
1Потребительские цены на авто-
мобильный бензин в россии в 
июне 2017 года выросли на 1,1% 

относительно предыдущего меся-
ца, когда они поднялись на 0,7%. 
такие данные приводит федераль-
ная служба государственной ста-
тистики (росстат). 

2Конгресс Сша в ночь на сре-
ду подавляющим большин-
ством голосов одобрил зако-

нопроект, ужесточающий санкции 
против Ирана, Северной Кореи и 
россии. новый санкционный па-
кет ужесточит действующие огра-
ничения на валютное финансиро-
вание для российских госбанков и 
госкорпораций.

3С августа 2017 года работаю-
щим пенсионерам увеличат 
выплаты. Максимальная при-

бавка достигнет примерно 222 ру-
блей. об этом во вторник, 25 июля, 
таСС сообщили в Пенсионном 
фонде россии (Пфр). размер при-
бавки при этом зависит от зарпла-
ты работающего пенсионера.

4За 2016 год число больничных 
коек в россии сократилось 
еще на 23 тысячи, а количе-

ство госпитализированных паци-
ентов уменьшилось на 147 тысяч, 
подсчитали в фонде «Здоровье». 
При этом данные росстата говорят 
также о сокращении за 2016 год 
коек дневного стационара.

5По данным опроса фонда «об-
щественное мнение», 40% 
россиян уверены в необъек-

тивности российских СМИ. Крити-
ку властей встречают в СМИ часто 
32%, редко — 45% респондентов. 
36% граждан хотели бы, чтобы 
СМИ занимали более критическую 
позицию в отношении властей. 

6По данным Счетной палаты, 
федеральная служба испол-
нения наказаний неэффек-

тивно использовала бюджетные 
средства. в частности, фСИн до 
сих пор не построила два изоля-
тора, на которые было выделено 
15,05 млрд руб. из федерального 
бюджета.
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Что ждет сельскую 
школу?
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Письмо в номер:
экономить — 
на пенсионерах!
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Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«Сегодня нужны поли-
тическая воля и элемен-
тарная порядочность»

Мне казалось, что но-
вый состав Думы, чув-
ствуя обстановку, видя, 
что нас обложили санк-
циями, что вокруг Рос-
сии пороховые бочки от 
Прибалтики, Украины 
до Ближнего Востока, 
поймет, что необходи-
мо сплочение общества 
на идеях созидания, 
труда, качественного 
образования, медицин-
ского обслуживания, уважения к женщинам, детям, стари-
кам. Но, тем не менее, мы в четвертый раз вносим закон о 
детях войны и получаем очередной отказ. Правда, 23 реги-
она, куда мы отправили наш закон, приняли это решение 
на местном уровне. Недавно принято решение в Иркутской 
области, которую возглавляет коммунист Сергей Левчен-
ко. На эти цели выделено более 300 млн. рублей.

В целом политика, связанная с детством, стариками и 
женщинами, должна быть в принципе иной. Все в мире зна-
ют, если у вас кризис, то главными локомотивами, которые 
вытягивают из него, являются сельское хозяйство и стро-
ительство. Но для того, чтобы стройка развивалась, надо, 
чтобы каждый десятый работал в строительстве. Тогда у 
вас будут работать тысячи предприятий. Мы пытались это 
провести, но нам не удалось.

Нам удалось решить проблему, связанную с дольщика-
ми и реновацией. Это наша старая идея. Мы собрали всех 
обиженных, их оказалось почти полмиллиона. Сам факт, 
что эта проблема рассмотрена в Думе на новом уровне, 
заслуживает уважения. Потому что впервые на слушания 
пригласили не только чиновников, но и граждан. Проблему 
обсуждали и рассматривали на протяжении восьми часов, 
в результате подготовили закон, который позволяет ее ре-
шать. Однако таких финансовых ресурсов в бюджете нет. 
На ближайшие три года принесли абсолютно пустой бюд-
жет, в котором проблема ЖКХ, реноваций и аварийного 
жилья фактически не решается. Она заморожена и будет 
только усугубляться.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: Геннадий зЮГанов

На фото: вячеслав мархаев

Когда в 2012 году под влиянием протестов населения власти вынуждены были вернуть вы-
боры губернаторов, знающие люди не спешили радоваться — шулер никогда не установит 
честные правила игры. Так оно и вышло: «раком», убивающим всю идею честных выборов, ста-
ла система муниципальных фильтров, по которой кандидат в губернаторы должен был зару-
читься поддержкой определенного количества муниципальных депутатов.

Жители Бурятии будут 
выбирать без выбора

ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов 11 Июля 2017. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

ОПРОС
Правильно ли, что президент принимает решения,

касающиеся локальных проблем?

Избирательная комиссия Республики Бурятия отказала в регистрации
Вячеславу МАРХАЕВУ в качестве кандидата на должность главы региона
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Об этом на пресс-
конференции подробно 
рассказали секретарь по 
агитации и пропаганде Ново-
сибирского областного коми-
тета КПРФ Иван Конобеев и 
юрист избирательного штаба 
Сергея КлеСтова богдан 
КучеренКо.

На прошлой неделе регистрация кан-
дидатов в Законодательное собрание по 
21-му округу стала центром скандала 
— избирательный штаб КПРФ уличил 
кандидата от «Коммунистов России» в 
подделке подписей: по версии комму-
нистов, необходимые 1800 подписей 
были скопированы, причем весьма при-
митивно, из базы данных Федеральной 
миграционной службы. По этому пово-
ду 24 июля в здании Новосибирского 
областного комитета КПРФ состоялась 
пресс-конференция, в которой приняли 
участие секретарь по агитации и про-
паганде Новосибирского областного 
комитета КПРФ Иван Конобеев и 
юрист избирательного штаба кандида-
та-коммуниста Сергея КлеСтова 
богдан КучеренКо.

Первым взял слово Иван Конобеев, 
рассказавший о том, как к коммуни-

стам поступила информация: кандидат 
от «Коммунистов России» сдал в изби-
рательную комиссию сфальсифициро-
ванные подписи. Фактом, позволявшим 
об этом сказать с уверенностью, стали 
заявления граждан, которые отказыва-
лись от того, что подписывались за «ком-
росса». По его мнению, невозможно со-
брать 1800 подписей за несколько дней, 
тем более, летом, в дачный период.  

— Ни для кого не секрет, что партия 
«Коммунисты России» воспринимает-
ся нами как спойлер, созданный для 
того, чтобы отнимать реальные голоса 
избирателей у КПРФ. Все вы видели 
их логотип, который выглядит макси-
мально похожим на символику КПРФ 
— говоря юридическим языком, «до 
степени неразличения». Мы пытались 
на уровне ЦК разобраться с этим, но в 

рамках российского законодательства 
это не получилось. По практике рабо-
ты на избирательных кампаниях мы 
видим, как используется эта партия — 
против наших самых ярких кандидатов 
выставлялись «Коммунисты России» с 
одной целью — вкидывать негативных 
информационный материал против 
них, — отметил Иван Конобеев.

Самый свежий пример — Бурятия, 
где кандидат от «Коммунистов Рос-
сии», партии, не имеющей своих соб-
ственных муниципальных депутатов, 
с легкостью прошел муниципальный 
фильтр. Поэтому внимание к спойле-
ру у КПРФ всегда было повышенным, 
поскольку эта псевдо-партия — один 
из основных источников выброса не-
гатива против коммунистов, в то время 
как «партия власти» избавляется от не-
обходимости вести критику. В случае 
с кандидатом по 21-му округу не зря: в 
результате работы областной избира-
тельной комиссии и правоохранитель-
ных органов факты подделки подписей 
подтвердились. 

