
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАновА
Трагические события на Украине все больше об-
ретают характер широкомасштабной граж-
данской войны. Счет убитых и раненых идет на 
тысячи, беженцев на сотни тысяч человек. И 
эта кровавая спираль 
продолжает раскручи-
ваться. Впервые после 
1944 года, когда Совет-
ская армия освободила 
Украину от фашистов, 
ее города и села под-
вергаются обстрелам 
из тяжелых орудий и 
бомбежкам с воздуха.

Но эту братоубийственную войну, как и в далеком 1918 
году, разжигают внешние силы. Именно с их подачи был 
осуществлен государственный переворот в Киеве в феврале 
этого года. Именно они подталкивают верхушку Украины на 
продолжение бойни в Донецкой и Луганской народных респу-
бликах. Речь идет не только о политической, но и военной под-
держке потомков фашистского прихвостня Бандеры. По 
оценке экспертов, на Украине действуют Силы спецопераций 
США и их вспомогательные формирования — частные армии 
КоломойсКого и других украинских олигархов.

Решающую роль в прекращении кровопролития может и 
должна сыграть Россия. КПРФ энергично поддержала дей-
ствия российских властей по воссоединению Крыма с Рос-
сией и проведению военных учений в приграничных райо-
нах. Мы с одобрением восприняли предоставление Советом 
Федерации президенту РФ права на использование Воору-
женных Сил за рубежом для защиты русскоязычного насе-
ления. КПРФ приветствовала заявление В.В. Путина, что 
применение тяжелой артиллерии и авиации против городов 
явится красной чертой, за которой Россия будет обязана 
принять энергичные меры для спасения мирных людей.

1россия заняла пятое место в 
мире по количеству долларо-
вых миллиардеров. В стране 

проживает 108 человек с состояни-
ем в миллиард долларов или более. 
на первой позиции сШа, где 515 
миллиардеров владеют совокуп-
ными состояниями более чем в 2 
трлн долларов.

2«газпром» перевел «нафтогаз 
украины» на режим предопла-
ты поставок российского газа. 

Просроченная задолженность ком-
пании за российский газ составляет 
4,458 млрд долларов: 1,451 млрд — 
за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 
млрд — за апрель-май 2014 года.

3российские железные дороги 
просят выделить еще 15 млрд 
рублей в год на закупку новых 

поездов пригородного сообщения. 
Это помимо уже выделенных в этом 
году из бюджета на указанные цели 
25 млрд рублей. основная часть 
этих расходов ляжет на регионы. 

4Поступления в бюджет рФ от 
акцизов на крепкий алкоголь 
впервые с 2011 года начали па-

дать. В апреле и мае доходы снизи-
лись на 5% и 6,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. В 
марте поступления составили 6,07 
млрд рублей, а в апреле — 7,8 млрд.

5Центробанк рФ выпустил в об-
ращение монеты с символом руб- 
ля виде буквы р с перечеркну-

той «ножкой». В оборот выпущены 
коллекционные серебряные монеты 
номиналом 3 рубля и из недрагоцен-
ных металлов (сталь с никелевым 
покрытием) номиналом 1 рубль.

6департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды новосибирской области 

обнародовал квоты на охотничий 
сезон 2014-2015 годов. охотникам 
разрешат добыть 3 рыси, 511 каба-
нов, 112 медведей, 1461 барсука, 323 
лося, 2452 косуль, 934 соболя.

В Новосибирской 
области идет 
отчетная кампания

С.6-7

Ремонт дорог 
в Новосибирске 
выполнен на 20%

С.2

Инфляция «съест» 
здоровье 
новосибирцев

С.3
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

ПятНИца
+25/+11°С, В 1 м/с

Суббота
+27/+15°С, С 1 м/с

ВоСКРеСеНье
+23/+16°С, С 5 м/с

ПоНедельНИК
+24/+11°С, С 3 м/с

ВтоРНИК
+23/+15°С, СЗ 1 м/с

СРеда
+30/+18°С, ЮЗ 3 м/с

четВеРГ
+32/+20°С, Ю 3 м/с
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© Левада-Центр. Опрос проведен 23-26 мая 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных 
пунктах 45 регионов страны. 

ОПРОС
ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ ЭКЗАМЕНАМИ, ЕГЭ ОЦЕНИ-
ВАЕТ ЗНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ?

 первая ПОлОСа
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Российская власть 
обязана проявить 
государственную 
волю!

Дорогами памяти
Автопробег в честь воинов-сибиряков пройдет в новосибирской области
20- 23 июня Новосибирский обком КПРФ проводит автопробег в честь воинов  — сибиряков, пав-
ших в годы Великой Отечественной войны. С напутственным словом к участникам автопро-
бега обратится мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Маршрут автопробега пройдет по 8 
районам Новосибирской области и составит 900 км. Колонна КПРФ на автомобилях, украшен-
ных Знаменами Победы и символикой СССР, посетит 26 населенных пунктов области и фи-
ниширует на Монументе Славы в Новосибирске. В рамках автопробега участники возложат 
цветы к Монументам памяти воинов-сибиряков, проведут торжественные митинги, в честь 
ветеранов Великой Отечественной войны. Также в рамках автопробега будут организованы 
встречи с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.

,



Эти заявления России породили вол-
ну надежды миллионов соотечествен-
ников на Украине. Действия нашей 
страны вызвали широкое одобрение в 
мире, уставшем от наглой гегемонии 
США и приветствовавшем возрожде-
ние России как великой державы — 
опоры многополярного мира.

Однако сегодня мы наблюдаем при-
знаки отката от некогда твердых по-
зиций в защиту наших национальных 
интересов. Отвод войск РФ от границ 
развязал Киеву руки на усиление кара-
тельной операции. Поскольку первые 
артобстрелы и бомбежки мирных горо-
дов не вызвали должной реакции Рос-
сии, ныне варварские удары не прекра-
щаются и даже усиливаются. Сегодня 
Славянск напоминает осажденный фа-
шистами Ленинград.

Не ощущая отпора России, киевская 
хунта окончательно обнаглела. Если 
еще вчера она вздрагивала от возмож-
ных ответных действий, то сегодня 
уже бандеровская бронетехника втор-
гается в Ростовскую область. Нелеги-
тимное правительство нахально дик-
тует России цены и условия поставки 
газа, с вызывающим постоянством за-
хватывает в плен наших журналистов. 
Верхом разнузданной русофобии стал 
погром посольства РФ в Киеве с уча-
стием двух министров-самозванцев и 
публичное осквернение государствен-
ных символов России.

Пока наша реакция на издевательские 
выходки в основном сводится к обраще-
ниям в ОБСЕ и другие международные 
институты. А ведь они подконтрольны 
именно тем силам, которые провоциру-
ют братоубийственную войну на Украи-

не и острый конфликт с Россией.
Все эти «серьезные предупреждения» 

лишь распаляют русофобов-нацистов в 
Киеве. А безвольная политика умиро-
творения агрессора вызывает растущее 
недоумение у миллионов наших соо- 
течественников. КПРФ требует от ру-
ководства РФ проявить государствен-
ную волю и решимость в деле поддерж-
ки борющегося народа Новороссии.

