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Проект

Тезисы программы КПРФ 
на выборах в Законодательное 
Собрание Новосибирской 
области и Совет депутатов 
города Новосибирска

ДЕСЯТЬ ШАГОВ КПРФ  
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

ЗА КПРФ 

Дорогие земляки,  
уважаемые  
новосибирцы!

Тринадцатого  сентября 2020  года нам 
предстоит принять ответственное ре-
шение — избрать депутатов в Законо-
дательное Собрание и Городской совет. 
Выборы пройдут по  партийным спи-
скам и одномандатным округам в За-
конодательное Собрание и  по  одно-
мандатным округам в Совет депутатов 
Новосибирска. Нам нужно не  просто 
определиться с  конкретной партией 
или фамилией. Мы будем выбирать 
дальнейший путь развития Новоси-
бирской области и города Новосибир-
ска — наше общее будущее!

Выборы проходят на  фоне очеред-
ного кризиса капитализма в  России. 
Этот кризис обусловлен не  только 
эпидемией коронавируса, а  главным 
образом гибельным курсом, прово-
димым нынешней властью. Антисо-
циальная политика президента, пра-
вительства и  «Единой России» в  виде 
повышения пенсионного возраста, 
снижения реальных доходов населе-
ния, увеличения налоговой нагрузки, 
оптимизации здравоохранения, про-
тив которой всегда выступала КПРФ, 
завела страну в тупик нового кризиса.

В этих условиях КПРФ видит своей 
задачей смягчить последствия этой 
антинародной политики для насе-
ления, защитить простого человека, 

сделать всё возможное через своих 
представителей в  законодательной 
(представительной) и  исполнитель-
ной власти, чтобы Новосибирская об-
ласть и город Новосибирск не остано-
вились в своём развитии.

КПРФ идёт на  эти выборы с  твёр-
дой уверенностью в  успешном буду-
щем Новосибирской области и  сто-
лицы Сибири! В  Новосибирске нам 
многое удалось создать за  последние 
годы, несмотря на  существующие со-
циально-экономические трудности 
и  бюджетные ограничения. Мы пре-
одолели немало проблем и  накопили 
бесценный опыт. Новосибирцы в сен-
тябре 2019  года положительно оцени-
ли работу мэра-коммуниста Анатолия 
Локтя за  прошедшие пять лет, избрав 
его на  новый срок руководителем 
крупнейшего муниципалитета стра-
ны в ходе прямых конкурентных вы-
боров большинством в  50,25 %. Ново-
сибирск был и  остаётся локомотивом 
развития региона.

Сейчас надо двигаться вперёд и до-
стичь большего. КПРФ считает, что это 
нам под силу. Команде КПРФ, команде 
Локтя нужна ваша поддержка!

На избранном пути мы были 
реалистами: не строили 
воздушных замков, не изменяли 
своим принципам! Мы делали 
тяжёлую, но нужную для области 
и города работу  
ВМЕСТЕ С ВАМИ!

ЧТО МЫ 
СДЕЛАЛИ:

НОВОСИБИРСК РАСТЁТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ 

Наш город — точка роста на  карте страны и  Ново-
сибирской области, за  пять лет нас стало больше 
на  76  тысяч человек, наш город привлекателен для 
жизни, сюда приезжают трудиться, получать обра-
зование, медицинские услуги, здесь рожают детей. 
Мы прирастаем главным  — наращиваем человече-
ский потенциал Новосибирска, города, в  котором 
живут достойные и умные люди. В Новосибирской 
области в целом за тот же период население выросло 
на 49,3 тысячи человек.

ВЫСТОЯЛИ  
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ 

Внешнее давление, санкции, падение реальных 
доходов населения, бюджетные ограничения, пан-
демия коронавируса не  могли не  сказаться на  эко-
номике страны. В Новосибирске экономика и нало-
говый потенциал последние пять лет продолжали 
расти. С 2014 по 2018 год в нашем городе налоговые 
поступления в  бюджеты всех уровней выросли 
со  100  млрд рублей до  154 млрд рублей  — на  54 %! 
Экономический потенциал города составляет 80 % 
от экономики Новосибирской области. Бюджет Но-
восибирска превысил в 2020 году рубежную отметку 
в 52 млрд рублей, что на 18 млрд рублей больше, чем 
в 2015 году.

СОХРАНИЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленный комплекс Новосибирской области 
даёт 20 % валового регионального продукта, обеспе-
чивает 19 % занятости и 34 % налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. Объём производства на круп-
ных и средних предприятиях города за пять лет вырос 
на 26,6 %, объём отгруженных товаров — на 57 млрд ру-
блей, что составило 272,7 млрд рублей. Создано три ты-
сячи новых рабочих мест. Число индивидуальных 
предпринимателей выросло на 11,5 тысячи человек — 
до  53  тысяч. Вместе с  тем в  связи с  ограничениями, 
вызванными коронавирусом, по состоянию на 1 июня 
2020 года резко, в 2,5 раза, выросла безработица, достиг-
нув 21,3  тысячи человек. Новосибирская область  — 
одна из  немногих, кто не  остановил промышлен-
ность на  период эпидемии. Главное, мы постарались 
сделать всё зависящее от нас, чтобы люди как можно 
меньше ощутили на себе кризисные тяготы и невзго-
ды, предоставив льготы и отсрочки платежей в отно-
шении муниципального имущества на  сумму около  
1 млрд рублей.

ПОСТРОИЛИ БОЛЕЕ 
7 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 

Новосибирская область занимает 11-е место в России 
по  вводу жилья, в  основном за  счёт Новосибирска. 
Жилой фонд города вырос на  20 %, обгоняя средне-
российские темпы в  два раза. Десятки тысяч семей 
новосибирцев вселились в  новые дома и  квартиры. 
Введено в строй 67 долгостроев, квартиры в которых 
получили более шести тысяч семей обманутых доль-
щиков. Расселили 281  ветхий и  аварийный дом, но-
вое современное жилье получили три тысячи семей 
(8081 человек).

РЕШИТЕЛЬНО  
ПРОДВИНУЛИ ВПЕРЁД 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

За пять лет только в Новосибирске мы ввели в строй 
39 детских садов на 8,6 тысячи мест, 12 новых школ 
на  14  тысяч мест, оснащённых самым современ-
ным оборудованием, открыли в  общей сложности 
60  социальных объектов. Завершили строительство 
нового корпуса НГУ — одного из  лучших универси-
тетов мира, открыли новое здание библиотеки НГТУ. 
Построили новые центры спортивной гимнастики 
и фехтования. Скоро откроется новый волейбольный 
центр. Открыли 11 новых муниципальных аптек, 
крупнейший за Уралом аквапарк и дельфинарий. Пе-
репрофилировали детские дома в детские сады, 93 % 
детей-сирот (2432 ребенка) обрели новые семьи.

ОБНОВИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

Введён в эксплуатацию новый Бугринский мост че-
рез Обь, завершено строительство двухуровневой 
развязки на  ул.  Петухова. Появились новые доро-
ги на  ул.  Колонды и  Порт-Артурской, продолжается 
строительство ул.  Титова, расширено Мочищенское 
шоссе, проведены масштабные ремонты на Красном 
проспекте, ул. Гоголя, Первомайской, Бориса Богатко-
ва, Немировича-Данченко, Фрунзе и многих других. 
Отремонтировано 6 млн кв. м дорог. Развивается об-
щественный транспорт: построены и строятся новые 
трамвайные линии, на  маршруты вышло 29  новых 
трамваев новосибирского предприятия «БКМ Си-
бирь» в сотрудничестве с Белоруссией. Введён в строй 
новый автовокзал. Впервые за много лет начато стро-
ительство новой станции метро «Спортивная».
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На 49 300 
человек выросло 
население Новосибирска

До 52  
млрд вырос бюджет 
Новосибирска

На 26,6 % 
вырос объём 
промпроизводства

67 
долгостроев 
сдали

39 
детских садов 
построено

29  
новых трамваев  
вышли на маршруты

в избирательном 
бюллетене
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Локоть Анатолий 
Евгеньевич, 
первый секретарь  
Новосибирского обкома КПРФ,  
мэр Новосибирска

Карпов Владимир  
Яковлевич, 
секретарь Новосибирского  
обкома КПРФ, заместитель 
председателя Заксобрания  
Новосибирской области

Козлов Александр 
Александрович, 
председатель Федерации  
профсоюзов Новосибирской  
области, депутат Заксобрания  
Новосибирской области

Продлолжение. Начало на стр. 1

ЧТО МЫ 
СДЕЛАЕМ

Новосибирск будет локомотивом развития 
Новосибирской области. При поддержке 
фракций КПРФ в Заксобрании и Совете де-
путатов города Новосибирска мы продол-
жим динамичное развитие третьего города 
страны, столицы Сибири, научной столицы 
России, вслед за которым будут развивать-
ся сельские территории. У  Новосибирска 
и  Новосибирской области достойное буду-

щее и хорошие перспективы. Регион будет 
участвовать в  реализации национальных 
проектов России и  приоритетов социаль-
но-экономического развития Новосибир-
ской области. Мы объединим наши уси-
лия для достижения поставленных целей, 
улучшения жизни простых людей. Совет 
депутатов Новосибирска принял Страте-
гию социально-экономического развития 

Новосибирска до 2030 года и ряд стратеги-
ческих решений, которые будут фундамен-
том нашей дальнейшей работы. В  Новоси-
бирской области также принята Стратегия 
социально-экономического развития реги-
она на период до 2030 года. Наши кандида-
ты в депутаты соберут наказы избирателей, 
которые станут основой работы фракций 
КПРФ в  Законодательном Собрании и  Со-

вете депутатов Новосибирска в  интересах 
жителей города и области. Мы будем доби-
ваться их обязательного выполнения.

Главной ценностью в  политике КПРФ 
всегда был и  остаётся простой человек, 
своим трудом создающий все ценности 
на  земле. «Город и  область для людей» — 
это фундаментальный принцип, от  кото-
рого КПРФ никогда не отступит. Новоси-

бирская область должна стать лидером 
среди сибирских регионов, а  Новоси-
бирск должен войти в число мегаполисов 
мира с  наивысшим индексом развития 
человеческого потенциала.

Вместе с  вами мы сформулировали де-
сять основных приоритетов динамичного 
развития Новосибирска и  Новосибирской 
области.

1. ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС 
Нынешний системный кризис капитализма, порождённый либеральным 
курсом руководства страны, продемонстрировал несостоятельность эконо-
мической политики правительства последних лет. Целые отрасли в  стране 
в  условиях пандемии коронавируса обрушили объёмы производства. Ави-
аперевозки упали на  90 %, автопром  — на  80 %, лёгкая промышленность  — 
на  57 %, сфера услуг потеряла 77 %, оборот розничной торговли уменьшился 
на  25 %. После шести лет падения реальных доходов населения в  2020  году 
они сократились на  22 %. Потребительский спрос на  товары и  услуги упал 
на  21–25 %. Для бюджета Новосибирска потери налоговых поступлений, 
по  оценкам экономистов, составят 2,5 млрд рублей. Сильная сторона эко-
номики города и  области проявляется в  том, что она диверсифицирована 
и поэтому более устойчива. Только бюджет Новосибирска предоставил льгот 
и  отсрочек для поддержки малого и  среднего бизнеса на  1 млрд рублей. 
Мы  обязательно преодолеем нынешний кризис, продолжим финансирова-
ние основных программ, восстановим экономику региона и  доходы граж-
дан. Сегодня это первоочередная задача.

2. ОБЕСПЕЧИМ МИРОВОЙ  
УРОВЕНЬ МЕДИЦИНЫ 
Оптимизация учреждений здравоохранения и  передача управления ме-
дициной на  уровень регионов не  лучшим образом сказались на  состоя-
нии отрасли. Даже уникальный федеральный научный центр вирусологии 
и  биотехнологий «Вектор»,  на  который легла тяжесть производства тестов 
и  вакцин в  период пандемии, не  избежал проблем выживания. Пандемия 
коронавируса выявила необходимость существенного увеличения финан-
сирования системы здравоохранения, повышения заработной платы ме-
дицинских работников, решения проблемы нехватки кадров, укрепле-
ния первичного звена здравоохранения. КПРФ предлагает восстановить 
Сибирское отделение Российской академии медицинских наук, вернуть по-
ликлиники на  муниципальный уровень, обеспечить реализацию проекта 
по строительству семи новых поликлиник в Новосибирске и сети фельдшерско- 
акушерских пунктов в районах области, достроить областной перинатальный 
центр, обеспечить развитие новосибирских высокотехнологичных медицин-
ских центров мирового уровня.

3. КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
В Новосибирской области вводится 1,7 млн кв. м жилья, бόльшая часть из ко-
торых в  Новосибирске. Мы добьёмся увеличения этого показателя в  целом 
по области за пять лет до 2,5 млн кв. м. Мы обновим генеральный план Но-
восибирска. Мы не будем снижать темпы строительства, у нас в заделе еще 
5,2 млн кв. м жилья. Мы продолжим расселение ветхого и аварийного жилья, 
ввод домов обманутых дольщиков, программы капитального ремонта жи-
лья, благоустройства не  менее 1000 дворовых территорий и  улиц частного 
сектора, реконструкцию пешеходных зон, разгрузим город от обилия наруж-
ной рекламы и  точек незаконной уличной торговли. Мы продолжим про-
граммы обеспечения жителей области чистой водой и газом. По программе 
«Зелёный Новосибирск» за  пять лет нам предстоит благоустроить не  менее 
10  зелёных зон: Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, поймы 
рек Каменки, Ини, Инюшенский бор, озеро Мышкино и другие территории. 
Для снижения загрязненности города поэтапно откажемся от  использова-
ния песко-соляной смеси. Обновим парк уборочной техники, продолжим 
строительство ливневой канализации, решим вопрос раздельного сбора му-
сора и его утилизации.