Об этом более подробно рассказал 
Богдан Кучеренко. Итак, посредством 
жеребьевки из 1800 подписей на про-
верку отбирается 300 подписей. Для 
признания подписей недействительны-
ми, достаточно забраковать чуть более 

 их нравы

>  Продолжение. Начало на с.1

Излишне говорить, что на тот мо-
мент большинство последних было 
избрано при поддержке «Единой Рос-
сии», было связано с региональными 
элитами, так что «фильтр» свою задачу 
выполнял. Из-за него, в частности, не 
были допущены к выборам кандидаты 
от КПРФ в Новгородской, Тверской, 
Нижегородской областях.

В это число попала и Бурятия, где 
10 сентября должны были состояться 
выборы главы республики. «Единая 
Россия» сделала ставку на врио главы 
алексея Цыденова — до избра-
ния он был замминистра транспорта, 
курировал печально известную систе-
му «Платон». Против него коммунисты 
выдвинули вячеслава Мархаева, 
человека в республике известного, 
представляющего соседнюю Иркут-
скую область в Совете федерации. Вто-
рого «Левченко» — харизматичного 
регионального лидера с левыми взгля-
дами — власти не хотелось. Поэтому 
еще в начале июля появилась инфор-
мация о том, что Мархаева «зарежут» 
на муниципальном фильтре. 

Однако, коммунист сдаваться не со-
бирался — как-никак, первый коман-
дир Бурятского ОМОНа. Митинги и 
многочисленные пикеты в Улан-Удэ и 
других населенных пунктах республи-
ки должны были обратить внимание 
общественности. Выдвижение Марха-
ева на пост главы Бурятии готовы были 
поддержать более 20 общественных ор-

ганизаций. Тем более, что конкурент-
единоросс огласил список предполага-
емых кандидатур в Совет Федерации, 
среди них — бывший глава республики 
вячеслав наговИЦын, к моменту 
ухода которого Бурятия заняла «почет-
ное» 77-е место среди всех регионов 
по уровню социально-экономического 
развития. Сразу стало понятно, что 
ничего новый глава менять не собира-
ется, регион и дальше будет медленно, 
но верно опускаться «на дно».

Но факт есть факт: 25 июля состоя-
лось заседание республиканской из-
бирательной комиссии. Предсказуемо 
зарегистрировали самого Алексея 
Цыденова, кандидата от ЛДПР и, что 
характерно, представителя «Коммуни-
стов России» батодалая багдаева, 
сменившего до этого 7 политических 
партий. А Вячеславу Мархаеву — от-
казали, как раз по причине муници-
пального фильтра, поскольку несколь-
ко подписавшихся за него депутатов 
ставили подписи за Цыденова (мы зна-
ем, по каким причинам возникают та-
кие ситуации). То, что представитель 
«Коммунистов России», партии, не 
имеющей своих муниципальных депу-
татов в Бурятии, будет участвовать в 
выборах, а кандидат от парламентской 
партии — нет, показывает, насколько 
«свободные» выборы у нас в стране. 

— Людей загнули в бараний рог для 
того, чтобы обеспечить невыдвижение 
Мархаева. На любого человека можно 
найти свои рычаги давления, особен-

но, если речь идет о муниципальных 
депутатах, которые находятся на виду 
у местных администраций. По непро-
веренной информации, некоторых из 
них к себе вызывал лично Цыденов и 
запугивал в своем кабинете. Это была 
спецоперация «Единой России», обе-
спечившей себе технических кандида-
тов от «Коммунистов России» и ЛДПР. 
Карманные выборы, карманные канди-
даты и полное создание иллюзии вы-
боров. Жителям Бурятии понятно, что 
выборы 10 сентября не будут честными 
и легитимными, и этот прецедент мо-
жет заложить бомбу под легитимность 
выборов Президента в 2018 году, — 
комментирует ситуацию секретарь по 
агитации и пропаганде Новосибирско-
го областного комитета КПРФ Иван 
Конобеев, посетивший Бурятию в 
период регистрации кандидатов.

Депутат Законодательного собрания 
андрей ЖИрнов также посетил ре-
спублику в это время:

 — Власти Республики Бурятия по-
старались приложить максимум уси-
лий, чтобы не допустить Мархаева до 
выборов уже на первом этапе. На пол-
ную мощность был задействован адми-
нистративный ресурс, муниципальных 
депутатов угрозами и обманом застав-
ляли подписаться за других кандида-
тов, прежде всего — за врио главы. Раз-
вернули мощную пропагандистскую 
машину по очернению Мархаева, пыта-
лись приписать ему то, что он якобы не 
хочет участвовать в выборах, не соби-
рается побеждать. Здесь проявляется 
лживость нынешних республиканских 
властей — они знают, что давят, запу-
гивают людей и при этом обвиняют со-
перника в нежелании бороться. Вранье 
в кубе — вот что характеризует руко-
водство Бурятии. Лживая и бессовест-
ная власть не принесет процветания 
республике, и это очень печально.

Иван СтагИС

 первая полоса

На фото: строительство идет полным ходом

На фото: и.конобеев и б.кучеренко

Завершается строительство 
нового здания школы №155
Новое здание 155-й школы строится по фе-
деральной программе. По словам «красного 
мэра», 1 сентября в этом здании уже должен 
начаться учебный процесс.

 развитие города

10% — 30 подписей. При первоначальном осмотре подписей, 
собранных в поддержку «комросса», претензий к внешнему 
виду не возникало, помарок не было. Вопросы появились при 
более пристальном прочтении подписных листов:

— Все началось с того, что среди подписавшихся я увидел 
человека, с которым был знаком лично, и обратил внимание 
— подпись не его. В личной беседе он признался — никаких 
подписей в поддержку кандидата не ставил. А про это сложно 
забыть — слишком большое количество сведений сообщают 
сборщику, в том числе — паспортные данные. В пределах двух 
недель любой человек помнит, что он оставил подпись.

По словам Богдана Кучеренко, у комиссии тоже возникли со-
мнения в достоверности подписей, и они направили запрос вме-
сте с подписными листами в МВД. В ходе проверки в органах 
внутренних дел часть подписей была забракована экспертами-
почерковедами, у некоторых подписавшихся не совпадали па-
спортные данные. Более того, часть подписей была поставлена 
за умерших людей. Всего проверку правоохранительных орга-
нов не прошло 27 подписей, еще 30 не приняла Избирательная 
комиссия Новосибирской области, поскольку сборщиками 
подписей оказались члены избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, что запрещено законом. 57 недействитель-
ных подписей за несколько дней проверки — такова реальная 
«поддержка» кандидата от «Коммунистов России».

— 28 июля Новосибирской областной избирательной ко-
миссией должно быть принято решение с учетом всех дан-
ных — об отказе данного кандидата в регистрации. Подписи 
от умерших людей — это однозначно состав преступления, 
мы намерены подготовить заявление в правоохранительные 
органы о возбуждении уголовного дела. Так нельзя вести из-
бирательную кампанию, — резюмировал Богдан Кучеренко.