1. Настаиваем на проведении закры-
того заседания Совета Безопасности 
РФ с участием лидеров парламентских 
партий для выработки срочных мер в 
защиту интересов России и наших со-
отечественников.

2. Страдающему мирному населению 
блокированных городов должна быть 
предоставлена широкая гуманитарная 
помощь. С учетом ведущихся там бое-
вых действий гуманитарным конвоям 
и колоннам с беженцами должна быть 

обеспечена вооруженная защита от тер-
рористических банд и от атак авиации.

3. Должен быть обеспечен свобод-
ный доступ добровольцев из числа рос-
сийских граждан, желающих помочь 
Новороссии в защите от карательных 
отрядов. Страна должна содействовать 
добровольцам необходимыми матери-
альными, финансовыми и другими ре-
сурсами.

4. Надо усилить разоблачение в гла-
зах мирового сообщества военных пре-
ступлений, творящихся бандеровцами-
нацистами на Украине.

Попустительство агрессии НАТО 
против нашего исторического союзни-
ка — Югославии — привело к тому, 
что через 15 лет война подошла к на-
шим границам. Если не дать реши-
тельный отпор фашиствующим силам, 
чинящим преступления в Новороссии, 
война неизбежно придет в наш дом.

Качество питьевой воды, поставляемой 
потребителям, не ухудшится, несмотря на 
изменение состава речной воды, заверили 
в Горводоканале мэра Анатолия Локтя в 
ходе его рабочей поездки на насосно-филь-
тровальную станцию в Кировском районе.

За последние несколько дней состав прибывающей в Оби 
воды заметно изменился. Повысилось содержание различ-
ных примесей и мусора. Однако новосибирский Горводока-
нал сегодня обладает технологиями, позволяющими поэтап-
но очистить воду и обеспечить ее надлежащее качество. Весь 
процесс контролирует автоматика, предприятие обеспечено 
всеми необходимыми средствами. 

Мэр анатолий лоКоть отметил, побывав на насосно-
фильтровальной станции, что Горводоканал справляется со 
своей задачей — обеспечением питьевой водой и отведением 
сточных вод. Инвестиционная программа позволила значи-
тельно модернизировать оборудование, увеличить мощности. 
Сейчас готов проект новой программы на 2015-2019 годы. 

— Город развивается, резервуары чистой воды необхо-
димо увеличивать, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Но-
восибирск пошел по правильному пути, не приватизируя 
муниципальное предприятие Горводоканал, как сделали в 
некоторых городах. Поэтому наша задача — принять новую 
инвестиционную программу развития предприятия на пять 
лет, потому что это жизненно важно для города.

Борис троПинин

20 июня
10-30	 Новосибирск,	пл.	Ленина	
12-00	 ст.	Мочище,	п.	Сокур
13-00	 Мошково	(митинг,	возложение	цветов)
15-30	 Егоровка,	Баратаевка
16-30 	 Болотное	(митинг,	возложение	цветов)
18-00	 Корнилово,	Долгово

21 июня
10-00 	 Тогучин	(митинг,	возложение	цветов)
13-30	 Владимировка,	Усть-Чем
14-30 	 Искитим	(митинг,	возложение	цветов)
16-00	 Тальменка

22 июня
10-30	 Линево,	Медведское	
12-30  Маслянино	(митинг,	возложение	цветов)	
14-30	 Огнева	Заимка
16-00 Черепаново	(митинг,	возложение	цветов)	
18-00	 Шурыгино

23 июня
10-00 	 Сузун	(митинг,	возложение	цветов)
13-30	 Карасево,	Линево
15-30	 Бердск	(митинг,	возложение	цветов)
17-00	 Новосибирск,	Монумент	Славы	(митинг,		

	 	 возложение	цветов).	
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 коммунальное хозяйство
 промышленность
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Борьба за чистую воду

График движения 
автопробега

Вице-премьер	Дмитрий Рого-
зин	заявил,	что	у	России	уже	
готов	план	полного	замещения	
военной	продукции	из	Украи-
ны	собственными	изделиями.	
Эти	слова	явились	ответом	на	
демарш	Киева	—	в	минувший	
понедельник	первый	вице-пре-
мьер	Украины Виталий ЯРема 
сообщил,	что	президент	Петр 
ПоРошенко	на	заседании	
Совета	национальной	без-
опасности	и	обороны	запретил	
любое	сотрудничество	с	Рос-
сией	в	военно-промышленном	
комплексе.

Еще в марте власти Украины ввели 
эмбарго на поставки всей военной про-
дукции заказчикам из России. Запрет 
коснулся даже той продукции, которая 
была уже оплачена. Помощник прези-
дента Украины Каха БендуКидзе 
заявлял о необходимости прекратить по-
ставки в Россию ракет и авиадвигателей.

В апреле этого года президент Вла-
димир Путин прокомментировал 
этот запрет словами о том, что срыв по-
ставок с украинских заводов поможет 
российскому оборонно-промышленному 
комплексу развернуть собственное про-
изводство. Тогда российский президент 
отметил, что «нет сомнений в том, что 
мы это сделаем, вопрос только в сро-
ках и стоимости. Сразу же скажу, что, 

конечно, если это произойдет, то это 
заставит нас откорректировать и гос-
оборонзаказ. Но уверен, что все это — 
вещи тактического характера. И, скорее 
всего, в конечном итоге это пойдет на 
пользу российской промышленности и 
экономике. Будем вкладывать средства 
в развитие собственного производства».

Ранее СМИ сообщали, что план по 
производственному замещению украин-
ской продукции будет готов к концу это-
го года. Однако, по словам рогозина, 
последний запрет Киева дан слишком 
поздно: еще 10 июня Минпромторг внес 
план полного импортозамещения во-
енной продукции Украины. Этот план 
является результатом скрупулезной 
работы специалистов: где, что, за какое 
время и какие деньги произвести и кто 

конкретно будет за это отвечать. Этот 
план будет реализован Минпромторгом 
примерно за два с половиной года, то 
есть до начала 2017 года.

Впрочем, эксперты полагают, что пол-
ный и окончательный переход на оте- 
чественное вооружение с украинской 
продукции займет пять лет, и то при ус-
ловии тяжелой целенаправленной рабо-
ты и хорошем финансировании. До тех 
пор будет весьма заметно отсутствие 
запчастей, двигателей, космических ра-
кет и другого оборудования в военной 
авиации и судостроении. Возможности 
заменить украинские поставки закупка-
ми в других странах, в том числе поку-
пая у них ту же украинскую продукцию, 
на самом деле весьма ограничены.