1 млрд рублей  
составили льготы 
для поддержки  
бизнеса 
в Новосибирске

7 новых  
поликлиник  
появятся  
в городе

В 2022 году  
откроется 
станция метро 
«Спортивная»

Сельское 
хозяйство 
должно быть 
прибыльным

27 садов  
и 37 школ 
построят 
за пять лет

Не менее 
1000 дворов 
будет 
благоустроено

УЛУЧШАЕМ ГОРОДСКУЮ  
СРЕДУ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
НОВОСИБИРЦЕВ

Впервые одним из  наших приоритетов стала программа 
«Зёленый город». Обновились Нарымский сквер, Централь-
ный парк, парк им.  Дзержинского. Реконструирована Ми-
хайловская набережная, ставшая любимым местом отдыха 
горожан. В Новосибирске развернута масштабная программа 
капитального ремонта жилого фонда, за пять лет отремонти-
рован 2151 дом (30 % жилого фонда) на сумму 6,8 млрд рублей, 
благоустроено и отремонтировано 1412 дворовых территорий 
на сумму 1,9 млрд рублей.

ВОССТАНОВИЛИ И СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
СИСТЕМУ РАБОТЫ С НАКАЗАМИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Именно по инициативе фракций КПРФ в городе и области восста-
новили советский институт наказов избирателей, который работа-
ет на людей более 15 лет. В Заксобрании в 2016–2020 годах принято 
к реализации 5016 наказов (в два раза больше, чем в предыдущем 
созыве), из  них уже исполнено 3182  наказа на  сумму 42,2  млрд 
рублей. На  сельской территории области выполнено 1642  наказа 
на сумму 31,8 млрд рублей. Совет депутатов Новосибирска включил 
в план реализации на 2016–2020 годы 4674 наказа (в три раза больше, 
чем в прошлом созыве), из которых выполнен 2881 наказ (в два раза 
больше, чем в прошлом созыве) на сумму 5,5 млрд рублей.

ОКАЗЫВАЕМ  
ПОДДЕРЖКУ СЕЛУ 

Это приоритет КПРФ, поскольку село пострадало сильнее все-
го от реформ последних 30 лет. Сельскохозяйственным про-
изводством в  области занимается 468  предприятий, 3,8  ты-
сячи фермерских хозяйств и 389 тысяч подсобных хозяйств, 
объём производства сельхозпродукции которых составил 
в  2019  году 84,5  млрд рублей. В  2015–2019  годах на  развитие 
агропромышленного комплекса области направлено 47 млрд 
рублей инвестиций, в том числе 17  млрд рублей в сельхозпе-
реработку. За  пять лет сельхозпроизводители приобрели 
7490  единиц новой техники и  оборудования на  18  млрд ру-
блей, более 5 млрд из которых составила компенсация из об-
ластного бюджета.

СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ 

Добились присвоения Новосибирску почётного звания «Город 
трудовой доблести». Открыли картинную галерею В. К. Чаба-
нова, посвящённую подвигу воинов-сибиряков, новое здание 
музея Новосибирска и  историческое здание инженера Будаго-
ва — строителя первого моста через Обь. В 2020 году завершились 
работы по реконструкции Монумента Славы и первый этап ре-
конструкции сквера Героев Революции. В рамках «Эстафеты па-
триотизма поколений», акции, проводимой в  течение четырёх 
лет по инициативе ветеранов и посвящённой 75-летию Победы 
советского народа в  Великой Отечественной войне, проведены 
более 5 тысяч мероприятий. Наш Пост № 1 на Монументе Славы 
признан лучшим в стране.

30%  
домов капитально 
отремонтированы за пять лет

3182 
наказа исполнено 
за пять лет

47 млрд 
рублей инвестиций направлено  
на развитие агрокомплекса

Монумент Славы 
реконструирован  
к 75-летию Победы 

4. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
Участвуя в  национальных проектах, мы приведём дороги к  нормативному со-
стоянию. В  области доля дорог регионального и  межмуниципального значения, 
соответствующих нормативу, увеличится до  46 %, а  дорог новосибирской агло-
мерации  — до  85 %. Мы добьёмся завершения Восточного обхода Новосибирска 
и Южного транзита с учётом интересов жителей города, реализации программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры до  2030  года, на  основе 
современного трамвая, метрополитена, городской электрички, выделенных по-
лос троллейбуса и автобуса. Большинство поездок по городу должно совершаться 
на общественном транспорте. В 2022 году откроем станцию метро «Спортивная». 
Предстоит добиваться выделения федерального финансирования на продолжение 
Дзержинской и Ленинской линий метрополитена. Обновим подвижной состав об-
щественного транспорта, нам необходимо не менее 280 новых автобусов, 100 трол-
лейбусов и  100  трамваев. Будет сформирована новая карта маршрутов. Внедре-
ние пересадочного тарифа на  маршрутах общественного транспорта позволит 
снизить оплату проезда. Мы  обеспечим транспортную доступность отдалённых 
микрорайонов и жилмассивов, обеспечим реконструкцию въездов в город, строи-
тельство новых автовокзалов.

5. СПАСЁМ СЕЛО И ОБЕСПЕЧИМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОБЛАСТИ 
Мы должны остановить депопуляцию сельского населения, принять меры по вы-
равниванию заработной платы горожан и  селян, закреплению на  селе молодых 
специалистов, выделению земли и  субсидий для индивидуального жилищного 
строительства молодым семьям, ликвидации безработицы в  сельских районах 
области. Планируем ускорить газификацию села, обеспечить чистой водой, на-
чать развитие дорожной сети с  твёрдым покрытием, восстановить социальную 
сферу села, отремонтировать сельские клубы, благоустроить сельские поселения. 
Необходимы модернизация агропромышленного комплекса области, строитель-
ство животноводческих и  птицеводческих комплексов, закупка племенного ско-
та, элитных семян и нового технологического оборудования, поддержка не только 
крупных, но и средних сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств. 
Сельское хозяйство должно быть прибыльным, Новосибирская область способна 
не  только прокормить себя, но  и  нарастить экспорт сельхозпродукции. Следует 
увеличить производство продукции животноводства, поголовья скота и  птицы, 
посевов овощных и  технических культур; освоить брошенные залежные земли;  
обеспечить условия для хранения произведённого зерна и глубокой переработки 
сельхозпродукции; развить потребительскую кооперацию, пункты для приёма 
продукции от населения.

