатке единицу. 6.
Предводитель монгольского нашествия в XIII
веке. 11. Тот, кто недобросовестно затягивает
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

— Какие проблемы, связанные с
сельским хозяйством, вы собирае-
тесь решать в Госдуме?

— Проблем сейчас несколько: во-первых,
это недофинансирование, во-вторых,
нехватка кадров, а в-третьих, законодатель-
ные вопросы. Я 25 лет работаю в сельском
хозяйстве. И все происходит на моих гла-
зах, в том числе и изменения после 90-х
годов. Какие бы решения не принимало
правительство, все отражается на сельском
хозяйстве. Оно гибнет, а за ним умирает
деревня. За кры вают учебные заведения на
селе, молодежи нет, а значит, нет и работ-
ников. Раньше деревенская молодежь слу-
жила в армии, заканчивала институты в
городе и возвращалась в деревню. Сейчас
все, кто остался, — это люди примерно 50-
ти лет, которым некуда ехать, и они дораба-
тывают до пенсии. У нас осталось всего
25% сельского населения! Надо привле-
кать людей в село.

— Какие меры надо принимать
для развития сельского хозяйства
в россии?

—Очень важно понимать, что сверхбы-
строй прибыли в этой отрасли не было и
не будет. Нужно работать и ждать!
Нужно привлекать молодежь разными
способами: повышать зарплаты, органи-
зовывать досуг молодежи и так далее,
чтобы люди в деревню потянулись.

Мне бы хотелось, чтобы в Госдуме было
как можно больше коммунистов. Я
сравниваю советские времена и то, что
происходит в селе сейчас. Это небо и
земля. Как бы сейчас все, кому не лень,
не ругали коммунистов, они поднимали
страну уже дважды: после Гражданской
и Отечественной войн. А сейчас прави-
тельство просто все гробит. Все воруют и
тащат. Работает только то, что построено
было в советское время. И сельское
хозяйство не исключение.

О  проблемах сельского хозяйства я
знаю не понаслышке. На нашем пред-
приятии работает 300 человек.
Большей частью сейчас мы занимаемся
зерном, так как животноводством —
невыгодно. Тут нужны дотации.
Некому ухаживать за скотом, стоит
вопрос о сокращении стада. Возраст у
большинства работников предприятия
— предпенсионный, а работать тяже-
ло, зарплаты низкие, но мы стараемся
выживать в сложных условиях.

Беседовала 

любовь НаряДНова

Коммунисты поднимали
страну уже два жды:
после Граждан ской и
Отечественной войн. А
сейчас власть все гробитСредства, зало-

женные в облбюд-
жет, не соответ-
ствуют реальным
запросам сельской
местности, что
является след-
ствием недально-
видной государст-
венной политики:

— Потребности в селе
остаются прежними, —
говорит Сергей КАНУН -
НИКОВ. — Это заработ-
ная плата работников
сель хоз предприятий, по со -
бия, средства на капиталь-

ный ремонт, строительство объектов социальной инфраструктуры,
закупку новой сельскохозяйственной техники и многое-многое дру-
гое, о чем на протяжении лет говорят как коммунисты, так и сель-
ские труженики. Я бы, как депутат и экономист, сказал так: если в
полном объёме закладываются деньги, например, на заработную
плату, с тем, чтобы не было никаких срывов в этом направлении, то
уже катастрофически не хватает денег на капитальный ремонт
школ, детских садов, учреждений культуры, в которых текут кров-
ли, приходят в негодность коммуникации, и так далее. Иными сло-
вам, имеется серьёзный износ зданий и сооружений.

По словам Сергея Канунникова, для того, чтобы решить основные
насущные проблемы села, нужно изменить государственную поли-
тику и направлять не менее 10% средств из бюджета, а не 2-3 как
это делается сейчас:

— К сожалению, правительство Российской Федерации в послед-
ние годы практически не увеличивает объёмы межбюджетных транс-
фертов, необходимых как селу, так и городу. С точки зрения денег,
выделяемых Новосибирской области, мы, что называется, топчемся
на одном месте. И то, что деньги и на городские, и на сельские нужды
будут выделены в следующем году при нынешней государственной
экономической политике, вызывает большие сомнения. Тем более, и
это ни для кого не секрет, в экономике России сложилась, мягко
говоря, непростая для нашего государства ситуация, связанная с рез-
ким снижением курса российского рубля, а значит провоцирующая
рост инфляции. Все это является показателем приближения к эконо-
мическому кризису. Понятно, что в этой ситуации государству в бли-
жайшее время будет не до нужд села.

татьяна СтоГова
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НА ФОТО: БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА

Главная задача: 
ПОДНЯТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЕЗ ШКОЛЫ НЕ БУДЕТ ДЕРЕВНИ

— вера анатольевна, скажите, как законы, принятые
«единой россией», отразились на состоянии школ?

— Одним из таковых законов был закон о переводе образова-
тельной системы на подушевое финансирование. Школе
отпускались бюджетные средства в зависимости от количе-
ства учеников. Инициаторы новаторства заявляли, что школы
от этого выиграют. Несомненно, городские школы, в которых
обучается много детей, выиграли. А что с сельскими? Где им
набрать столько детей, чтобы обеспечить должное финансиро-
вание? Из города привозить? Из соседних сел? Дороги позво-
ляют это? Страдает сельская школа, и, как результат, само
село рискует прекратить свое существование: без школы нет
будущего. Хозяйство разваливается, а люди остаются. Мы
возвращаемся в каменный век.  

— Получается, государство не заинтересовано 
в сохранении сельской школы? 

— Эта программа направлена на убийство сельских школ,
содержать которые государству накладно. Много школ уже
закрыто. И теперь дети из сел, где школы закрыты, вынуждены
ездить в соседние села. Закон же «Об автономных учрежде-
ниях» добьет сельскую школу. Сегодня государство, затрачи-
вая большие средства на образование, думает, как значитель-
ную часть этих расходов переложить на граждан. Ведь если
средств, выделяемых на нужды учреждения, не хватит, то
отвечать вынужден будет директор школы. И где брать допол-
нительные средства? Вводить плату за образование? А ведь в
селе живут люди с очень низким достатком. Где они возьмут
средства на обучение детей? Я государству не верю, и когда по
телевидению чиновники, принявшие тот или иной закон,
утверждают, что граждане от него выиграют, то мне хочется
спросить — а кто будет за это платить?

Беседовала 

евгения ГлушаКова

БЮДЖЕТ НЕ ОТВЕЧАЕТ
НУЖДАМ СЕЛА