— Я думаю, что заявления наших по-
литиков о быстром импортозамещении 
слишком оптимистичны, — отмечает ди-
ректор Центра геополитических исследо-
ваний леонид иВаШоВ. — Требуется 
восстановление научных школ, создание 
новых конструкторских бюро, экспери-
ментальных производств, испытатель-
ных баз. Ставку надо делать на разработ-
ку и внедрение новых образцов техники, 
а не открытие у нас производств произ-
водившейся на Украине техники. На все 
это нужны годы. Нам нужно ориентиро-
вать Министерство образования на под-
готовку не менеджеров, юристов и по-
литологов, а большего числа инженеров, 
конструкторов, математиков и физиков. 

По материалу сайта 
«сВоБоднаЯ Пресса»

вПК: приказано уничтожить

Российская власть обязана проявить 
государственную волю!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАновА

смерть украинской промышленности на годы ослабит российскую оборонку



Сбор помощи жителям Донбасса 
был объявлен ЦК КПРФ. Как заявил 
на состоявшемся 11 июня заседании 
Штаба по оказанию гуманитарной по-
мощи Юго-Востоку Украины его пред-
седатель, секретарь ЦК КПРФ Влади-
мир КаШин, первые грузы помощи 
уже пересекли российско-украинскую 
границу.

— Они попали в руки детям, жен-
щинам, старикам, пострадавшим от 
агрессии беснующихся фашистов, за-
хвативших власть на Украине. Штаб 
КПРФ по оказанию помощи Юго-Вос-
току Украины продолжает работу по 
сбору самого необходимого для донец-
ких и луганских братьев в региональ-
ных отделениях Компартии Россий-
ской Федерации.

— В наш координационный центр 
звонят ежедневно сотни жителей ре-
гионов России, — говорит депутат 
Госдумы Казбек тайсаеВ. — Люди 
интересуются, куда можно перевести 
средства, какие необходимы медика-
менты, каковы сроки сбора помощи. 
Радует, что граждане Российского 
государства не остаются в стороне 
от горя, постигшего наших братьев. 
Взволнованные, неравнодушные, ис-
кренние голоса слышат операторы и 
координаторы Штаба КПРФ.

В Новосибирской области также 
действуют несколько пунктов по сбо-
ру гуманитарной помощи. Одними из 
первых инициативу поддержать жите-
лей Донбасса проявили коммунисты 

рабочего поселка Колывань. Так, 14 
июня в рамках фестиваля «Сибирский 
огонь», организованного Российским 
военно-патриотическим обществом, 
колыванские коммунисты смогли со-
брать десятки тысяч рублей пожертво-
ваний, на которые будут приобретены 
медикаменты для жителей Донецкой и 
Луганской областей, пострадавших в 
результате боевых действий киевской 
фашистской хунты. По словам перво-
го секретаря Колыванского райкома 
КПРФ андрея БиКзЯноВа, несмо-
тря на то, что помощь планировалось 
собирать не деньгами, а собственно 
продукцией, средства на ее приобрете-
ние продолжают поступать от жителей 
района. 

— Как оказалось, для наших зем-
ляков намного удобнее пожертвовать 
небольшую сумму на это очень важ-
ное и благое дело. Мы, конечно, сразу 
говорим, на что будут потрачены эти 
средства. Желающие могут принять 
участие в отправке груза, — рассказал 
секретарь райкома.

В областном центре с инициативой 
сбора гуманитарной помощи вместе с 
коммунистами вышли и активисты ре-
гионального отделения ЛКСМ. 

— Мы уже вели сбор гуманитарной 
помощи для жителей Алтая, — расска-
зывает руководитель регионального 
отделения ЛКСМ роман ЯКоВлеВ. 
— Однако к нам стали приходить люди, 
желающие помочь и Украине, где про-
живают их родные и друзья. И для жи-

телей Алтая, и для жителей Донбасса 
собираем медикаменты, продукты пи-
тания (крупы, макаронные изделия), 
детские вещи, одежду, предметы быта 
— например, палатки, одеяла, посуду. 
Через две недели планируем отправить 
собранную помощь в Донбасс. Но на 
этом сбор прекращаться не будет. 

Желающие оказать помощь жи-
телям донбасса, могут обратить-
ся по следующим адресам: 
новосибирск, ул. Ватутина, д. 7, 
к.1 (все дни, кроме среды и вы-
ходных, с 11 до 18 часов);
Колывань, ул. советская, д.40-а 
(двор районной библиотеки) 
ежедневно с 10 до 13 часов.
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Финансирование увеличено на 25%
В	этом	году	мэрия	Новосибирска	вложит	в	ремонт	
новосибирских	дорог	на	25%	денежных	средств	
больше,	чем	в	прошлом.	Дорожники	рассчиты-
вают	отремонтировать	860	тыс	кв.	м.	дорог	на	
общую	сумму	650	млн	рублей.	В	2013	году	сумма,	
выделенная	на	проведение	капремонта	дорожно-
го	покрытия,	составляла	520	млн	рублей.

Всего в текущем году будет отремонтирована 71 дорога го-
родского и районного значения с полным переустройством 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На сегодняш-
ний день ремонт ведется на 10 участках улиц Тайгинской, 
Курчатова, Алейской, Толбухина, Аксенова, Динамовцев, 
Чигорина, Бердском шоссе (в Советском районе) и на дамбе 
Октябрьского моста.

По данным на 16 июня, работы по укладке асфальтобетон-
ного покрытия уже выполнены на 20% от запланированных 
объемов. Завершены работы на 10 участках, в том числе на 
ул. Челюскинцев, ул. Дуси Ковальчук, ул. Земнухова, ул. 
Александра Невского, ул. Кривощековской, ул. Эйхе, Берд-
ском шоссе (в Первомайском районе).

В частном секторе будет отремонтировано 288 тысяч кв. 
м. дорог. Там уложат асфальтобетонное покрытие, а также 
песчано-щебеночную и органоминеральную смеси. Также 
были учтены замечания жителей по устройству водоотвода. 

Ремонт тротуаров планируется выполнить на 28 объектах 
общей площадью более 16 тысяч кв. м. В настоящее время 
ведутся работы на ул. 1 Механической, ул. Лесосечной, ул. 
Героев Труда, ул. Новогодней, ул. Новоуральской, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, ул. Волочаевской. Завершен ремонт на ул. 
Ватутина, ул. Лобова, ул. Ивлева, ул. Нахимова, ул. Водоза-
бор, ул. Прокопьевской, ул. Петухова, ул. Нарымской.
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На Фото: НоВоСИбИРцам ПРИдетСя отКаЗатьСя от мяСа И молоКа?

 городская власть

 проблема

нА Фото: Идут доРожНые Работы

нА Фото: аНдРей бИКЗяНоВ

Рост цен на продукты 
ударит по здоровью

Долги по зарплате 
в области растут 
Как сообщает Новосибирскстат, по данным 
на начало июня, сумма долгов по зарплате 
на новосибирских предприятиях составляет 
62,3 миллиона рублей, что на 24,6% больше, 
чем в начале мая. Своевременно не получили 
заработную плату более 2,8 тыс. человек. За 
май 2014 года их число увеличилось на 57,5%. 