Иван Конобеев отметил, что в ходе подготовки пресс-
конференции у коммунистов существовали только подозре-
ния, сейчас они подтверждены как правоохранительными 
органами, так и областной избирательной комиссией. Так 
что такая оперативная реакция — это позитивный пример 
борьбы за то, чтобы выборы на 21-м округе прошли честно.

Иван СтагИС

Предположения подтвердились
Подписи кандидата от «Коммунистов России» сфальсифицированы

Муниципальный фильтр — процедура сбора подписей депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в поддержку канди-
датов на должности глав регионов, предусмотренная российским законо-
дательством. Устанавливается законом субъекта Российской Федерации в 
размере от 5 до 10 процентов от общего числа местных депутатов. Инициа-
тива о введении муниципального фильтра впервые была выдвинута мэром 
Самары Дмитрием Азаровым в апреле 2012 года, во время рассмотрения 
президентского законопроекта о возврате выборов глав регионов

СправКа «знв!»

Жители Бурятии будут 
выбирать без выбора

24 июля мэр Новосибирска, первый секретарь Ново-
сибирского областного комитета КПРФ анатолий ло-
Коть посетил Ключ-Камышенское плато. Этот микро-
район Октябрьского района в последнее время активно 
застраивается, и двухэтажное здание 155-й школы просто 
не могло вместить в себя всех желающих. На сегодняшний 
момент, строительные работы идут полным ходом. При-
чем до начала учебного года осталось чуть больше месяца, 
поэтому в уже подготовленных кабинетах располагаются 
учителя, принимаются заявления от будущих школьников. 
В день визита мэра, кстати, было принято 2 заявления. 

Школа рассчитана на более чем 700 мест, из них 132 
— первоклассники. Новое школьное здание позволит им 
всем ходить в одну смену, а не в две или даже в три, как 
было раньше. Неудивительно, что жители микрорайона 
положительно относятся к стройке и, несмотря на то, что 
работы заканчиваются в 23-00, они практически не со-
провождались неизбежными в такой ситуации жалобами. 
Весь микрорайон ждет, когда же откроется долгожданная 
школа. Пока что готовы классы, строится пристройка, в 
которой будет еще один спортзал, столовая, гардероб, тир. 
Одних только кабинетов иностранных языков планируется 
открыть 6, новое здание 155-й школы будет в 9 раз больше 
своего предшественника. 

Свои впечатления от визита Анатолий Локоть изложил 
перед представителями СМИ:

— У нас нет выбора, нет альтернативы. Мы должны были 
за один год сделать здание школы — старое здание вмещало 
в три раза меньше школьников, чем необходимо. Все жи-
тели отдают детей в эту школу. Не будут же они отвозить 
их в центр города или в Первомайский район? Мы сумели 
включить школу в федеральную программу, строительство 
велось весь год, начиная с зимы. Сейчас работы ведутся пол-
ным ходом, строительные работы на стадии завершения. 

Иван СтагИС
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На фото: ян бурдинский и Геннадий зЮГанов

На фото: анатолий локоть лично контролирует блаГоустройство частноГо сектора

На фото: серГей клестов

25 июля мэр Новосибирска, ком-
мунист анатолий лоКоть вместе 
с руководством города и Кировского 
района посетил Северо-Чемской жил-
массив — это не только многоэтажки, 
но и частный сектор. Проблемы «част-
ника» общеизвестны — каждый год 
после того, как растает снег или про-
льется дождь, дороги размываются. 
Поэтому второй год подряд в городе 
идет благоустройство дорог частного 
сектора — где-то они засыпаются ще-
бенкой, где-то — асфальтируются.

К последним принадлежит и улица 
с «пролетарским» названием — Гэс-
строевская, где работы по асфальтиро-
ванию заканчиваются — по асфальту 
неторопливо движутся катки, вносят 
последние штрихи. «Красного мэра» 
особенно волновал вопрос с водоотве-
дением, чтобы здесь больше не было  
затоплений. До того, как побывать на 
Гэсстроевской, Анатолий Локоть осмо-
трел и другие улицы в частном секторе 
Кировки — Акмолинской, Магнито-
горской, Тракторной. На этих дорогах 
с меньшим потоком транспорта приме-
няется органоминеральная и щебеноч-
но-песчаная смеси.

— Благоустройство, оформление до-
рог, покрытие частного сектора — уже 
второй год мы этим занимаемся. Не 
везде асфальт кладется, но Гэсстроев-
ская — особая улица, это перемычка 
между двумя оживленными магистра-
лями, с одной стороны — Комсомоль-
ская, с другой — Саввы Кожевникова 
и Обской переулок. Мы видим, что 
здесь все хорошо выглядит, но очень 
важно, чтобы была решена проблема 

с водоотведением, ведь бич частного 
сектора — это распутица, от которой 
будет сыпаться весь этот асфальт, весь 
этот гравий, — объяснил журналистам 
Анатолий Локоть.

По словам мэра, для него важна 
оценка жителями проходящих работ, 
их участие, ведь работы проходят ря-
дом с их дворовыми территориями. 
Оформление кюветов, труб — все это 
возможно только при согласии жите-
лей. Но надо отметить, что на этой тер-
ритории удалось найти общий язык, 
более того, люди благодарили мэрию 
за то, что на частный сектор наконец-
то обратили внимание:

— Мы много говорим о программе 
БКД, ликвидации колейности — это 
все касается наших магистралей. Но 
внушительных размеров достигает и 
частный сектор — в Заельцовском, 
Ленинском, Октябрьском, Первомай-
ском, Кировском районах он порой до-
стигает 30 % площади района. Людей 

можно понять: в домах проведены газ, 
электричество, они живут в городе, но 
при этом могут наслаждаться свежим 
воздухом, вдали от посторонних. Мы 
должны сделать частный сектор транс-
портно доступным. 

По словам Анатолия Локтя, он спе-
циально проехал и по тем улицам, ко-
торые были отремонтированы в про-
шлом году, но остаются на гарантии 
подрядчиков. В целом состояние удов-
летворительное. Всего на текущий мо-
мент уже отремонтировали 50% дорог 
частного сектора от планов этого года. 
Закончить работы подрядчики должны 
к сентябрю.

— Столь масштабная программа 
благоустройства частного сектора 
реализуется в Новосибирске второй 
год. Сейчас серьезный упор делаем на 
ремонт дорог, а в перспективе начнем 
активнее решать вопросы с освещени-
ем, — сообщил Анатолий Локоть.

Иван СтагИС

 блаГоустроЙство

Нельзя не замечать 
частный сектор

Сергей КЛЕСТОВ: Новосибирску не 
хватает существующей ливневки
Городские власти приступили к модернизации 
ливневых канализаций в Новосибирске
В городе недостаточно ливне-
вых канализаций. Это пробле-
ма не сегодняшнего дня, так, 
что называется, исторически 
сложилось, не строили их, 
— говорит советник мэра по 
ЖКХ Сергей КлеСтов.

Теперь из-за недальновидности 
строителей или же бывших городских 
начальников, страдают новосибирцы 
и действующие городские власти, бо-
рющиеся с водной стихией. Особенно 
эта проблема ярко выражена в левобе-
режной части города, где, кажется, про 
сливы и не думали вовсе. 

Другая проблема кроется в отсут-
ствии должного ухода за действующими 
ливневками. Существующим канализа-
циям на протяжении долгого времени 
не уделялась должного внимания это 
привело к сильному загрязнению и, как 
следствие, к плохой пропускной способ-
ности. Вот и выходит, что иловые отло-
жения, песок, куски асфальта за деся-
тилетия сделали свое дело, и теперь при 
затяжном ливне горожанам приходится 
браться за резиновые сапоги. 

