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IХ Съезда народных депутатов и выборных должностных лиц
Новосибирской области
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100-летие Великого Октября и советской власти: очередные задача
депутатской вертикали

             IX Съезд народных депутатов и выборных должностных лиц Новосибирской области
проходит  накануне  100-летия  Великой  Октябрьской  социалистической  революции,
положившей начало народовластию  в стране в  форме Советов. С этого события начался
новый исторический этап для России.
           Октябрь спас Россию от распада, уберёг от участи сырьевого придатка Запада, создал
первое  в  мире   свободное  социалистическое  государство,  упразднил   эксплуататорские
классы  и  сословия.  Советское  государство,   основанное  на   принципах  равенства  и
социальной  справедливости,  стало  общим  делом  рабочих  и  крестьян  более  ста
национальностей и народностей. Советы как форма политической организации трудящихся в
борьбе за  победу пролетарской революции стали политической основой социалистического
государства.  Советское  государство  сумело  избавить  народ  от  голода,  нищеты,  массовой
безграмотности и безработицы. 
          Впервые в истории человечества  было законодательно закреплено право человека на
труд  и  восьмичасовой  рабочий день, право на ежегодный  оплачиваемый отпуск. Первыми
в мире советские граждане  приобрели право на бесплатное образование и  медицинскую
помощь,  включая  санаторно-курортное  лечение.  Матери  получили  право   на  декретный
отпуск  с  сохранением  рабочего  места.  Впервые  в  мировой  практике   было   введено
безвозмездное   предоставление  жилья  и  право  бесплатного  пользования  детскими
дошкольными учреждениями.
         Советское государство в короткое  по историческим меркам время  за три десятка лет
сумело  одолеть иностранную интервенцию 14 буржуазных государств,  провести полную
ликвидацию  безграмотности и  культурную революцию,   успешную индустриализацию и
коллективизацию.   Оно  создало  и  вооружило  подлинно  народную  рабоче-крестьянскую
Красную Армию, разгромившую гитлеровский фашизм и японский милитаризм. Эта победа
принесла  свободу  многим  народам  и  государствам  от  колониальной  неволи,  позволила
сформировать мировую социалистическую систему.
         Великий Октябрь явился рывком в будущее — к  построению справедливого общества
за  счёт  развития  экономики,  научно-технического  прогресса,  роста  производительности
труда,  гармоничного развития личности. В этом его кардинальное отличие от империализма,
от  современного  глобализма  с  его  неуёмной  жаждой  к  получению  прибыли  за  счёт
хищнической эксплуатации, классового неравенства, колониализма и захватнических войн.
       Успехи Советской страны изменили мир к  лучшему. Разрушение СССР дорого обошлось
нашей стране и всей планете. После гибели Советского Союза за четверть века либеральных
«реформ» в России сложился периферийный олигархически-бюрократический капитализм,
превративший страну в сырьевой придаток и рынок сбыта иностранных товаров и зависимый
от мировой конъюнктуры цен на нефть и западных кредитов. Санкции Запада против России
наносят удар по её самым важным и чувствительным системам жизнедеятельности, делают
уязвимыми  в  целом  экономику  страны  и  её  суверенитет.  Удельный  вес  компаний  с
зарубежными  капиталами  составляет  75  %  в  сфере  связи,  56%  в  добыче  полезных
ископаемых, 49% в обрабатывающих производствах. 
         В  стране  заброшено  и  зарастает  бурьяном  более  40  миллионов  гектар
сельскохозяйственной земли. Исчезло за эти годы 34 тысячи деревень, 95 тысяч сельских
населенных пунктов не газифицированы. 