В среднем на одного работника приходится по 22 077 руб-
лей невыплаченной заработной платы. Наибольшая часть 
всей суммы задолженности по заработной плате (57,8%, 
или 36 млн. рублей) приходится на долю работников, уво-
ленных из организаций еще в 2013 году и ранее.

Львиная доля самых злостных должников приходится на 
предприятия обрабатывающей промышленности (45,3%), 
строительные организации (22,4%) сельское хозяйство, охо-
ту и лесодобывающую отрасль (15,4%). Как считает Новоси-
биркстат, причина задолженности практически на всех этих 
предприятиях — отсутствие у них собственных средств.

С Новосибирскстатом согласны и представители законо-
дательной власти региона. 

— Рост задолженности по зарплатам говорит о том, что 
продолжается спад производства, — считает депутат За-
конодательного собрания Новосибирской области Вадим 
агеенКо. — Даже в бюджетном отчете отмечено, что 
снизились поступления по налогам. Оборотные средства 
уменьшились. Отгрузка, производство уменьшились. По на-
логам тоже намечается падение. При этом падение самого 
производства больше, чем несобираемость налогов. То есть, 
мы видим, что производство у нас не только не растет, но, 
повторю, падает. Оттого и оборотные средства предприятий 
становятся все меньше. И экономить стараются, как прави-
ло, на зарплате. Не на своей прибыли, а на зарплате. К этому 
вопросу должны активно подключаться профсоюзы, чтобы 
совместными с органами власти усилиями не допустить по-
добной экономии на зарплатах работников предприятий. 
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 украина

 кризис

Коммунисты помогают 
Донбассу
Новосибирские	коммунисты	проводят	сбор	гуманитарной	помо-
щи	для	жителей	Донбасса,	пострадавших	в	результате	военных	
действий,	развязанных	на	Юго-Востоке	Украины	киевской	хун-
ты.	Несколько	пунктов	сбора	помощи	уже	действуют	на	терри-
тории	области.

Капремонт дорог 
в Новосибирске

Из-за роста цен новосибир-
цы отказываются от мяса и 
молока. Судя по динамике цен, 
на очереди — овощи. Новоси-
бирскстат диагностировал 
существенный рост цен на 
продовольствие за первое 
полугодие 2014 года. 

По итогам мая сильнее всего выросли 
в цене овощи: почти в 2 раза стала доро-
же капуста, на 48,6 % — репчатый лук, 
на 46,5% — картофель, на 41,8% — 
морковь. Выросли цены и на мясо, в том 
числе печень (на 20,7 %), свинину (на 
12,2 %) и фарш (на 8,9 %). Также с де-
кабря стала заметно дороже молочная 
продукция: сметана (на 13,9 %), моло-
ко (на 12,3 %) и творог (на 10,3%). В 
целом продуктовая корзина подорожа-
ла практически на 12%. 

Надо отметить, что рацион питания 
новосибирцев стал меняться из-за по-
дорожания мяса. Оно изначально име-
ет более высокую цену, чем остальные 
продукты, поэтому дополнительное по-
вышение цен приводит к тому, что люди 
с невысокими доходами отказываются 
от него в пользу курицы или, что гораз-
до хуже, мясных полуфабрикатов, ка-
чество которых порой не выдерживает 
никакой критики.

Эксперты связывают рост цен на 
свинину с запретом на ввоз мяса из 
европейских стран, что лишний раз по-

казывает — до возвращения к продо-
вольственной самостоятельности на-
шей стране еще далеко. И вступление 
России в ВТО только усиливает эту 
зависимость. 

Директор «Сибирского федерально-
го центра оздоровительного питания» 
врач-диетолог Яков ноВоселоВ 
убежден, рост цен на мясо ударит не 
только по кошельку, но и по здоровью 
новосибирцев: 

— Мы живем в Сибири — рискован-
ной зоне, поэтому должны потреблять 
натуральный белок, который никакими 
травками не заменишь. Не случайно в 
минимальном продуктовом наборе для 
Сибири как раз увеличена доля белка, 
доля мяса — без этого увеличивается 
риск и сердечно-сосудистых заболева-

ний, и заболеваний нервной системы. 
Но из-за роста цен люди вынуждены 
исключать мясо из своего рациона. По-
чему растут цены? Это недоработка 
государства. Есть две причины роста 
цен: накрутка — до 100% стоимости 
— крупных торговых сетей и уничтоже-
ние собственного сельского хозяйства. 
70% продовольствия мы импортиру-
ем, а после распада Советского Союза 
ничего не сделано в поддержку соб-
ственного сельского хозяйства. Если 
государство поддержит собственного 
производителя и попытается обуздать 
аппетиты крупных торговых сетей — 
цены снизятся, а у людей будет доступ 
к качественному питанию.

иван стагис
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Усть-Тарка готовится к 
выборам главы района
14	июня	состоялась	отчетно-выборная	конфе-
ренция	Усть-Таркского	районного	отделения	
КПРФ.	Делегаты	подвели	итоги	работы	за	отчет-
ный	период	и	наметили	первоочередные	задачи.

Несомненно, в качестве одной из главных задач партии, 
как, наверное, и в других партийных отделениях, стал рост 
численности партийных рядов. Об этом говорил в своем до-
кладе первый секретарь райкома михаил КонтареВ, это 
отмечали и делегаты, выступая в прениях. Кроме того, как от-
метил присутствовавший на конференции руководитель об-
ластного отделения ЛКСМ роман ЯКоВлеВ, необходимо 
не просто работать над увеличением численности коммуни-
стов в районе, но привлекать как можно больше молодежи.

— Тем более, что предпосылки к этому есть, — говорит 
Роман Яковлев. — Вот на территории одной из школ распо-
ложено растениеводческое хозяйство, в котором подростки 
с удовольствием трудятся, даже несмотря на выходной день. 
Это говорит о том, что люди здесь с самых юных лет приуча-
ются к труду и добрым традициям.

О том, что необходимо наращивать численность активи-
стов и сторонников партии, говорит и политическая ситуа-
ция в районе. Через год жителям района предстоит избрать 
главу, а также депутатов районного Совета. Как отметил 
присутствовавший на конференции секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ алексей русаКоВ, победа на выбо-
рах мэра Новосибирска кандидата-коммуниста положитель-
но сказалась на настроениях людей и в районах области. По 
словам секретаря обкома, жители районов на примере об-
ластного центра увидели, что коммунисты вместе со своими 
сторонниками способны взять власть и решать наболевшие 
проблемы. 

После обсуждения доклада и выступлений в прениях деле-
гаты конференции избрали новый состав райкома, возглав-
лять который снова доверили Михаилу Контареву.