— По очистке и по содержанию лив-
невки находятся в очень плохом состо-
янии, — говорит Сергей КлеСтов. 
— Некоторые из них и вовсе частично 
разрушены. По этой причине в послед-
нее время для разных районов города 

стали характерны подтопления после 
дождей. Даже, если есть ливневые 
канализации — они не справляются с 
объемом воды, где успели прочистить, 
дела обстоят получше.

Традиционным местом последожде-
вого наводнения в Новосибирске вы-
ступает площадь Энергетиков. Потоки 
воды туда идут с ул. Ватутина, с пл. Ста-
ниславского, с ул. Широкой. Но, как от-
метил Сергей Клестов, после прочистки 
подтопления в этом месте уже не наби-
рают такие масштабы, как было ранее. 

Помимо своевременной очистки 
ливневые канализации нуждаются и в 
особенном зимнем содержании — «ка-
нализация должна на зиму консерви-
роваться, чтобы тот же самый мусор 
не попадал в нее со снегом», отметил 
сотрудник мэрии. 

— С середины прошлого лета мэр 
обратил внимание на эту проблему 
(содержание ливневок. — ред.) и дал 
соответствующие указания, — подчер-
кивает Сергей Клестов. — Сейчас рабо-
ты ведутся по очистке существующих, 
и по их ремонту. Кроме того, разраба-
тываются проекты будущих сливов. Это 
большие затраты. Проводить ливневую 
канализацию — это практически тоже 
самое, что и проложить теплотрассу.

Напомним, в Новосибирске началась 
модернизация городских ливневых 
канализаций. В этом году серьезная 

работа была проведена на улице Ново-
сибирской в Ленинском районе. Лив-
невка, оказавшейся забитой гравием, 
кусками асфальта и строительным му-
сором, была прочищена коммунальны-
ми службами. Сейчас к работе по про-
чистке сливов, помимо коммунальных 
служб муниципалитетов, активно при-
влекаются и сторонние организации, 
обладающие современной техникой, 
оснащенной видеоаппаратурой. Это 
позволяет снимать состояние канали-
зации и ход работ изнутри, контроли-
ровать использование промывочной 
техники с большим напором воды.

алина ПольнИКова

 инФраструктура

 партиЙная УЧеБа

Обмен опытом
В начале июля в Центре политической учебы 
ЦК КПРФ стартовали занятия очередного, 23-го 
набора молодых коммунистов, ответственных 
за идеологическую и агитационно-пропаган-
дистскую работу в региональных, местных и 
первичных партийных отделениях КПРФ. На 
этот раз возможность представить наш регион 
выпала молодому коммунисту, руководителю 
Депутатского центра КПРФ в Заельцовском 
районе Яну бурДИнСКоМу. 

— В июле мне посчастливилось представлять Новосибир-
скую область в Центре политической учебы при ЦК КПРФ 
по направлению «агитация и пропаганда». Для меня это ста-
ло знаковым событием, и в то же время большой ответствен-
ностью, ведь я представлял всех коммунистов региона. 

Обучение в ЦПУ проходило по насыщенной программе 
— с 8 утра и до позднего вечера — это позволило полно-
стью сконцентрироваться на обучении. В расписании за-
нятий лекции по философии, политэкономии, истории и 
другим идейно-теоретическим дисциплинам чередовались 
с деловыми играми, тренингами, просмотрами докумен-
тальных и художественных фильмов. Это позволяло лучше 
усваивать информацию и постоянно находиться в тонусе. 

Также каждый учащийся мог в свободное от занятий вре-
мя посетить спортзал или бассейн, ведь для коммуниста 
важно не только умственное, но и физическое развитие.

Больше всего понравилось общение с новыми интерес-
ными людьми. Ведь обмен опытом между представителями 
региональных отделений имеет большое значение для даль-
нейшего развития партии на местах. 

Безусловно, большой толчок и стремление к дальнейше-
му обучению дает общение с руководством партии. Массу 
впечатлений оставила встреча с лидером партии Геннади-
ем Зюгановым, который является самым настоящим образ-
цом для подражания. 

Я считаю, что практика проведения подобных мероприя-
тий должна продолжаться, ведь для коммуниста, особенно 
молодого, очень важно пополнять свой багаж знаний и чер-
пать практический опыт у старших товарищей. 

За эти две недели я обрел огромный багаж знаний. Нам уда-
лось съездить на экскурсию в совхоз имени в.И. ленИна, 
где мы увидели яркий пример того, как живут люди при со-
циализме в наше время. Эта поездка стала тем событием, ко-
торый очень важен в агитационно-пропагандистской работе.

Народное предприятие напоминает Диснейленд, толь-
ко на русских лад. Это удивительное место, поражающее 
своими масштабами и достижениями. Помимо высоких по-
казателей в сфере сельского хозяйства, это место отлича-
ется своей инфраструктурой. На территории совхоза рас-
полагаются два детских садика, которые были построены 
в форме средневековых замков и оснащены самым лучшим 
оборудованием. Так же нам показали школу, построенную 
за 1.5 млрд рублей, которую сдадут уже в этом году. Опи-
сать увиденное словами очень сложно. Школа построена 
по европейским стандартам и является одной из лучших 
школ России. 

Именно такие примеры стимулируют к дальнейшему 
развитию и настраивают на правильный лад в общепар-
тийном деле.

Ян бурдИнСКИЙ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

Мэр Новосибирска, первый 
секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ про-
контролировал благоустрой-
ство дорог частного сектора 
в Кировском районе.
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Образец советской 
кадровой школы
20 июля отметил свой 90-летний юбилей вла-
димир анатольевич боКов, который при-
надлежит к замечательной плеяде советских 
и партийных руководителей, к героическому 
поколению, защитившему советскую Родину и 
достигшему вершин мировой цивилизации в 
развитии первой страны Советов.

владимир боКов активно боролся с разрушением Со-
ветского Союза, призывал подняться на борьбу местные 
Советы и организовать народ в регионах. Стоял у истоков 
создания КПРФ в 1993 году. Все эти годы избирался чле-
ном Новосибирского обкома, возглавляет его Консульта-
тивный совет, сохранив честь и советь коммуниста ленин-
ской школы. Мы учимся у него деловым качествам, умению 
решать сложнейшие ситуации экономического и политиче-
ского характера, а также внутрипартийной жизни и борьбы 
КПРФ с властью капитала. 

В Центральном местном отделении, где он состоит на 
партийном учете в п.о. №91, мы называем его «наше знамя 
и оружие!». Гордимся, что живем, работам и боремся за со-
циальную справедливость вместе с ним!

В эти торжественные дни Владимир Анатольевич полу-
чил и продолжает получать множество поздравлений и 
пожеланий. Мы присоединяемся ко всем теплым словам и 
еще раз поздравляем Вас, дорогой Владимир Анатольевич, с 
юбилеем, желаем доброго здоровья и активного долголетия!

Центральный рК КПрф

Россияне
за СТАЛИНА
Более половины россиян поддерживают уста-
новку памятных знаков, рассказывающих об 
успехах Иосифа СталИна. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения.

Из проведенного исследования следует, что 62% респон-
дентов согласны мнением, что доски, бюсты, картины, рас-
сказывающие об успехах СталИна, нужно размещать в 
публичных местах.