6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В  пятилетку развития нам предстоит построить и  реконструировать не  менее 
100 социальных объектов, в их числе 27 детских садов, 37 школ, 10 объектов здра-
воохранения, 33 спортивных объекта, 5 объектов культуры. Школа, детский сад, 
поликлиника должны появиться в  каждом отдалённом микрорайоне, а  фельд-
шерско-акушерский пункт и  отремонтированный дом культуры — в  каждом 
селе. Предстоит капитально отремонтировать старые школы и  детские сады. 
Мы сохраним все социальные льготы и выплаты для пенсионеров и людей пред-
пенсионного возраста. Мы должны содействовать увеличению продолжительно-
сти жизни новосибирцев, создать систему долговременного ухода за пожилыми 
людьми по месту жительства, развивать движение «Волонтёры серебряного воз-
раста». Новосибирск должен стать городом безграничных возможностей, обеспе-
чив доступность безбарьерной городской среды для пожилых людей, инвалидов, 
родителей с  колясками. Мы реализуем социальный проект помощи в  экстрен-
ной ситуации при помощи специальных браслетов для людей с хроническими 
заболеваниями.
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Кандидаты от КПРФ в депутаты 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области
город Новосибирск

Округ № 19

Округ № 24

Округ № 29

Округ № 34

Округ № 20

Округ № 25

Округ № 30

Округ № 35

Округ № 21

Округ № 26

Округ № 31

Округ № 36

Округ № 22

Округ № 27

Округ № 32

Округ № 37

Округ № 23

Округ № 28

Округ № 33

Округ № 38

Дзержинский район

Калининский район

Ленинский район

Октябрьский район

Дзержинский район

Калининский район

Ленинский район

Первомайский район

Заельцовский, 
Железнодорожный районы

Кировский район

Ленинский район

Советский район

Заельцовский район

Кировский район

Железнодорожный, 
Октябрьский районы

Советский район

Калининский, 
Заельцовский районы

Ленинский,  
Кировский районы

Октябрьский район

Центральный, 
Железнодорожный районы

Захорольных Руслан 
Николаевич, 
директор ООО «Новосибир-
ская юридическая фирма»

— Я хочу, чтобы в действующей политической 
системе произошли изменения. Исключитель-
но для общего блага, как учили: «Если не мы, то 
кто?» Нужно защитить государство от уничто-
жения. Деревни вымирают, сельское хозяйство 
уничтожено. Школы закрываются, поликлини-
ки «оптимизируют», повсюду чиновничий бес-
предел. Необходимо дать левый поворот проис-
ходящему и вернуть свободу людям.

Лаухин Александр 
Алексеевич, 
генерал-майор Внутренних 
войск в отставке

— Я считаю, что нельзя забывать о такой катего-
рии граждан, как ветераны. Я четыре года был 
заместителем председателя областного Совета 
ветеранов и знаю как никто, с какими трудно-
стями, к сожалению, им приходится сталки-
ваться. Именно для отстаивания их интересов я 
и иду на выборы.

Белкин Владимир 
Маркович, 
мастер по ремонту  
оборудования ПАО «НМЗ  
им. Кузьмина»

— Работаю много лет на одном заводе. В случае 
избрания буду решать задачи, направленные 
на подъём промышленности. Есть и другие: 
повышение доступности и качества здраво-
охранения, образования. А если говорить не-
посредственно об округе, то здесь расположен 
жилмассив «Чистая Слобода», где нужно решать 
вопрос социальной инфраструктуры.

Романцов Максим 
Анатольевич, 
военный пенсионер,  
член движения «За новый 
социализм»

— Идём с законодательной инициативой отме-
ны пенсионной реформы. Хотим ввести систему 
прогрессивного налогообложения. Переопреде-
лить систему налогов и сборов для улучшения 
экономической ситуации в области, создать на-
родный контроль за расходованием бюджетных 
средств и защищать интересы жителей в Зако-
нодательном Собрании области, сделать поли-
тику более социально направленной и повлиять 
на все антинародные законы. 

Быков Виталий 
Евгеньевич, 
командир народной  
дружины «Дзержинская»

— Я занимаюсь общественной работой в Дзер-
жинском районе долгое время. Под моим ру-
ководством была создана районная народная 
дружина. Вместе с жителями мы следим за  со-
стоянием дорог, закрываем точки незаконной 
торговли. Но запросы людей гораздо шире. Моих 
полномочий как общественника уже не хватает. 
Поэтому я решил пойти в депутаты — Дзержин-
ский район должен жить спокойно.

Илларионов Валерий 
Николаевич, 
член Народно-патриотиче-
ского союза России

— Первое — я планирую представлять и за-
щищать интересы избирателей своего округа, 
второе   — способствовать принятию законов, 
работающих на интересы простого населения, 
и третье  — не допустить в местный парламент 
представителей «Единой России», партии, кото-
рая работает на себя и не защищает интересы 
избирателей.

Новосёлов Яков 
Борисович, 
главный врач ассоциации 
экспертов Сибирского феде-
рального центра оздорови-
тельного питания
— Для меня одной из приоритетных задач явля-
ется наведение порядка в системе здравоохране-
ния региона. Также власти должны обеспечить 
качество и снизить цены на основные продукты 
питания. Важной задачей я вижу также привле-
чение средств на абсолютное благоустройство 
района. КПРФ заставит чиновников выполнять 
свою работу.

Резвова Ирина 
Юрьевна, 
юрист ООО «Агентство  
недвижимости “Проект”»

— Я с рождения проживаю на территории Пер-
вомайского района Новосибирска, и  мне не 
безразлично, как наш район развивается. Пер-
востепенная задача — это сделать комфортным 
для  проживания частный сектор, а именно про-
вести ремонт дорог. Помочь гражданам с реше-
нием вопросов ЖКХ, с вывозом ТБО. Очень важ-
ная задача — это возвращение Горздрава, средств 
фонда модернизации ЖКХ. 

Клестов Сергей 
Александрович, 
депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области

— Я живу в своем округе, жители меня знают, 
мы выстроили механизм работы давно. Депу-
татская работа помогает отстаивать их интере-
сы. Одна из проблем — застройка территории 
у лицея № 22 «Надежда Сибири». Большие уси-
лия были приложены со стороны депутатов, 
мэра Анатолия Локтя и, конечно, жителей. Нам 
удалось спасти лицей. Активная работа в округе 
должна быть продолжена.

Енгоян Ольга 
Васильевна, 
помощник депутата 
Совета депутатов города 
Новосибирска

— Я не могу спокойно смотреть, как люди теря-
ют свои рабочие места и остаются без средств 
к  существованию! Как можно спокойно смо-
треть на громадные очереди в поликлиниках, 
где не хватает специалистов? А у нас в районе 
поликлиника всего одна. Я иду на выборы, так 
как чувствую ответственность за место, где я 
живу, и за людей вокруг!