евгения глуШаКоВа 
для KPRFNSK.RU 

Не отступать  
и не сдаваться!
Активист парторганизации №8 Дзержинского 
районного отделения КПРФ Лариса БоБыЛь-
скАя рассказала корреспонденту газеты «За 
народную власть!» о своей работе в партии.
— Как и многие наши товарищи, я пришла в партию еще в 
годы Советской власти. В марте 1965 я была кандидатом в 
члены партии, а год спустя уже вступила в ее ряды. Как раз в 
это время я заканчивала НИИЖТ. И небольшой перерыв мо-
его партийного членства был связан с известными события-
ми начала 90-х. Однако чуть позднее, в 2007 году я пришла в 
Компартию, уже в КПРФ. Прочитала в газете хорошую ста-
тью геннадия зюганоВа, и благодаря этому у меня был 
порыв вернуться к партийной работе. Меня привела колле-
га, с которой мы живем рядом. И вот с 2007 года являюсь 
активистом нашей первичной парторганизации КПРФ.

— Что Вы можете рассказать о работе первички, о 
своих партийных товарищах? Чем Вы занимаетесь в 
составе партии?

— Хоть и принято работу парторганизаций оценивать удов-
летворительно или неудовлетворительно, однако нашу парт-
организацию я оцениваю очень хорошо. Сама я занимаюсь 
подпиской на партийные газеты, и у меня уже есть свой 
круг людей, подписчиков, которым я эти газеты разношу. 
Естественно, мы с товарищами проводим собрания, митин-
ги, пикеты. Участвуем в мероприятиях, организованных 
районным, областным комитетами партии. Много общаем-
ся с людьми. Рассказываем, как коммунисты оценивают те 
или иные актуальные события, аргументируем нашу точку 
зрения. Убеждаем людей своим примером, что коммунисты 
— это не просто люди, а люди порядочные. Нам не нужны 
разного рода алкоголики или наркоманы, нечестные и непо-
рядочные люди, тем более в органах власти, как один печаль-
но известный кандидат. 

— Какие задачи видите перед коммунистами? К чему, 
на Ваш взгляд, они должны стремиться?

— Каждый коммунист должен быть верен принципу «не от-
ступать и не сдаваться» и идти вместе с партией до конца, 
что бы ни происходило. Потому мы с нашими товарищами 
по партии, и особенно нашим секретарем Виктором Васи-
льевичем Каландой, продолжаем быть на партийной 
передовой.
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 партийная жизнь 

Первый секретарь Бердского горко-
ма партии сергей БессоноВ счи-
тает, что готова. Об этом свидетель-
ствует представленная в его докладе 
информация: за отчетный период в 
партию принято 10 человек, улуч-
шилась ситуация со сбором взносов, 
стабильно ведется подписка на пар-
тийную прессу. Представители КПРФ 
вошли в Общественную палату при 
главе города, налажено взаимодей-
ствие с ветеранскими организациями. 

О различных направлениях работы 
организации за эти два года рассказа-
ли известные в городе коммунисты. 
Руководитель Бердского отделения 
ВЖС «Надежда России» Фаина ры-
сенКо поделилась опытом организа-

ции конкурсов для учащихся, отмети-
ла интерес к ним среди юных бердчан. 
Депутат Совета депутатов надежда 
дуБоВиЦКаЯ поведала о своей 
работе как в Совете, так и на округе, 
где по-прежнему актуальны проблемы 
ЖКХ. Василий ПеЧКоВсКий рас-
сказал о своем взаимодействии с бело-
русским и украинским культурно-про-
светительскими центрами. 

Аплодисментами встретили бердские 
коммунисты сообщение от депутата Со-
вета депутатов, учителя ОБЖ в школе 
№11 андрея неКрасоВа о том, что 
бердские школьники лучше всех в об-
ласти сдали ЕГЭ. По мнению депутата, 
молодежь в городе подрастает хорошая, 
ей надо прививать чувство патриотизма.

— Сейчас быть членом КПРФ нелег-
ко, — сказал Андрей Некрасов, — но 
мы держимся. И у нас есть союзники, 
в первую очередь это — военные орга-
низации, ветераны боевых действий, 
офицеры запаса. Коммунисты не пер-
вый год выступают перед учащимися 
на уроках патриотического воспита-
ния, их слушают с интересом. 

Секретарь по оргработе Новосибир-
ского обкома КПРФ, депутат Горсове-
та Бердска алексей русаКоВ при-
звал товарищей приложить все усилия 
для грядущих побед в 2015 году:

— Без боевого настроя мы бы не вы-
играли выборы мэра. И сейчас надо 
покончить с пессимизмом. Бердские 
товарищи хорошо поработали на вы-
борах в Советском районе. Сейчас 
главное — не капитулировать перед 
трудностями, которые неизбежно бу-
дут. Для этого надо наращивать чис-
ленность партийных рядов — и при 
этом проводить полноценную полити-
ческую учебу.

Делегаты конференции избрали но-
вый состав Горкома. В Горкоме — из-
вестные в городе люди: кандидат хими-
ческих наук геннадий БагрЯнЦеВ, 
председатель городской ветеранской 
организации раиса ХристенКо, 
поэт Василий Печковский, молодой 
коммунист антон КоЖедуБ, а 
также все 4 депутата Совета депута-
тов Бердска, состоящие во фракции 
КПРФ: врач Надежда Дубовицкая, 
учитель Андрей Некрасов, директор 
ДК «Родина» людмила ЧурКина, 
секретарь обкома КПРФ Алексей Ру-
саков. Первым секретарем комитета 
партии вновь избран Сергей Бессонов.

иван стагис 
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— Свою трудовую деятельность я на-
чал в 66-м году. Образовалась брига-
да, занимавшаяся животноводством, 
старались хорошо работать. Вскоре 
я поступил в кочковское училище. 
Окончил. Работал механизатором. В 
1991 году меня избрали главой адми-
нистрации, где я проработал до 1993 
года. Повторно был избран в 2000 году 
и проработал до 2009 года. 

— Что можете сказать о работе в 
должности главы? Каких успехов 
удалось добиться?

— Успехи определенные были. Напри-
мер, удалось отремонтировать дороги 
в селе, сделать уличное освещение, 
пробурить несколько скважин. Были 
отремонтированы дневной стационар 
в больнице, аптека, почта. Много вни-
мания уделял культурной сфере. Мы 
приобретали музыкальные инстру-
менты, костюмы. Удалось добиться и 
решения проблемы с детским садом. В 
свое время здание забрали, а детей пе-
ревели в школу. Здание это с тех пор 
так и стоит никому не нужное. Столь-
ко проблем было…

— Что можете сказать о состоянии 
муниципального образования в 
данный момент? Какие проблемы 
волнуют его жителей?