Активнее других «за» высказывается молодежь. Установку 
поддержали 77% молодых людей (18–24 года), среди пожи-
лых людей (60 лет и старше) поддерживают инициативу 63%.

В случае размещения памятного знака Сталина на сосед-
нем доме 33% россиян не проявили бы ни явных позитив-
ных, ни негативных эмоций. Положительно восприняли бы 
этот факт 42%, отрицательно — 21%.

Социологи считают, что цифры обусловлены снижением 
негатива к личности бывшего главы СССР среди населе-
ния, а также переоценки его действий. 

— Негатив в отношении Сталина в последние годы устой-
чиво ослабевает, но это не сопровождается отрицанием его 
промахов и ошибок. Большинство россиян не возражает 
против установки тех или иных памятных знаков, посвящен-
ных Сталину. Еще раз подчеркнем, что в данном случае речь 
не идет об идеализации прошлого, что также подтверждают 
другие наши исследования, — прокомментировал данные 
исследования руководитель практики политического ана-
лиза и консультирования ВЦИОМ Михаил МаМонов.

Кроме того, исследователи отмечают, что главным моти-
вом согласия с установкой атрибутов, содержащих ту или 
иную информацию о Сталине, стал довод о соблюдении 
исторической правды.

Максим андреев

Недавно я стал свидетелем не 
совсем обычного разговора. 
Внук, которому шел восемнад-
цатый год, задавал вопросы 
своему деду.

— Дед, а как ты из деревни попал в 
город? — задал первый вопрос внук.

— Очень просто, внучек. Окончил 
семилетку и поехал в город. Поступил 
в техникум, дали место в общежитии, 
стипендию, стал учиться — отвечал дед.

— Вам давали стипендию? — уди-
вился внук, — А потом что? — снова 
спросил он.

— Потом окончил техникум, посту-
пил на завод. Работники тогда требо-
вались везде. Стал работать электро-
слесарем по ремонту станков. Жил в 
общежитии. Вскоре призвали в армию. 
Отслужил, вернулся на завод. Рабо-
тал, занимался спортом, туризмом, лю-
бил кино, театр. Вот так, внучек.

— Ну а потом что, расскажи, дед.
— А что потом? Приехала на завод 

молодая специалистка — экономист 
после окончания института. Это твоя 
сегодняшняя бабушка. Подружились, 
полюбились, сыграли свадьбу. Завод 
дал нашей молодой семье комнату, ро-
дили твоего отца — рассказывал дед.

— Погоди, дед. А бабушка училась в 
институте на бюджете или на платной 
основе? — перебил внук.

— Ну что ты, внучек, в Советском 
Союзе все учились бесплатно — пояс-
нил дед.

— Надо же! — только и смог сказать 
внук, — Хорошо, а вот квартиру, дед, 
как вы заимели? Тоже, скажешь, бес-
платно дали? — снова спросил он.

— Да, да, внучек, бесплатно. Снача-
ла двухкомнатную, а когда появилась 
сестра твоего отца, переехали в трех-
комнатную. Все жилье и для всех тогда 
было бесплатным.

— Сказки какие-то! — недоверчиво 
проговорил внук.

— Нет, внучек, не сказки, а чистая 
быль — поспешил возразить дед.

Внук некоторое время о чем-то ду-
мал, молчал. Дед с улыбкой ждал.

— Дед, а как ты из электрослесарей 
стал главным энергетиком завода? — 
снова спросил юноша.

— Не сразу, внучек, не сразу. Тру-
дился, не жалея ни сил, ни времени, 
набирался знаний, опыта и продолжал 
учиться. Поступил на вечернее отделе-

ние НЭТИ, окончил, получил диплом 
инженера. Двигался по службе — ма-
стер, начальник участка, энергетик 
цеха, зам и главный энергетик. На-
гражден медалью, отмечен многими 
Почетными грамотами, благодарностя-
ми — с удовольствием вспоминал дед.

— Здорово, дед, какой ты у нас ге-
рой! — с восхищением отметил внук, 
— А вот вечером учиться, после ра-
боты, трудновато было? — участливо 
спросил он.

— Что говорить, тяжеловато прихо-
дилось. Но тогда многие так учились. 
На заводе к моей учебе относились 
очень хорошо: она вписывалась в си-
стему подготовки кадров. На время 
сдачи сессий предоставлялись оплачи-
ваемые отпуска, и бабушка твоя очень 
мне помогала.

— Ну ладно, а как у вас гараж и ма-
шина появились? — не унимался внук.

— Гараж мы строили кооперати-
вом. Завод отпускал нам материалы по 
льготным ценам, давал технику; сами 
работали по вечерам и в выходные дни. 
Все шло своим чередом.

— Но машину-то, я слышал, нельзя 
было купить. Откуда она?

— Это, внук, неправда. В магазинах 
машин не было, их распределяли по 
предприятиям. В том числе и нашему 
заводу давали 15 машин в год. Была 
очередь, мы в ней стояли и купили 
«Жигули», ты знаешь.

— Да-а-а — протянул внук — Все у 
вас как-то просто получилось, как по 
писаному, а сейчас... — вздохнул он.

— Не только у нас, все так жили, кто 
честно трудился — возразил дед, — 
Это было советское время, народная 
власть в действии — пояснил он.

— А сад, дача, откуда у нас, тоже бес-
платно? — заинтересовался юноша.

— Не поверишь, внук, сами мы его 
вместе с твоим отцом построили. Выде-
лили нам участок, на заводе выписали 
кирпич, металл, пиломатериалы, и за ра-
боту. Одновременно сделали все посад-
ки, и вот теперь это твоя любимая дача.

— А вот на Черное море, в турпо-
ездку по Чехословакии, в дома отдыха 
вы как ездили? — снова нашел вопрос 
внук, — Не бесплатно же, не так ли?

— И так, и не так! — засмеялся дед, — 
Хотя были и бесплатные путевки, но нам 
давали за 30%. Это, если она стоила, на-
пример, 200 руб., то мы платили только 
60 руб. Путевки распределял профсоюз.

— Почему профсоюз, он здесь при-
чем? — по ходу спросил внук.

— Эго был общественный контроль 
для соблюдения справедливости. Он и 
квартиры распределял, и путевки на са-
наторно-курортное лечение, в детсады, и 
многое другое — терпеливо пояснял дед.

Внук задумался и довольно долго 
молчал. А потом заволновался и с 
упреком в голосе выдал: — А нас-то, 
дед, вы зачем так жестоко «кинули»?

Дед от неожиданности смутился, 
опустил голову, пожал плечами. Он 
явно не ждал такого поворота в разго-
воре. Дед как-то сразу осунулся, сгор-
бился, стал ниже ростом. Видно было, 
что тяжесть вопроса велика и давит, не 
только морально, но и физически.

А внук ждал ответа и ждет до сих пор!
Была Советская Власть, Советская 

социалистическая Россия, могучий 
СССР — победитель. Были социальная 
справедливость, равные возможности 
при равных способностях на работу, 
учебу, отдых, лечение. Бесплатное 
жилье, здравоохранение, образование. 
Были символические цены на энергию, 
ЖКХ, транспорт, лекарства и т. д. и т.п.