 Проводимый  социально-экономический  курс  превратил  страну  в  общество  массовой
бедности.   
          Число живущих за чертой бедности более 20 миллионов человек, есть вероятность, что
в ближайшее время третья  часть  населения страны может превратиться  в  нищих.  Россия
стала страной вопиющего неравенства:  62% ее  богатств  приходится  на  долю долларовых
миллионеров,  29%  на  долю  миллиардеров.  Только  за  2016  год  при  снижении  доходов
населения  совокупное  состояние  200  богатейших  бизнесменов  России  выросло  на  100
миллиардов долларов и составило около 500 миллиардов долларов. 
          Разрушается социальная сфера: только за последние пять лет закрыто 7,5 тысяч школ,
болеет 1000 ПТУ, 119 вузов и 1500 филиалов.  Число больниц в стране по сравнению с 1990
годом сократилось в три раза, а поликлиник в два раза, в 17,5 тысяч населенных пунктов нет
учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. 
         Проект бюджета страны на три года, принятый Государственной Думой депутатами от
«Единой  России»,-  это  продолжение  прежнего  либерального  курса,  не  способного
преодолеть  кризис,  это  бюджет  обслуживающий  олигархию,  приводящий  к  стагнации  и
увеличению нищеты. 
          IX Съезд депутатов отмечает, что в процессе ускоренной реставрации капитализма,
проводимого либерального социально-экономического курса, динамичное экономическое и
социальное  развитие  области,  проводимое  в  годы  Советской  власти,  фактически
остановлено. Уникальный экономический, научный и культурный потенциал области  почти
не  развивается.  Новосибирская  область  утратила  статус  промышленного  региона.  Доля
промышленности в валовом региональном продукте сократилось до 17,7%, уступив торговле
и сфере услуг. Число занятых в промышленности за 25 лет сократилось в 3 раза, в науке  в 4
раза.  В 2017 году сократились инвестиции в основной капитал на 5,8 % по сравнению с
январем  -июнем  2016  года,  сдано  жилья  на  21,4%  меньше,  чем  в  2016  году,  снизился
грузооборот на 15,4%
        Продолжается депопуляция сельских районов: за эти годы с карты области исчезло 90
населенных  пунктов.  Доля  сельского  хозяйства  во  внутреннем  региональном  продукте
сократилось с 20% до 5,3  %, продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота и
свиней,  хозяйствами  всех  категорий произведено  мяса  в  живом весе  на  18% меньше.  За
последние 20 лет в области закрыто 511 школ.
         Положительные тенденции социально-экономического развития города Новосибирска,
достигнутые в 2016 году,  сохраняются и в 2017 году.  В начале 2017 года мэрия вместе с
общественностью и экспертами после обсуждения выбрали три приоритетных направления
развития города Новосибирска:
- строительство социальной инфраструктуры;
- развитие дорожной транспортной сферы;
- развитие городской сферы и зелёных зон.
         В их решении были задействованы городской, областной, федеральный бюджеты и
ресурсы частных инвесторов, затрачено 3 млрд. рублей.
Городской приоритет «Развитие социальной инфраструктуры".
      В  2016  году  была  утверждена  Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры г. Новосибирска до 2030 года. 
    В 2017 году 1 сентября открылись 2 новые школы:
-школа №155 на Ключ-Камышенском плато (первая очередь на 750 мест);
- школа №213 в микрорайоне «Берёзовый» на 546 мест.
         Продолжаются  работы   по  возведению  здания  школы-интерната  №37  для
слабослышащих  детей,  возведению  пристройки  к  основному,  уже  отремонтированному
зданию школы №82.  Ведутся работы по строительству школ в  Октябрьском и Ленинском
районах. Пристройке к школе № 183 в Кировском районе.
         Федеральная программа по строительству детских садов завершена. В Новосибирске за
три последних года построено и реконструировано 26 дошкольных учреждений. Завершён
капремонт бывшего детского дома по ул. Гоголя, 25а, под детский сад перепрофилировано
здание детского дома по ул. Связистов, 155.
Городской приоритет «Развитие дорожной и транспортной сферы».



       В 2017 году отремонтированы 24 объекта, из них 9 улиц протяжённостью 20 км и 15 мест
по  ликвидации  концентрации  ДТП.  Наиболее  ёмкие  и  сложные  объекты:  Немировича-
Данченко, Никитина, Красный проспект, Станционная. Общая стоимость работ 1 млрд. 37
млн.  рублей.  Всего  в  2017  году  ремонт  дорог  выполнен  на  площади  около  1,3  млн.
квадратных метров дорожного покрытия, общая сумма затрат – 1,5 млрд. рублей. 
      В  Новосибирске  идёт  обновление  пассажирского  транспорта,  запущено  совместное
российско-белорусское  производство  по  модернизации  трамвайных  вагонов  ООО  «БКМ
Сибирь», уже выпущено 5 новых трамваев, до конца года будет выпущено ещё 7 трамваев.
Городской приоритет «Развитие городской сферы и зелёных зон».
        В 2017 году проделана большая работа по восстановлению городских парков и скверов,
обновлению рекреационных зон. На благоустройство дворов направлено 450 млн.  рублей.
Ведётся реконструкция Михайловской набережной. В 2017 году работ выполнено на 140 млн.
рублей, в конце октября состоялось открытие первой очереди.
           В  год  100-летия  Великого  Октября  активно  работали  фракции  КПРФ  в
Законодательном Собрании Новосибирской области, Совете депутатов города Новосибирска,
Советах  депутатов  Мошковского,  Новосибирского,  Кыштовского,  Чистоозерного,
Краснозерского, Убинского районов и большинство депутатов в Советах разных уровней. 
         Принципиальна позиция депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области
по концессии строительства  4-го  моста,  мусорной концессии,  а  также позиция депутатов
Совета  депутатов  Новосибирского  района  по  вопросу  строительства  полигона  бытовых
отходов в Раздольном; позиция  Совета депутатов Чистоозерного района по защите экологии
нашла широкий отклик и поддержку жителей области. 
         Большое  внимание  вопросам  благоустройства  территории  округов  и  работе  с
избирателями  по  месту  жительства  уделяли  депутаты  Совета  депутатов  города
Новосибирска. 
           В то же время не все фракции КПРФ в Советах депутатов, депутаты разных уровней
достаточно активно использовали парламентские возможности, нерегулярно вели работу с
избирателями, тесно не взаимодействовали с РК и ГК КПРФ. 
         Сложная ситуация и политическая обстановка в Новосибирской области;  задачи,
стоящие  перед  депутатами  от  КПРФ,  требуют  более  активной,  систематической  и
целенаправленной работы всех звеньев депутатской вертикали. 