— Проблемы были, есть и будут. Но 
главное — хозяйства у нас нет, в основ-
ном фермеры. А когда хозяйства нет, 
очень тяжело работать. Самая насущ-
ная наша проблема — это водопровод. 
Я четыре года добивался того, чтобы 
забрать водопровод в муниципальное 
образование, чтобы у нас был МУП. 
Акционерное общество постоянно пре-
пятствовало этому. ЗАО развалилось, 
приехал инвестор, башню забрал, а 
водопровод вообще стал ничейным, 
непонятно, кто будет им заниматься. 
Его никто на баланс и не ставит, пото-
му что муниципальное образование не 
имеет права заниматься водопроводом, 
— необходимо создавать МУП. Так он 
и находится в подвешенном состоянии. 
И теперь наша водопроводная пробле-
ма, если и может быть решена, то на 
уровне губернатора. Да и к губерна-
тору обращаться на сегодняшний день 
некому. У нас получилось так, что тот 
глава, который у нас был до недавнего 
времени, ушел — я уверен, только из-
за этого злосчастного водопровода.

— Вы возглавляете первичное 
партийное отделение. Что привело 
в Компартию? 

— В КПРФ я вступил в 2013 году. По-
смотрел, какая в стране идет разруха, 

целенаправленный развал села. И ре-
шил вступить в партию, где-то помочь 
хотя бы своим опытом, что накопил в 
должности главы администрации, что-
бы совместными с коммунистами уси-
лиями сдвигать с места наши застаре-
лые проблемы. Занимаемся работой по 
благоустройству нашего села. Те жиз-
ненные вопросы, какие можем решить, 
— решаем. На достигнутом останавли-
ваться не намерены.

татьяна стогоВа

нА Фото: теПеРь от Зао «СВетлое» 
оСталоСь одНо НаЗВаНИе
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Коммунисты Бердска 
готовы продолжать борьбу

На достигнутом останавливаться 
не намерены

17	июня	в	малом	зале	ДК	«Родина»	коммунисты	Бердска	под-
водили	итог	работы	организации	за	2012-2014	годы.	За	это	
время	Бердск	оказался	едва	ли	не	самым	неспокойным	местом	
в	Новосибирской	области.	Сфабрикованные	уголовные	дела	и	
арест	«красного	мэра»	ильи ПотаПоВа,	безусловно,	сказались	
и	на	партийной	организации.	Готовы	ли	бердские	коммунисты	в	
этих	условиях	продолжать	борьбу?

Бывший глава муниципального образования Светловское 
Краснозерского района, секретарь партийного отделения 
КПРФ Василий ЧернышоВ рассказал корреспонденту га-
зеты «За народную власть!» о работе в партии и проблемах 
сельсовета.

 обмен опытом



Перед началом конференции заме-
ститель председателя Законодательно-
го Собрания Новосибирской области, 
секретарь обкома КПРФ Владимир 
КарПоВ рассказал о прошедшем не-
давно съезде Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов. По его сло-
вам, анатолий лоКоть был очень 
тепло встречен коллегами, несмотря 
на разницу в политических пристра-
стиях. Владимир Карпов был приятно 
удивлен тем, что мэр и исполняющий 
обязанности губернатора при прове-
дении такого важного мероприятия 
работали вместе. Конфликт первых 
лиц области, без которого трудно было 
представить стиль управления Васи-
лия юрЧенКо, уходит в прошлое.

Первый секретарь Кировского рай-
кома михаил мерзлЯКоВ в своем 
докладе отразил тот факт, что в связи с 
трудностями в экономике и социальной 

сфере в Новосибирской области люди 
все чаще и чаще делают выбор в поль-
зу коммунистов. Ответная реакция 
власти — травля КПРФ, применение 
административного ресурса. Тем не 
менее, районное партийное отделение 
показало свою жизнеспособность. Ки-
ровские коммунисты не пропустили ни 
одного важного мероприятия — будь 
то пикет или «День Правды». Также 
руководство райкома отметило, что два 
молодых коммуниста из Кировского 
района проходят обучение в партийной 
школе обкома КПРФ.

Отчетный период был богат на вы-
боры. Участие районного отделения в 
довыборах в Законодательное Собра-
ние Новосибирской области по округу 
№18 и в довыборах в Совет депутатов 
Новосибирска по округу №30 дало 
бесценный опыт, показало как силь-
ные, так и слабые стороны противника. 

И уже в 2014 году коммунисты Киров-
ки обеспечили Анатолию Локтю по-
беду на выборах мэра Новосибирска в 
районе. Свыше 18 тысяч жителей рай-
она отдали свой голос лидеру новоси-
бирских коммунистов. И это в районе, 
который традиционно считается опло-
том «Единой России». Однако время 
ставит новые задачи — в первую оче-
редь, выборы в Горсовет Новосибирска 
и Заксобрание области.

После выступления руководителя 
районной КРК Эльмиры Колесни-
КоВой своими впечатлениями о жиз-
ни районного отделения поделились 
делегаты конференции. О работе ком-
мунистов Северо-Чемского жилмасси-
ва рассказал александр ВороБьеВ. 
сергей БриЧКин поделился опытом 
своей первички — «Расточка». Пред-
седатель ЖСК «Высота» Владимир 
егороВ отметил, что по его наблюде-
ниям, кировчане с победой нового мэра 
ждут позитивных изменений в районе: 

— Анатолий Евгеньевич совершен-
но правильно сказал, что теперь город-
ская жизнь — это наша общая забота.

В ходе конференции был избран 
новый районный комитет и Контроль-
но-ревизионная комиссия. Первым се-
кретарем Кировского райкома КПРФ 
был избран молодой коммунист Вла-
димир саБалеВсКий. По словам 
секретаря Новосибирского областного 
комитета КПРФ по организационной 
работе алексея русаКоВа, Влади-
мир проявил себя как ответственный, 
исполнительный товарищ, которому 
можно было поручить дело любой сте-
пени сложности.
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14	июня	состоялась	отчет-
но-выборная	конференция	
Сузунского	районного	отделе-
ния	КПРФ,	в	которой	приняло	
участие	16	делегатов.	Кроме	
коммунистов,	на	конференцию	
были	приглашены	и	сторонни-
ки	партии,	с	которыми	взаимо-
действует	районный	комитет.

Первым вопросом конференция 
рассмотрела отчетный доклад перво-
го секретаря о работе Сузунского 
районного комитета КПРФ. Виктор 
КоВаль проинформировал комму-
нистов о росте рядов организации за 
отчетный период. На сегодняшний 
день в Сузунском РК на учете стоят 55 
коммунистов, в 2014 году уже принято 
в партию 4 человека, в прошлом году 
организация выросла на 13 коммуни-
стов. В районе насчитывается 42 насе-
ленных пункта, коммунисты работают 
в 11 из них. В Сузунском районе через 
партийное распространение оформле-
на подписка на 100 экземпляров газе-
ты «За народную власть!».