Этого сегодня нет! А память живет!
Вернутся ли к нам эти блага, это 

счастливое время?
Все зависит от нас и только от нас!
Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации (КПРФ) — партия 
трудового народа, призывает вас — и 
молодых, и зрелых — встать в наши 
ряды и бороться за достойное будущее. 
Хватит ждать, нам пора!

в год 100-летия великого октя-
бря объявляем революционный 
призыв в ряды КПрф!

Звоните, советуйтесь, думайте, 
приходите! вместе победим!

Кировский рК КПрф г. новоси-
бирска: 8-913-904-94-79.

разговор с внуком записал для вас 
в. П. тЮленев

Об этом громко говорить нельзя. 
Пир во время чумы раздражает. Пото-
му что деньги любят тишину и темно-
ту. Для того чтобы народ не догадывал-
ся о богатстве, надо на первом этапе 
миллионеров и миллиардеров перео-
деть. Депутат МИлонов откровенно 
говорит: хватит дорогих итальянских 
костюмов, нужно ввести соответствен-
ную фирменную одежду — сюртуки, 
френчи. Все верно, но шить только у 
ЮдашКИна или зарубежных моде-
льеров. Я читала в «Экспресс-газете» 
за 10 ноября 2016 года, что есть такой 
депутат в партии «Гражданская плат-
форма», который на тот момент полу-
чал 5 000 рублей. Только не помню, 
в месяц или в год. Несмотря на такие 
доходы, он имеет дом в Москве (859 
кв.м.), дом в Италии (176 кв.м.), а так-
же квартиру в Санкт-Петербурге (493 

кв.м.). Значит, ему хватает. Он пра-
вильно расходует средства. 

Второй этап — это почаще писать и 
показывать этих людей, как они усталые 
идут с работы, заходят в магазин, поку-
пают хлеб, кефир, и с авоськой плетутся 
домой. Дома у них в аварийном состоя-
нии, вот-вот завалятся. Это все для на-
рода. А замки, острова, яхты, самолеты 
и прочая мелочь останутся за кадром. И 
народу станет стыдно за свои мысли.

Народ перестанет требовать индекса-
ции пенсий, зарплат, откажется от лю-
бой соцпомощи. Представляете, какая 
экономия бюджета? Вот тут-то и надо 
воспользоваться этой ситуацией. Не 
успел народ отойти от правды про слуг 
народ, а тут раз и повышение пенсион-
ного возраста. Даже татьяна голИ-
Кова говорит, что тема пенсионного 
возраста звучит так громко и давно, что 
можно было и повысить. Путем тща-
тельного изучения продолжительности 
жизни наука доказала, что в 2015 году 
продолжительность жизни женщин — 
77 лет, а мужчин — 66. Вот вам и воз-
раст выхода на пенсию. Не надо тянуть 
кота за хвост. Просыпается народ, а за-

коны уже в силе. Для приличия можно 
пару годков скинуть. Вот такая эконо-
мия средств. Так что, господа, в пра-
вильном направлении вы идете. Вроде 
и пенсий не отменяем и получать не 
каждый доживет. Но не надо забывать, 
что бытие определяет сознание и когда 
человеком руководит не холодная голо-
ва, а голодное брюхо, добра не жди.

Маргарита СИдорова

 к 100-летиЮ велИКого оКтяБря

 письмо в ноМер

Разговор с внуком

Как сэкономить бюджетКогда публикуется деклара-
ция о доходах, то создается 
впечатление, что есть у нас 
миллионеры и миллиарде-
ры, несмотря на ухудшение 
жизни народа. Поэтому все 
должно быть под грифом
«совершенно секретно».

На фото: лЮди помнят сталина



Такой вывод можно сделать 
по итогам обсуждения отчета 
главы райцентра на состояв-
шейся сессии Колыванского 
районного совета депутатов.

Участники сессии, обсуждая до-
клад, затронули немало проблем. Это 
и перевод отделения пенсионного фон-
да в Коченево, из-за чего колыванским 
пенсионерам придется в случае не-
обходимости ехать в соседний район. 
Это и введение единого счета за услу-
ги ЖКХ для всех жителей района. По 
мнению депутатов, с одной стороны 
это обеспечит централизованный кон-
троль над ходом выполняемых работ. 
С другой же стороны, для коммуналь-
щиков на местах, это станет ударом 
по заработку. Если раньше работник 
мог получать зарплату одновременно 
в нескольких населенных пунктах и за 
разные виды работ, то теперь каждый 
работник будет закреплен за одним 
населенным пунктом, что скажется на 
уровне его зарплаты.

Однако, самым обсуждаемым и набо-
левшим вопросом стала ситуация с обе-
спечением райцентра питьевой водой. 
Как уже рассказывал КПРФНск ранее, 
износ коммуникаций здесь составляет 
85%. Средств на их замену у муници-

палитета недостаточно. Местные вла-
сти надеются на участие в программе 
«Чистая вода», однако даже при по-
падании в нее, задача ремонта сетей и 
обеспеченности населения водой будет 
решена лишь через несколько лет. При 
этом, удручающее состояние комму-
никаций вызывает справедливые опа-
сения местных жителей, не останутся 
ли они без воды предстоящей зимой. 
На памяти людей уже были эпизоды, 
когда работники коммунальных служб 
в самый лютый мороз вынуждены были 

раскапывать землю и в авральном по-
рядке латать дыры в трубах, в то время, 
как сами колыванцы запасались водой 
у друзей и родственников в соседних 
населенных пунктах.

— Вся Колывань как дырявое ре-
шето, как дуршлаг — рассказывает 
депутат районного совета алексей 
аСтафьев. — Везде ямы раскопа-
ны, где-то — свежезакопанные. До-
рофеев (глава поселка — ред.) гово-
рит «мы сделаем». Однако ж сумма в 
200 тысяч на замену трубы является 
очень серьезной. Колывань доведена 
до последней черты. Зимой у нас будут 
авария за аварией, целые улицы будут 
отключены от водоснабжения полно-
стью. Это вполне ожидаемый резуль-
тат. Даже после вступления в соответ-
ствующую программу, моментального 
чуда не произойдет. Это длительная 
работа, которую нужно вести годами, 
если не десятилетиями. Да, есть план 
реконструкции водопровода, но его фи-
нансирование будет в этом году совсем 
крохотное. Что-то будет в следующем 
году, что-то через несколько лет. Соб-
ственных же источников дохода или 
людей, готовых подключиться финан-
сово к решению этой проблемы, в Ко-
лывани практически нет.

евгения глушаКова

7за народную власть!
№29 (1064), 27 июля 2017
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Колывань к зиме не готова

На фото: за блестящим фасадом — современный ремонт

На фото: водопровод требует ремонта

На фото: школа или филиал?

 проблема

 ремонт завершен

Стихия прибавила 
забот селянам
Сразу в нескольких районах области обильные 
осадки, каких не наблюдалось десятилетиями, 
поставили под угрозу урожай местных жителей.

Так, например, в поселке Северном на днях прошел силь-
нейший ливень, какой, по воспоминаниям старожилов здесь 
наблюдался в начале 40-х годов прошлого века. За те де-
вять часов, что длились осадки улицы райцентра оказались 
полностью затопленными. По данным метеорологов, здесь 
зафиксирован рекордный объем осадков, выпавших в ночь 
с 24 на 25 июля — 230% от месячной нормы. Сейчас, как 
рассказывает местная жительница, руководитель районного 
отделения КПРФ нина ЯроваЯ, вода с улиц постепенно 
уходит, во многом благодаря самим селянам, делающим ру-
чейки в своих огородах. А вот в погребах пока осталась. 