Яковлев Роман 
Борисович, 
заместитель председателя 
комитета по аграрной поли-
тике, природным ресурсам 
и земельным отношениям Законодательного 
Собрания Новосибирской области
— Ленинский район абсолютно разный. Есть 
застройка старыми бараками. Есть хрущёвки, 
в   которых проживают ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, работники 
промышленности, поскольку Ленинский район 
является промплощадкой. Есть и частные дома. 
Есть новостройки. Каждый микрорайон пред-
полагает свой комплекс мер, необходимых для 
комфортного проживания его жителей.

Олейников Анатолий 
Анатольевич, 
генеральный директор 
ПАО «Тяжстанкогидропресс»

— В Законодательном Собрании очень мало 
хозяйственников, экономистов, учёных. У нас 
«в   загоне» промышленность и разрушаются 
предприятия, уделяется мало внимания под-
держке отраслей, а раньше Новосибирская 
область этим славилась. Из-за закрытия пред-
приятий возникла безработица и деградация — 
поэтому мой основной лозунг «Возродим про-
мышленность — возродим Россию».

Жирнов Андрей 
Геннадьевич, 
депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области

— Новый состав Заксобрания должен решить 
три ключевых вопроса. Первое — мусорная ре-
форма. Второе — здравоохранение. Пандемия 
еще сильнее обнажила системный характер 
проблем в этой сфере. Третье — добиться спра-
ведливости в межбюджетных отношениях. 
Новосибирск получает только треть того, что 
зарабатывает. Новый созыв должен проявить на-
стойчивость перед федеральным центром.

Сабалевская Елена 
Сергеевна, 
фармацевт, директор  
ООО «“Белая аптека” 
на Лазурной»

— Я иду на выборы депутатов, чтобы родной Ки-
ровский район стал лучше, развивался и только 
хорошел. Чтобы голос жителей, которые хотят 
перемен, был услышан. КПРФ стоит на страже 
социальных гарантий граждан, поэтому я буду 
добиваться, чтобы доступная медицинская по-
мощь была не только на бумаге, но и на деле.

Макаров Дмитрий 
Александрович, 
депутат Совета депутатов 
города Барабинска

— В первую очередь, я иду на выборы, чтобы за-
щищать интересы жителей района. Заниматься 
благоустройством каждого двора и работать по 
вопросам ЖКХ. Создать систему народного кон-
троля за расходами бюджетных средств. Также 
я хочу повлиять на  отмену антинародной пен-
сионной реформы и, самое главное, построить 
поликлинику на ул. Выборной, заняться строи-
тельством школ и детских садов. 

Лыбин Егор  
Егорович, 
председатель организации 
ветеранов-пенсионеров вой-
ны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Советского района 

— Коммунисты Советского района оказали мне 
доверие, выдвинув мою кандидатуру на эти вы-
боры, и я постараюсь рассказывать о нашей про-
грамме на ближайший и дальнейший периоды, 
уделяя особое внимание социально-нравствен-
ному блоку проблем. Их необходимо решать 
конкретными делами и отстаивать при этом 
интересы наших избирателей.

Полупанова Елена 
Николаевна, 
директор  
ООО «Сады Гиганта»

— Я устала от того, что наша страна перекаты-
вается из кризиса в кризис. Я хочу, чтобы наши 
люди жили лучше и у них была возможность 
зарабатывать деньги. Для этого нужно воскре-
шать производство, поднимать экономику, при-
влекать инвесторов в регион. Делать всё, чтобы 
у людей были деньги. Тогда будет и достойная 
жизнь!

Марченко Оксана 
Анатольевна, 
заместитель председателя 
комитета по культуре, обра-
зованию, науке, спорту и мо-
лодежной политике Законодательного Собрания  
Новосибирской области
— На выборы я иду, чтобы продолжить свою 
работу на благо избирателей, и надеюсь, что 
наши товарищи, выдвинутые КПРФ в Горсовет 
по этой же территории, победят и мы сможем 
совместными усилиями сделать жизнь ленин-
цев комфортнее и  воплотить самые грандиоз-
ные задачи.

Смышляев Евгений 
Валерьевич, 
заместитель председателя 
комитета по государственной 
политике, законодательству 
и местному самоуправлению Законодательного 
Собрания Новосибирской области
— Я много лет занимаюсь общественной де-
ятельностью. В качестве депутата у меня поя-
вилось широкое поле для оказания помощи.  
Я постоянно взаимодействую с комитетом 
строительства, с департаментом строительства 
мэрии, с областью и городом по проблеме об-
манутых дольщиков.  Если возникают вопросы 
в сфере ЖКХ, то мы проводим встречи с управ-
ляющими компаниями и ищем пути решения. 

Агеенко Вадим 
Алексеевич, 
заместитель председателя  
комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам Законодательного Собра-
ния Новосибирской области

— Мне хотелось бы защищать интересы про-
стых людей в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. Это очень сложная и запутанная 
сфера, с большим количеством специфических 
вопросов, в которых обычному человеку трудно 
разобраться. Я планирую продолжать эту дея-
тельность.

1. Якубов Игорь Владимирович, врач-методист, 
директор по развитию ООО «Клиника 
лазерной коррекции “Эксперт Зрения”»

2. Ларькин Александр Викторович, 
коммерческий директор ООО «Лисс плюс»

3. Тюкалов Егор Прокопьевич, помощник депутата 
Совета депутатов города Новосибирска

4. Трогаев Иван Игоревич, заместитель 
директора ООО «Русмаркет»

1. Лаухин Александр Алексеевич, 
генерал-майор Внутренних войск в отставке

2. Деменков Роман Леонидович,  
технический директор ООО ПК «ЭКМ»

3. Фишер Евгений Владимирович, 
индивидуальный предприниматель

1. Клестов Сергей Александрович,  
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области

2. Белкин Владимир Маркович,  
мастер по ремонту оборудования  
ПАО «НМЗ им. Кузьмина»

3. Суконных Евгений Михайлович,  
помощник депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области

4. Котельников Евгений Леонидович,  
директор «Пост № 1» на Монументе Славы

1. Волобуев Олег Николаевич, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска

2. Лобыня Дмитрий Сергеевич, председатель 
комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска

3. Романцов Максим Анатольевич,  
военный пенсионер, член движения 
«За новый социализм»

4. Кузнецов Матвей Александрович, 
генеральный директор ООО «Строительная 
компания “Аметист”»

1. Машкарин Николай Владимирович,  
директор ООО «Ганзасоюз»

2. Андреев Георгий Андреевич,  
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

3. Андрющенко Владимир Александрович, 
военный пенсионер, подполковник запаса

1. Илларионов Валерий Николаевич,  
член Народно-патриотического союза России

2. Гуков Алексей Анатольевич, инженер 
по ГО и ЧС АО «Новосибирский завод 
полупроводников и приборов с ОКБ»

3. Олеников Дмитрий Владимирович,  
директор МАУДО СДЮШОР «Центр водных 
видов спорта»