Организация располагает представи-
тельной фракцией в районном Совете, 
где работает 5 депутатов-коммунистов. 
Руководит фракцией опытный комму-
нист геннадий ШуВалоВ. Впрочем, 
электоральные результаты отделения на 
выборах депутата Государственной думы 
и Президента РФ оказались невысоки-
ми: 18% и 16% голосов, соответствен-
но, за кандидатов КПРФ. Это не может и 
не должно стать тенденцией — уровень 
поддержки партии должен расти. 

Депутат районного Совета адис 
галиеВ предложил новому составу 
районного комитета усилить работу 
со СМИ. Несмотря на наличие силь-
ной фракции в Райсовете и довольно 
многочисленной организации, о рабо-
те коммунистов широкие круги насе-
ления информацию получить не могут. 

Авторитетный коммунист, коорди-
натор двух ветеранских организаций 
анатолий норКин проинформиро-
вал конференцию о работе первичного 
отделения №2, которое он возглавля-
ет, и сделал ряд предложений по рабо-
те газеты областной организации. Он 
предложил использовать опыт распро-
странения районной газеты, подписчи-
ки которой получают свои экземпляры 
прямо в редакции. В случае с «ЗНВ!» это 
может быть помещение райкома. Кроме 
того, делегат конференции предостерег 
руководство партийной прессы от пере-
грузки изданий негативной информаци-
ей: необходимо соблюдать баланс пози-
тивных и негативных материалов.

В рамках обсуждения доклада звуча-
ли не только оценки работы районного 
комитета, но и проблемы, которые сто-
ят перед жителями района. Так, жите-

лей района беспокоит факт закрытия 
в Битках участковой больницы. В мед-
учреждениях нет льготных лекарств, 
которые некоторые категории больных 
не получают на протяжении несколь-
ких месяцев.

Секретарь по агитации и пропаган-
де областного комитета КПРФ иван 
КоноБееВ, присутствовавший на 
конференции, отметил положительно 
работу местного отделения по приему 
в партию и количеству подписывае-
мых экземпляров партийной прессы. 
Секретарь обкома напомнил о главных 
задачах, которые сегодня определены 
для организации, — это выборы в За-
конодательное Собрание и в местные 
органы власти. Задача районного отде-
ления — подготовить кадры, которые 
могут стать кандидатами. 

После процедуры тайных выборов 
конференция определила состав рай-
онного комитета и Контрольно-ревизи-
онной комиссии. На пленуме райкома 
после обсуждения был снова избран 
Виктор Коваль. Вторым секретарем из-
брана надежда седоВа. 
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нА Фото: ВладИмИР СабалеВСКИй

нА Фото: РемоНт Путей

нА Фото: ГЕннАДИЙ ШУвАЛов

 отчеты и вЫборЫ
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Сузунский район:

Усилить работу со СМИ 

Наказы избирателей 
исполняются
На	округе	депутата	новосибирского	Совета	де-
путатов Рената СУЛеЙманоВа	отремонтиро-
ваны	трамвайные	пути.	17	июня	восстановлено	
движение	по	трамвайному	маршруту	№13,	
связывающему	центр	города	с	Гусинобродским	
шоссе.

Трамвайные пути были заменены от улицы Мичурина до 
Серебренниковской в рамках выполнения наказа, данного 
депутату Совета депутатов Новосибирска ренату сулей-
маноВу. По данным «Горэлектротранспорта», это самый 
крупный ремонт участка путей, проведенный в 2014 году. 

Как сообщил Ренат Сулейманов, на очереди — решение 
других застарелых проблем электротранспорта в Централь-
ном районе: 

— В 2015-2016 годах будет проведен ремонт путей в рай-
оне улицы Зыряновская, о чем неоднократно просили меня 
избиратели. Решается судьба трамвайного кольца за Опер-
ным театром. Есть вариант проведения прямых путей вдоль 
улиц Орджоникидзе и Каменской. Сквер за Оперным в та-
ком случае будет реконструирован и станет полноценной 
зоной отдыха.
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Кировские коммунисты
избрали нового секретаря

Курс на омоложение
14 июня состоялась отчетно-выборная кон-
ференция в Черепановском райкоме. Комму-
нисты обсудили итоги работы отделения за 
два года, вновь доверили руководство район-
ным отделением Владимиру ФоЛоМееВУ, 
а вот вторым секретарем избрали молодого 
коммуниста константина ГАЛИнскоГо.

— Порадовало, что молодежь в сельских районах тянется 
к коммунистическим идеям, — делится впечатлением член 
бюро обкома КПРФ Вера гарманоВа.

По ее словам, за отчетный период в Черепановское рай-
онное отделение партии вступило 5 человек, и в основном 
это — молодые люди. То, что ответственный пост второго 
секретаря райкома доверили молодому коммунисту, — это 
показатель того, что райком взял четкий курс на привлече-
ние молодежи к борьбе за свои права. 

— Я общалась с новым набором черепановских коммуни-
стов — ребята активные, энергичные, у них много предло-
жений по работе отделения, — рассказала Вера Гарманова.

Второму секретарю Черепановского райкома КПРФ 20 
лет, в партии он состоит с 2012 года. Сфера интересов — 
молодежная политика. По его словам, в КПРФ его привели 
собственные убеждения, желание изменить жизнь в районе 
к лучшему: 

— Моя главная задача как второго секретаря — работа с 
молодежью. В районе всех студентов и старшеклассников 
записывают в МГЕР, организацию, которая ничего хороше-
го не сделала. Я выбрал КПРФ, потому что это — партия, 
объединяющая патриотов, людей, которые любят Россию. 
Сейчас надо, чтобы активная молодежь также сплотилась 
вокруг партии. Первый шаг к этому — информация, поэтому 
мы начали работу в социальных сетях, хотим создать сайт 
районной организации.

иван стагис для KPRFNSK.RU

13 июня в актовом зале Регионального учебного центра проф-
союзов прошла отчетно-выборная конференция Кировского 
местного отделения КПРФ. Коммунисты избрали нового 
первого секретаря, им стал молодой коммунист Владимир 
сАБАЛеВскИЙ.
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 стих в номер

И СЕРДЦЕ СЖИМАЕтСЯ 
БоЛЬю…

Над миром сгущаются тучи
И смерчем бушуют ветра,
Свастикой серой ,ползучей
Накрыло Украйну вчера.
Тебя, Украина родная,
Твой Киев — великий , святой
Рвут в клочья. И пасть, изрыгая,
Плюет в душу пакостный зной.
И сердце сжимается болью,
И стынет страданием кровь:
Майдан смертоносною дробью
Стреляет точнехонько в бровь.
Разрушены школы. Крещатик
В зловещий окутался дым.
И в маске наемный фанатик
Глумится над местом святым.
По воле своей, иль неволе
Пытается память стереть,
«Зачистить», унизить. Доколе
Народ будет молча терпеть?!