— Главное, в деревнях района дождей было мало, а в са-
мом Северном — очень много, — говорит лидер коммуни-
стов района. — Такого не было даже в весенний период, 
когда паводки были. У многих картошка затоплена, прямо 
лужи стояли. А сейчас же как раз клубни образуются, вот 
люди и беспокоятся, что их могло смыть.

Не меньшее беспокойство и у усть-таркских огородни-
ков. Здесь, как и в Северном, прошел разгул стихии, какого 
не наблюдалось много лет. Ливень, град, шквалистый ветер 
— такая погода «порадовала» местных жителей, чьи овощ-
ные культуры сильно пострадали. 

Помимо посевов от стихии досталось и зданиям. Так, на-
пример, по сообщениям местных жителей, ураган сорвал 
крышу здания местного спорткомплекса, разметав ее фраг-
менты по участкам селян.

— Скорость ветра достигала 25-27 м/с. Ветром были 
полностью разрушены крыша правого крыла здания стади-
она «Темп». Ущерб составил примерно 800 тысяч рублей. 
Вместе с этим град размером около двух сантиметров и 
ветер обрушили крыши гаража лесхоза, местного ДК и 
нескольких частных домов. Кроме того, ураган повредил 
деревья, линии электропередачи, — рассказал СМИ на-
чальник отдела территориальной безопасности и ЧС адми-
нистрации Усть-Таркского района александр МорЖов.

Сейчас, по прогнозам, на территории области сохраняет-
ся возможность выпадения осадков.

евгения глушаКова

«Родина» в Бердске 
обрела новую жизнь
В настоящее время завершены начатые два 
года назад ремонтные работы в главном очаге 
культуры Бердска — ДК «Родина», взрастившем 
не одно поколение талантов. Получивший новую 
жизнь ДК готовиться принимать в своих стенах 
жителей и гостей города.

Рассказывает директор учреждения, депутат горсовета от 
фракции КПРФ, председатель комитета по социальной по-
литике, образованию, культуре, туризму и спорту людмила 
чурКИна: — Мы замахнулись на глобальную задачу, и то, 
что мы ее выполнили, конечно, радует и вселяет надежду на 
то, что мероприятия в нашем Дворце будут проходить на еще 
более высоком уровне, что нашим зрителям понравится. Мы 
уже запланировали в отремонтированном малом зале первые 
мероприятия. Оборудование, которое находится здесь, по-
зволит нам принимать новосибирские театры с малыми фор-
мами театральных постановок. И, разумеется, наши коллек-
тивы будут с удовольствием выступать на этой сцене.

В целом на ремонтные работы, выполненные силами не-
скольких подрядных организаций, как сообщают «Берд-
ские новости», было выделено почти полмиллиарда ру-
блей, большей частью из регионального бюджета. На эти 
средства в одном только малом зале оборудована система 
вентиляции, электропроводка, установлена мебель, в на-
стоящее время монтируется оборудование. Помимо мало-
го зала, на сцене которого много лет выступают на радость 
жителям Бердска местные таланты и гости из других горо-
дов и регионов, ремонтные работы в этом году затронули 
и другие помещения «Родины» — фойе, коридоры, классы 
для хореографических занятий. 

евгения глушаКова

Открытым остается во-
прос относительно судьбы 
средней школы села Курилов-
ка, которую предполагалось 
сделать филиалом учебного 
заведения соседнего села Верх-
Мильтюшино. После вмеша-
тельства редакции предста-
вители районной власти на 
словах дали обратный ход, но 
для Куриловцев пока вопрос 
остается открытым.

В Куриловской средней школе в на-
стоящий момент обучается порядка 
пятидесяти детей. В этом году впервые 
за продолжительное время на собрание 
граждан, в котором участвовали пред-
ставители районной власти, в частно-
сти замглавы района елена рогова, 
работники районного управления обра-
зования, глава Верх-Мильтюшинского 
сельсовете, жителям деревни было объ-
явлено, что школа фактически прекра-
щает свое существование, превращаясь 
в филиал учебного заведения соседне-
го населенного пункта — села Верх-
Мильтиши, одноименного сельсовете, 
в состав которого входит и Куриловка. 
Основание, озвученное чиновниками 
— якобы распоряжение правительства 
Новосибирской области. Это вызвало 
протест ряда педагогов и представи-
телей родительской общественности, 
поскольку, как вспоминают местные 
жители, после того, как прекратила 
свое существование школа в еще одном 
поселке Сибиряк все того же сельсове-
та, по сути, прекратилась жизнь и в са-
мом поселке, где остались практически 
одни пенсионеры.

Против реорганизации выступает и 
директор ЗАО «Крутишинское» Яков 
бахМан: хозяйство под его руковод-
ством неоднократно оказывало шеф-
скую помощь учебному заведению. И 
в случае реорганизации школы, он на-

мерен обратиться за помощью к юри-
стам, чтобы ее отстоять. Что интерес-
но, самого руководителя предприятия, 
по его словам, представители районной 
власти на собрание даже не пригласи-
ли и на его вопрос о причинах этого по-
следовал довольно хамский ответ: «Вы 
к школе отношения не имеете».

Не менее «культурный» ответ на во-
прос о судьбе школы последовал и в 
адрес редакции после первой публика-
ции об этой ситуации на сайте Новоси-
бирского обкома КПРФ.

— Нет у нас такой школы, — резко 
заявила в телефонном разговоре с ре-
дакцией начальник управления образо-
вания администрации Черепановского 
района людмила СлаСтухИна 
(редакция располагает аудиозапи-
сью разговора). — Если не хотите 
пойти под суд, прекращайте писать не-
проверенную информацию! Даже если 
школа станет филиалом, никто от это-
го не потеряет. Никакого сокращения 
педагогов не предвидится. Зачем ого-
вариваете районную администрацию, 
что она якобы была на собрании?!

Вместо четкого ответа на конкрет-
ный вопрос, будет ли несуществующая 
в понимании районной чиновницы Ку-
риловская средняя школа превращена 
в филиал школы Верх-Мильтюшинской 
или нет, последовала новая порция за-
пугиваний судами и обвинений в яко-
бы искажении информации. 

Однако по следам той же публика-
ции история получила продолжение. 
Как рассказывают Куриловцы, нача-
лись разговоры о сохранении школы. 
То, что школа, возможно, останется 
на месте, в разговоре с редакцией под-
твердили, со ссылкой на упомянутую 
ранее замглавы района, руководитель 
местного отделения КПРФ владимир 
фолоМеев и Яков Бахман. Более 
точный ответ относительно судьбы 
родной школы куриловцы надеялись 
получить на очередном собрании, 
которое должно было состояться 26 

июля, но, как рассказывают селяне, 
было отменено районной властью.

— Мне звонила замглавы, сказала, 
чтобы мы не переживали — отмени-
ли это решение ввиду того, что под-
няли шумиху, статья вышла на сайте 
КПРФ, — рассказывает Яков Бахман. 
— Однако, на словах пока веры нет ни-
кому. Также мне отписался директор, 
сообщил, что его вернули на прежнюю 
должность в Куриловку. Вроде, отказа-
лись от этой затеи. 

Директор хозяйства не исключает, 
что ситуация может развернуться и об-
ратно с печальными последствиями не 
только для школы, но и в целом для села.