1. Новосёлов Яков Борисович, 
главный врач ассоциации экспертов 
Сибирского федерального центра 
оздоровительного питания

2. Анисимов Владимир Александрович, экс-
заместитель председателя правительства 
Новосибирской области, экс-министр 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Новосибирской области

3. Бурмистров Александр Сергеевич, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска

4. Гавенко Николай Александрович,  
помощник депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области

1. Любавский Андрей Валерьевич,  
председатель правления Новосибирского 
городского фонда оказания социальной 
помощи населению «Социальная опора»

2. Галитаров Никита Дмитриевич, 
индивидуальный предприниматель

3. Иванова Елена Павловна, первый секретарь 
Первомайского райкома КПРФ

4. Горшков Павел Александрович, тренер-
преподаватель МБОУ дополнительного 
образования города Новосибирска «Детско-
юношеский центр «Первомаец»

1. Шашукова Лариса Анатольевна,  
заместитель генерального директора 
ОАО«Сиблитмаш», депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области

2. Сухоруков Сергей Владимирович, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска

3. Тыртышный Антон Григорьевич, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска

4. Трюхан Валерий Валерьевич, заместитель 
председателя ТОС «Привокзальный», 
директор ООО КП «Сибирь»

1. Енгоян Ольга Васильевна,  
Помощник депутата Совета депутатов  
города Новосибирска

2. Воробьев Александр Евгеньевич, 
техник детского сада №444

3. Казначеева Надежда Александровна, 
помощник юрисконсульта  
ООО «Современная защита»

4. Григорьев Артём Владимирович,  
директор ООО «Элком»

1. Яковлев Роман Борисович, заместитель 
председателя комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отноше-
ниям Законодательного Собрания Новоси-
бирской области

2. Рафаелян Ашот Вардкесович, депутат Законо-
дательного Собрания Новосибирской области

3. Миронова Светлана Сергеевна, руководитель 
Новосибирской областной общественной 
организации «Школа грамотного потребителя 
Светланы Мироновой»

4. Запрягаева Елена Александровна,  
директор ДК «Металлург»

1. Казак Анатолий Альбертович,  
первый секретарь Советского райкома  
КПРФ Новосибирской области

2. Бурмистров Антон Васильевич,  
начальник производства и сбыта продукции 
ООО «Научно-производственный центр 
“Вектор-Вита”»

3. Стрельников Виктор Александрович,  
главный редактор газеты  
«Новый Советский»

1. Жирнов Андрей Геннадьевич, депутат 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области

2. Конобеев Иван Сергеевич, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска

3. Пчелинцев Алексей Олегович, помощник 
депутата Совета депутатов города Новосибирска

4. Скатов Артём Вениаминович, 
заместитель мэра города Новосибирска

1. Сабалевская Елена Сергеевна,  
фармацевт, директор ООО «“Белая аптека”  
на Лазурной»

2. Корякина Оксана Александровна,  
юрист ООО «Дента-Стайл»

3. Кашапова Юлия Александровна,  
директор ООО «Ювелия»

4. Мягков Сергей Александрович,  
руководитель склада ООО «Мэйджор 
Терминал»

1. Макаров Дмитрий Александрович, депутат 
Совета депутатов города Барабинска

2. Макаров Николай Николаевич,  
консультант в отделе государственной 
службы кадров Законодательного Собрания 
Новосибирской области

3. Церпята Александр Николаевич,  
певец и композитор, президент фонда 
«Талант и дети»

4. Судилкин Олег Анатольевич,  
индивидуальный предприниматель

1. Лыбин Егор Егорович, председатель 
организации ветеранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и правоохранительных 
органов Советского района 

2. Фомичёва Ирина Анатольевна, 
ведущий конструктор Конструкторско-
технологического института научного 
приборостроения СО РАН

3. Левченко Людмила Михайловна, 
председатель профсоюза СО РАН

4. Микерин Сергей Львович,  
старший научный сотрудник ИАиЭ СО РАН

1. Полупанова Елена Николаевна,  
директор ООО «Сады Гиганта»

2. Науменко Валерий Владимирович, 
директор МКУ «Горфонтан», депутат Совета 
депутатов города Новосибирска

3. Запорожец Андрей Андреевич,  
командир народной дружины «Заельцовская»

4. Канунников Вадим Сергеевич,  
директор ООО СК «СК “Маркер”»

1. Марченко Оксана Анатольевна,  
заместитель председателя комитета 
по культуре, образованию, науке, спорту 
и молодежной политике Законодательного 
Собрания Новосибирской области

2. Гутов Владимир Владимирович, директор 
ООО «Торговый дом “Полимерстрой”»

3. Гаврилин Олег Анатольевич, пенсионер
4. Максимович Кирилл Юрьевич, младший 

сотрудник Лаборатории предиктивных 
агротехнологий с использованием методов 
искусственного интеллекта СФНЦА РАН

1. Ансимов Михаил Владимирович,  
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

2. Смышляев Евгений Валерьевич,  
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области

3. Старцев Максим Дмитриевич,  
генеральный директор ООО «Корпорация 
“Новатех инжиниринг”»

1. Агеенко Вадим Алексеевич, заместитель 
председателя  комитета по строительству,  
жилищно-коммунальному комплексу  
и тарифам Законодательного Собрания  
Новосибирской области

2. Кальченко Сергей Владимирович, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска

3. Журавлёв Вячеслав Васильевич, депутат Зако-
нодательного Собрания Новосибирской области

4. Сулейманов Ренат Исмаилович, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска, 
заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска



Восьмого августа состоялась же-
ребьёвка, по  результатам кото-
рой «Единая Россия» неожи-
данно, нарушая все принципы 

теории вероятности, в третий раз подряд 
получила первый номер в  избиратель-
ном бюллетене.

Давайте заглянем в  этот политический 
калейдоскоп. Какие силы претендуют 
на  представление интересов жителей Но-
восибирской области в региональном пар-
ламенте?

«Единая Россия» —  
партия исчезающей власти
Начнем с  № 1, «партии власти», «Единой 
России». За  последние годы произошло 
существенное изменение общественного 
мнения по  отношению к  этой политиче-
ской силе. Самые серьёзные удары по  ее 
имиджу, а  вслед за  ним и  по  рейтингу 
нанесли повышение пенсионного воз-
раста, повышение налоговых платежей 
и  обнуление президентских сроков при 
внесении поправок в  Конституцию РФ. 
Нынешний лидер партии — Дмитрий 
Медведев  — утратил пост председателя 
Правительства РФ, а  «либеральные ре-
формы», проводившиеся под его руко-
водством в  виде оптимизации системы 
здравоохранения, разгрома Академии 
наук и  пресловутой пенсионной рефор-
мы, до  сих пор негативно сказываются 
на жизни простых людей. Поэтому «Еди-
ная Россия», утратив свой прежний лоск, 
в очередной раз меняет правила проведе-
ния выборов, всеми силами пытаясь со-
хранить своё пошатнувшееся положение. 
Это и  отмена партийных списков на  вы-
борах в  Горсовет Новосибирска, и  беско-
нечное 12-дневное голосование, которое 
нам предстоит в  сентябре, и  использова-
ние традиционных политтехнологий для 
«размывания» оппозиции, протестного 
голосования — в первую очередь на левом 
фланге.