 IХ Съезд народных депутатов и выборных должностных лиц Новосибирской области
                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Депутатам всех уровней:
 в  период  избирательной  компании  по  выборам  Президента  РФ  обеспечить  активную
поддержку  кандидата  от  КПРФ  и  проведение  агитационных  мероприятий  за  кандидата
КПРФ;
в  период подготовки к выборам губернатора Новосибирской области и в  ходе выборной
компании активно участвовать в мероприятиях по выдвижению и поддержке кандидата от
КПРФ, провести максимальное количество встреч с избирателями по местожительству и в
трудовых коллективах,  оказать помощь партийным организациям  в организации контроля.
2. Депутатам  всех уровней:
- принимать все меры для наращивания влияния партии в обществе;
- активно доносить до жителей области  позицию и предложения КПРФ, её Антикризисную
программу,  социально-экономические и политические инициативы;
-  всемерно  использовать  парламентские   возможности  для  усиления  влияния  партии   в
массах. Помогать ей в работе по созданию и укреплению сети первичных отделений;
- содействовать наращиванию внепарламентских форм политического наступления. Активно
участвовать  в акциях социального протеста;
- активно поднимать голос в защиту Великой Октябрьской социалистической  революции,
истории  страны,  достижений  Советского  народа,  величия  имени  и  дела  В.И.  Ленина.
Решительно  выступать  против  любых  попыток   шельмования  советского  периода,
способствовать сохранению памятников советской эпохи;



- добиваться возвращения государственного праздника 7 ноября, дня Великой Октябрьской
социалистической революции,
- активно содействовать РК, ГК КПРФ в  проведении избирательных кампаний, участвовать в
подготовке резерва кадров для выдвижения кандидатами  в органы местного самоуправления.
3. Депутатам фракции КПРФ в Законодательном Собрании области:
- организовать систематическую работу общественных приёмных фракции КПРФ;
- проводить выездные заседания фракции КПРФ в городах и сельских поселениях;
-  принимать  меры  по  финансовому  укреплению  муниципалитетов  для  полноценной
реализации их полномочий;
- принимать меры по ограничению роста тарифов на услуги  ЖКХ и ограничению  расходов
на услуги ЖКХ на уровне не более 10 % от совокупного дохода семьи;
- предлагать к внесению в Государственную Думу законодательную инициативу об  отмене
«Муниципального  фильтра»,  восстановления  прямых  и  свободных  выборов  высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации.
4. Депутатской вертикали КПРФ:
-  активно  поддерживать  на  всех  уровнях  законодательной  власти  СОРАН,  предложения
учёных;
- защищать науку от разрушительных реформ и необдуманных преобразований.
5.  В связи с острым кризисом перепроизводства товарного зерна депутатам всех уровней
направлять по депутатской вертикали информацию о положении дел на местах еженедельно.
Принимать  обращения  к  региональным  и  федеральным  органам  власти  по  вопросу
преодоления кризиса перепроизводства товарного зерна. 
6. Депутатам Советов муниципальных районов, городских округов Бердска,  Искитима,  Оби,
Кольцова, муниципальных образований городских и сельских поселений:
-  при  проведении  отчётов  глав  самоуправления  по  вопросам  социально-экономического
развития  и  исполнения  бюджетных  обязательств  особое   внимание  уделять  качеству
исполнения  планов  и  программ,  эффективного  использования  бюджетных  средств,
исполнения наказов избирателей, работы с  обращениями граждан;
-  в  целях  активного  привлечения  населения  и  решения   местных  проблем  широко
использовать  различные методы выявления общественного мнения,  практиковать  сходы и
собрания граждан, проведения публичных слушаний.
6.  Исполкому Съезда депутатов совместно с отделом организационно-партийной кадровой
работы ОК КПРФ продолжить практику проведения совместных семинаров с депутатами
органов местного самоуправления области, с партийным активом местных отделений КПРФ
по  вопросам  депутатской  работы,  изучения  законодательства,  регулярно  проводить  учёбу
депутатов, обобщать  опыт работы депутатов и фракции КПРФ.
7. Фракциям и депутатам КПРФ всех уровней защищать глав муниципальных образований
от КПРФ от необоснованных нападок, поддерживать их работу в интересах жителей области.

Принято на IХ Съезде народных депутатов и выборных должностных лиц
Новосибирской области