галина долгоВа

18 июня «золотая свадьба» в семье коммунистов ШеВЧен-
Ко михаила ивановича и Валентины григорьевны. От 
всей души поздравляем наших товарищей , прошедших по 
жизни рука об руку в течение 50 лет, и желаем им и их близ-
ким здоровья , семейного благополучия и быть по-прежнему , 
по возможности, активными в общественной жизни.

Чановский рК КПрФ

Памяти тОваРища
Заельцовский райком КПРФ выражает глубокие соболезно-

вания Владимиру михайловичу гордиенКо в связи с 
безвременной кончиной его супруги тамары андреевны.

 бесплатные объявления

 письмо в редакцию

 ответы на сканворд, №24  сканворд

Если верить официальному мнению, 
которое навязывают жителям села с 
экранов телевизоров и через районные 
газеты, приходишь к выводу: село про-
цветает, все люди заняты на производ-
стве, зарплаты растут, дома строятся, 
рождаемость увеличивается и т.д. Но я 
привык верить не официальной версии, 
а своим глазам и мнению большинства 
жителей села. А мнение большинства и 
истинное положение дел, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. Здесь самый 
низкий уровень доходов, который порой 
не дотягивает до прожиточного мини-
мума. Многие вообще не имеют офици-
ального дохода. Родители, которым не 
безразлична судьба их детей, стараются 
отправить свое чадо подальше из де-
ревни. Многие мужья сами вынуждены 
скитаться в поисках работы. Тех, кто 
вынужден остаться на селе и идти ра-
ботать за мизерную зарплату, считают 
неудачниками. А построить себе новое 
жилье — вообще заоблачная мечта. 

Труд крестьянина ценится очень де-
шево. Неустроенность быта, нищета, 
ощущение бессилия перед материаль-
ными трудностями многих заставляет 
искать утешение в спиртном. Спивают-
ся даже, казалось бы, благополучные 

семьи. Благо, дешевого, суррогатного 
алкоголя хоть пруд пруди.

На сельхозпредприятиях района 
средняя зарплата около 10 тыс. рублей. 
Средняя по области — чуть выше 25 
тыс., а по стране — и того выше. Имен-
но понятием «средняя зарплата» посто-
янно оперируют президент и правитель-
ство России. Но это сознательная ложь 
и жульнический прием одурачивания 
населения. Сами судите: почему люди 
должны радоваться какому-то среднему 
показателю, если у них доход далек от 
этого среднего показателя? Ведь поку-
пательная способность у людей вовсе 
не зависит от средней зарплаты в стра-
не, а зависит от их реальных доходов. Я 
позволю себе заметить, что «среднюю 
зарплату» получают лишь немногие.

Начиная с 2012 года, чиновников и 
руководителей госучреждений обяза-
ли декларировать свои доходы. Осо-
бенно радостными выглядят доходы у 
высших чиновников. Например, глава 
«Газпрома» («национальное достояние 
России») алексей миллер в 2012 
году заработал почти 900 миллионов 
рублей (около 75 млн. в месяц!). Такой 
же доход у главы «Роснефти». Рядово-

му россиянину, чтобы заработать такие 
деньги, потребуются десятки, а то и сот-
ни лет! Ну, можно допустить, что они 
очень умные, что приносят хорошую 
прибыль в госказну, но... Нельзя же так 
издеваться над людьми! Во сколько раз 
сельский житель хуже этих олигархов? 

Я, например, отказываюсь понимать 
такой разрыв в доходах. Ни в одной ци-
вилизованной стране нет такого беспре-
дела. При том, этот разрыв с каждым 
годом только увеличивается. Когда они 
насытятся? Кто положит этому конец? 
Эти вопросы я бы адресовал нашему 
уважаемому президенту, за которого 
селяне отдали почти 70% голосов. Вы-
ходит, обманул нас господин президент, 
когда обещал социальную справедли-
вость, равные права и свободу? 

То, что коррупция в России превра-
тилась в ключевой элемент системы 
управления, признают все. Даже пре-
зидент Путин в своем недавнем по-
слании Федеральному Собранию не-
сколько раз повторял, что коррупция 
мешает нормальному развитию страны 
практически во всех сферах, забывая, 
видимо, при этом поговорку: «Рыба 
гниет с головы». По выражению одного 
известного политолога, «многие чинов-
ники государственную службу превра-
тили в своеобразный бизнес». 

На весенней сессии 2014 года фрак-
ция КПРФ в Госдуме еще раз предлага-
ла принять 29 законопроектов против 
коррупции, в том числе и конфискацию 
имущества. А пока большинство в лице 
«Единой России» под разными предло-
гами откладывает принятие антикор-
рупционных законов. 

Где же выход из данной ситуации? Вы-
ход один: объединиться всем, кто живет 
на грани нищеты, кто хоть немного обе-
спокоен своим будущим и будущим своих 
детей. Объединиться под флагом КПРФ 
и на всех выборах сказать «нет» партии 
чиновников и олигархов. Только комму-
нисты все эти последние годы последо-
вательно отстаивают интересы простых 
граждан. Именно вы можете изменить 
свою жизнь к лучшему, если не будете на-
блюдать со стороны, а примете непосред-
ственное участие в политической жизни 
страны. Заявляю вам со всей ответствен-
ностью: вступайте в ряды КПРФ!

а.Ф. галиеВ 

секретарь первичной партийной 
организации, депутат сузунского 

районного совета депутатов

Отличать черное от белого
обращение к жителям села

 поздравляют товарищи

нА Фото: РеалИИ Села

Уважаемые жители сел и деревень! Хочу поделиться своими 
впечатлениями о том, как живется людям на селе. Действи-
тельно ли мы стали жить лучше, наши доходы выросли, люди 
стали свободнее и счастливее? Почему центральные телека-
налы нам трубят об одном, а жизнь на селе совсем другая? По-
чему у нашего правительства на одни проекты деньги есть, 
а для развития села их всегда не хватает? И много таких «по-
чему». То, о чем я скажу ниже, происходит у всех на глазах. И я 
хочу, чтобы люди научились отличать черное от белого. Это 
будет взгляд снизу, изнутри, так сказать.

Куплю
станоК  марКи мП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
садоВый уЧастоК на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
ШКурКи КролиКоВ невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЭКсКаВатор-ПогрузЧиК ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
12 сотоК земли в собственность в садовом обществе 
«Ольха».Ост «Геодезическая»(Плотниково).
Тел. 8-913-937-39-04.
Полдома в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
настоЯщий сиБирсКий мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 
аВтомоБиль Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
аВтомоБиль ШеВроле-ниВа 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
заПЧасти к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
аВтомоБиль УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
аККордеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БарсуЧий Жир. Тел.8-913-747-78-87. 
БоЧКу азс на раме, на ходу, новую. Тел.8 913 747 78 87.
ВелосиПед взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
газосВароЧные баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
гараЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
даЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
садоВый уЧастоК в «Кудряшах», в обществе «Авто-
дор», 7,64 сотки, рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
заПЧасти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КВартиру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. 
Тел. 23-221, 8-923-255-08-10.