КПРФ — нет альтернативы
Единственной реальной оппозицией «Еди-
ной России» всегда была и остается КПРФ. 
Это партия, выражающая интересы ши-
роких слоев населения, последователь-
но защищающая интересы большинства, 
не  на  словах, а  на  деле выступающая про-
тив повышения пенсионного возраста, 
проголосовавшая против обнуления пре-
зидентских сроков, открыто призывавшая 
избирателей голосовать против поправок 
в  Конституцию. За  КПРФ, помимо оппо-
зиционной риторики и  активной борьбы 
с  политикой «ЕР» на  парламентских бар-
рикадах и  в  уличном протесте, реальный 
опыт управления крупными регионами 
и большими городами. Примеры успешно-
го и  эффективного управления Иркутской 
и Орловской областями, Новосибирском — 
лучшее тому подтверждение. КПРФ способ-
на не только формировать альтернативную 
политику и  повестку дня, но  и  реально 
улучшать жизнь людей. Советская систе-
ма наказов избирателей, восстановленная 
в  Новосибирской области по  инициативе 
фракций КПРФ, создала реальный и эффек-
тивный механизм решения конкретных 
проблем жителей региона, который уже 
15 лет используют депутаты всех партий.

Партии-обманки на службе  
у «Единой России»
Для того чтобы растащить оппозиционные 
голоса и  обеспечить большинство «Единой 
России», создаются и выста вляются  на вы-
боры партии-обманки. В своей риторике 
они используют оппозиционные лозунги, 
громкие или знаковые названия, окраши-
вают себя в нужные цвета, но цель у  них 
одна — «размыть» оппозиционные настрое-
ния избирателей и сохранить власть в руках 
нынешних «хозяев жизни».

Давайте приглядимся к  ним повнима-
тельнее. Сразу четыре партии из  десяти 
призваны отнять голоса у  КПРФ — среди 
них три проекта администрации прези-

дента. «За правду» писателя Захара При-
лепина: громкое название, раскрученный 
лидер, лево-патриотическая риторика — 
вот и  всё, что сумели наскрести кремлев-
ские политтехнологи.

Другой проект-спойлер — «Россий-
ская партия пенсионеров за  социальную 
справедливость». В  своё время она вместе 
с  партией «Родина» стала составной ча-
стью «Справедливой России». Однако про-
ект не  удался, «СР» балансирует на  грани 
прохождения в  Заксобрание и  Госдуму, 
хотя по-прежнему эксплуатирует тему со-
циальной справедливости. Теперь принято 
решение о  возрождении новой «Родины» 
и новой партии пенсионеров. Партия пен-
сионеров развешивает билборды за достой-
ную пенсию, но два года назад, когда шла 
борьба против пенсионной реформы, её 
никто не видел и не слышал.

«Родина» призвана оттянуть голоса па-
триотов. Когда-то легендарный автомобиль 
«Победа» предлагали назвать «Родина». 
Но Сталин, осматривая его, спросил: «И по-
чём у нас будет Родина?»

Но это старые проекты. Новый проект — 
партия «Новые люди», разместившая в Но-
восибирске больше билбордов, чем Единая 
Росиия». Говорят, за  ними стоят Владис-
лав Сурков и  Маргарита Симонян. Кроме 
бирюзовых билбордов и сетевой структуры 
парфюмерной компании никаких «новых 
людей» обнаружено не  было. Тем не  ме-
нее это самый эффективный проект среди 
партий-обманок, отбирающий 10–12 % про-
тестных голосов.

Партии — политико- 
коммерческие проекты
Расцветай, ЛДПР. В  Новосибирской об-
ласти партия Жириновского расцветает 
на  аффилированном строительном биз-
несе. Её местный вождь — депутат Го-
сударственной Думы — известен своей 
близостью к  прошлому руководству Но-
восибирска и  лоббированием интересов 

одной из  строительных компаний. Пере-
местившись в  бытность губернатора Ту-
леева из  Кемеровской в  Новосибирскую 
область, этот политический деятель ак-
тивно реализует в нашем городе свои ком-
мерческие интересы. Знает ли лидер ЛДПР 
о  том, как используется бренд его партии 
в нашем регионе? Политическим прикры-
тием коммерческих интересов выступают 
кандидаты в  депутаты известной партии 
на  округах, где предполагается точечная 
застройка.

Кроме того, переметнувшиеся ЛДПРов-
цы, действующие в  интересах другой 
строительной компании, подняли в  Ново-
сибирске флаг партии зелёных. Название 
другое, но  суть проекта та  же  — конверта-
ция депутатских полномочий в коммерче-
ские интересы.

Приверженцы  
либерального майдана
На  выборах в  Городской совет «Коали-
ция-2020» заявляет о  себе как о  злейших 
врагах «Единой России». Но  на  поверку 
оказалось, что главная мишень кандида-
тов этой коалиции — мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть и действующие депутаты 
от  КПРФ. Ядро этой майданной оппози-
ции — штаб Навального в  Новосибирске 
во  главе с  Сергеем Бойко и  примкнувшие 
к  ним либералы всех мастей. Провалив-
шись на выборах мэра, они стали удобным 
инструментом в руках партии власти, объ-
являя при этом вендетту «Единой России», 
но фактически работая на неё.

На  сегодняшний день есть только одна 
альтернатива «партии власти». Если вас 
не  устраивает социально-экономическая 
политика, проводимая в  нашей стране, 
если вы против повышения пенсионного 
возраста и  повышения налогов — не  дай-
те партиям-обманкам себя провести. Го-
лосуйте за  социальную справедливость, 
за  дружбу народов, за  подлинный патрио-
тизм — за КПРФ! Вместе победим!
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Кто есть кто

Проект

7. СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН 
К чемпионатам мира по хоккею и волейболу, которые будут проходить в Ново-
сибирске в 2022–2023 годах, начато строительство новой ледовой арены на 10 ты-
сяч зрителей, будет реконструирован ЛДС «Сибирь», сдан Региональный центр 
по волейболу на 5 тысяч зрителей. Мы завершим строительство спорткомплекса 
«Фламинго» с  бассейном, реконструируем кинотеатр «Космос», превратив его в 
Центр хоккейного мастерства, капитальный ремонт бассейна «Дельфин». Необ-
ходима реконструкция и ввод новых спортивных и физкультурно-оздоровитель-
ных объектов в  городах и  районах области, оснащение их спортивным обору-
дованием. Обязательное условие — сохранение бесплатных и льготных условий 
для детей, занимающихся в наших спортивных секциях. Необходимо создавать 
условия для массовых занятий детским спортом. К  молодёжному чемпионату 
мира по хоккею введём в спортивных школах дополнительные места для обуче-
ния талантливых ребят. Реализуем проект «Физкультура для всех», будем разви-
вать массовый дворовый спорт, строить велосипедные дорожки, ставить уличные 
тренажёры, создавать скейтпарки. Создадим условия для занятия физической 
культурой для людей пожилого возраста.

8. КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, 
МОЛОДЁЖЬ 
Новосибирск заслужил звание культурной столицы. Мы будем развивать и под-
держивать культурную среду и традиции. Мы создадим условия для повышения 
культурного уровня и  творческой самореализации жителей города и  области, 
культурных обменов и местного туризма, вовлечения региона в мировые и об-
щероссийские конкурсы, фестивали, культурные мероприятия. Мы будем стро-
ить, реконструировать и открывать новые музыкальные школы, школы искусств, 
библиотеки, музеи, дома культуры в сельских поселениях, проведём реконструк-
цию здания для театра Афанасьева, создадим условия для творческой молодёжи, 
артистов, художников, музыкантов. Поддержим учреждения дополнительного 
образования и молодёжной политики, студенческие стройотряды и молодёжные 
организации. Будем развивать историко-культурный квартал на ул. Инской, со-
хранять памятники истории и культуры, реконструируем здание Музея Новоси-
бирска на ул. Советской. Мы обеспечим бережное отношение ко всем периодам 
истории, культурам всех национальностей. Новосибирская область была и будет 
регионом, где комфортно и  безопасно жить всем людям, независимо от  нацио-
нальности, взглядов и религии. Мы не допустим разгула криминала, социальных 
распрей и конфликтов.

10 000 зрителей  
вместит новая  
ледовая арена

Создадим 
условия 
для творчества  
молодёжи

Реализуем про-
ект «Академ- 
городок 2.0» — 
новый импульс  
для развития 
сибирской  
науки

Окажем  
содействие  
малому бизнесу 
и предпринима-
тельству

Заявление

Рост пенсионного  
возраста

В 2018 году жителей нашей страны «порадовали» ново-
стью: работать придётся дольше. Мужчинам — до 65 лет, 
женщинам — до 60. Но часть пенсии формируется из на-
коплений граждан. Отодвигая пенсионную возрастную 
планку, государство фактически забирает у людей вне-
сённые суммы за несколько лет. Кроме того, продолжи-
тельность жизни выросла не сильно. В том же 2018 году 
в  Новосибирской области средняя продолжительность 
жизни мужчин составила 66,4  года. В  итоге заслужен-
ный отдых — неполные полтора года.

«Оптимизация»  
медицины

Сокращение рядовых больниц и поликлиник началось 
в 2010 году. Некоторые эксперты считают, что к 2022 году 
по  числу больничных коек Российская Федерация до-
стигнет уровня Российской империи начала прошлого 
века. Зарплата врача оставляет желать лучшего — специ-
алисты уходят в частную медицину. Срочно записаться 
на приём к лору, кардиологу или окулисту почти невоз-
можно. Пандемия коронавируса показала несостоятель-
ность реформы здравоохранения.

Электронная  
диктатура

В этом году принят закон «О едином федеральном ин-
формационном регистре, содержащем информацию 
о  населении страны». По  сути, это создание единой 
электронной базы информации о  гражданах России. 
В Китае подобная система уже действует. Там она ис-
пользуется для контроля за чиновниками. У нас инфор-
мация о них практически засекречена, так что в «циф-
ровой концлагерь» загонят обычных людей.

Повышение 
 НДС

С  1  января 2019  года за  любой товар россияне платят 
больше. Ставка налога на  добавленную стоимость по-
вышена до 20 %. Хотя налог не касается обычных граж-
дан напрямую, косвенно это повышает финансовую 
нагрузку на  семейные бюджеты. Ведь подросла цена 
всех товаров и услуг. Повышение НДС означает увели-
чение расходов каждого платежеспособного граждани-
на в среднем на 5 тысяч рублей в год, считает Федера-
ция независимых профсоюзов России.

Четыре закона 
против народа
Депутаты КПРФ отвергают 
антинародные законы, 
которые пытается принять 
действующая власть.
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ КПРФ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

9. ЗНАНИЯ. НАУКА. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Новосибирск назван научной столицей России. Новосибирский научный центр 
СО РАН — одно из главных стратегических преимуществ нашего региона. Разра-
ботки новосибирских учёных, вузов, инновационных компаний должны работать 
на развитие области и города и повышение качества жизни новосибирцев. Мы по-
могали и будем помогать развитию Новосибирского научного центра как террито-
рии с высокой концентрацией исследований и разработок. Проект «Академгоро-
док 2.0» даст новый импульс для развития сибирской науки, реализации научных 
проектов мирового уровня. Одновременно мы будем строить объекты жилищной, 
социальной и транспортной инфраструктуры в Академгородке. Новосибирск будет 
участвовать в федеральном пилотном проекте «Умный город». Мы будем внедрять 
в систему управления городом единые цифровые платформы и сервисы по вось-
ми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской 
среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной 
и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Мы 
будем поддерживать промышленные предприятия, содействовать модернизации 
и  расширению производств, возрождению промышленных площадок, а  также 
загрузке новосибирских предприятий заказами и  продвижению их продукции 
на региональные и мировые рынки, продолжим грантовую поддержку предпри-
ятий и молодых учёных.

10. ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ 
Диверсифицированная экономика, географическое положение, развитая инфра-
структура, кадровый потенциал дают нашему региону преимущества динамич-
ного развития. Мы будем укреплять финансовую базу и бюджетную самодостаточ-
ность Новосибирской области и города Новосибирска, участвовать в национальных 
проектах, совершенствовать межбюджетные отношения, привлекать государствен-
ные и частные инвестиции. Мы завершим инвентаризацию земельных участков, 
увеличивая поступления в бюджет. Мы будем повышать устойчивость областного 
и городского бюджетов, оптимизировать бюджетные расходы, внутренний долг, его 
структуру и расходы на его обслуживание. Мы продолжим оказывать содействие 
малому бизнесу и предпринимательству, реализуя меры социальной поддержки, 
создавая комфортный и  устойчивый инвестиционный климат. Продолжим под-
держивать практику государственно-частного и муниципально-частного партнёр-
ства для реализации инвестиционных проектов, снижения административных 
барьеров и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.

Политический 
калейдоскоп
Завершилась регистрация партийных 
списков на предстоящие выборы 
в Законодательное Собрание 
Новосибирской области. К выборам 
допущено 10 политических партий, 
которые окажутся в избирательном 
бюллетене.