— Мы понимаем, что это политиче-
ски тонкий шаг. На сегодняшний день 
школа является малокомплектной. Это 
значит, что у нее особое финансирова-
ние, то есть в разы больше, чем у обыч-
ной школы. Дальше: прикрыть мало-
комплектную школу не имеют права 
в связи с указом президента. Первая 
цель для них (чиновников — ред.) — 
это экономия бюджетных средств. 
Далее, если школа станет филиалом, 
то уже не возникнет интерес привезти 
сюда новых учителей, как-то заинтере-
совать их, а вместо этого могут начать 
сокращать школу. В отношении филиа-
ла на это имеется полное право.

евгения глушаКова
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Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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для чайнворда: 1. Турникет. 2. Та-
расова. 3. Альпеншток. 4. Кондратова. 
5. Ассонанс. 6. Синоптик. 7. Кувшин-
ка. 8. Аллигатор. 9. Рогатина. 10. Аре-
ка. 11. Арабеска. 12. Азау. 13. Уткин. 
14. Набросок. 15. Крузейро. 16. Отте-
нок. 17. Куропатка. 18. Аманат.

По горизонтали: 24. Архар. 
25. Лацис. 27. Тоника. 29. Атташе. 
30. Кирасир. 32. Камертон. 33. Су-
хостой. 34. Цикл. 35. Нервность. 
36. Пион. 39. Шлагбаум. 41. Аккола-
да. 42. Баккара. 43. Окорок. 49. Ка-
прал. 46. Дания. 47. Гусар.

По вертикали: 19. Чинара. 
20. Дерматин. 21. Жако. 22. Барба-
рис. 23. Роббиа. 24. Аккра. 26. Строп. 
28. Вагонетка. 30. Кожедуб. 31. Ру-
стика. 37. Обход. 38. Могар. 40. Ма-
кинтош. 41. Аргумент. 44. Карета. 
45. Катунь. 48. Грим.

 ответЫ на Кроссворд №28

 карикатура
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Вопросы национальной по-
литики в деятельности 
Владимира Ильича ЛЕНИ-
НА занимали особое место. 
В определении национальной 
политики партии в новых, 
мирных условиях огромную 
роль сыграло решение X 
съезда РКП(б) по националь-
ному вопросу, разработанное 
комиссией под руководством 
В.И. Ленина и принятое по 
докладу И.В. СТАЛИНА.

Съезд поставил задачу — полностью 
устранить фактическое неравенство 
ранее угнетенных народов, приобщить 
их к делу строительства социализма, 
помочь трудовым массам нерусских на-
родов развить и укрепить у себя совет-
скую государственность, обеспечить 
подъем экономики и расцвет культуры.

В 1920-1921 гг. были заключены до-
говоры между РСФСР и Украиной, Бе-
лоруссией, советскими республиками 
Закавказья. Одновременно создава-
лись автономные республики и обла-
сти, которых в 1922 г. только в РСФСР 
насчитывалось 21.

Задачи построения социализма требо-
вали слияния всех сил и средств совет-
ских республик. Объединительное дви-
жение союзных республик проводилось 
под повседневным руководством партии 
и лично в.И. ленИна. В середине 
1922 г. Коммунистические партии Укра-
ины, Белоруссии, Закавказья предложи-
ли создать единый равноправный союз 
советских народов. Оргбюро ЦК РКП(б) 
создало комиссию, которой поручалось 
разработать к очередному Пленуму во-
просы о взаимоотношениях РСФСР с 
другими советскими республиками.

Тезисы по этому вопросу подготовил 
И.в. СталИн. Он предложил вклю-
чить Украину, Закавказские респу-
блики и Белоруссию в состав РСФСР. 
Этот проект вошел в историю как план 
«автономизации». В.И. Ленин, озна-
комившись с тезисами, отверг идею 
«автономизации» и предложил новую 
форму советской федерации, в кото-

рую вошли бы на равных правах все 
советские республики, в том числе и 
РСФСР. После одобрения ленинского 
плана съездами Советов всех четырех 
республик 30 декабря 1922 г. был соз-
дан Первый съезд Советов СССР.

В работе Первого съезда Советов 
СССР участвовали 2215 делегатов, в 
том числе от РСФСР — 1727, УССР 
— 364, ЗСФСР — 91, БССР — 33. Со-
циальный состав съезда был таким: 
рабочие — 44%, крестьяне — 27%, 
интеллигенты и служащие — 29%. 
Члены и кандидаты РКП(б) составляли 
94% делегатов, беспартийные — 5,7%.

Делегаты избрали почетным предсе-
дателем съезда В.И. Ленина, который 
из-за болезни не присутствовал, посла-
ли приветствие вождю Коммунисти-
ческой партии. Председателем съезда 
был избран М.И. КалИнИн.

На съезде между РСФСР, УССР, 
БССР, ЗСФСР был подписан Договор 
и принята Декларация об образовании 
Союза Советских Социалистических 
Республик. В Декларации определялись 
основные принципы объединения: рав-
ноправие и добровольность вхождения 
республик в Союз ССР, право свобод-
ного выхода из Союза и доступ в Союз 
новым социалистическим республикам.

Образование СССР явилось торже-
ством ленинской национальной полити-
ки, показавшей всему миру, что Комму-
нистическая партия претворяет в жизнь 
свою программу. Образование СССР соз-
дало благоприятные условия для социа-
листического строительства, укрепле-
ния международного положения СССР.

Столицей Советского Союза была 
провозглашена Москва. Избранный на 
съезде Центральный Исполнительный 
Комитет СССР (ЦИК СССР) состоял 
из 371 члена и 138 кандидатов от всех 
союзных республик. 1 сессия ЦИК из-
брала Президиум ЦИК из 19 членов и 
13 кандидатов в члены. Были избраны 
4 Председателя ЦИК: М.И. Калинин 
— от РСФСР, г.И. ПетровСКИЙ — 
от УССР, н.н. нарИМанов — от 
ЗСФСР, а.г. червЯКов — от БССР, 
секретарем ЦИК — а.С. енуКИдЗе.

ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ СССР 
1924, утвержденная II съездом Сове-
тов СССР 31 января 1924 г., юридиче-
ски закрепила создание Союза равно-
правных республик как высшей формы 
федеративного устройства многонаци-
онального государства. Конституция 
установила порядок и принципы обра-
зования Союза на основе Декларации и 
Договора об образовании Союза ССР.

В Конституции были определены 
высшие органы власти страны. Вер-
ховным органом власти СССР являлся 
съезд Советов, а между съездами — 
Центральный Исполнительный Коми-
тет (ЦИК) СССР. Высшим исполни-
тельным и распорядительным органом 
— правительством СССР — являлся 
Совет Народных Комиссаров СССР.

Конституция установила единое граж-
данство СССР, законодательно оформи-
ла полное правовое равенство народов, 
их суверенитет, безоговорочное при-
знание за народами СССР равных прав 
и обязанностей перед социалистической 
Родиной. В Конституции были зафикси-
рованы результаты достигнутых побед. 
Избирательное право носило классовый 
характер, им пользовались граждане с 
18 лет, исключая нетрудовые элементы 
(лица, использующие наемный труд, 
служители культа и т.п.).

Таким образом, Конституция СССР 
утверждала окончательную победу 
Советской власти. Она зафиксирова-
ла самые демократические принципы 
организации государства, которые га-
рантировали реальные возможности 
каждому трудящемуся участвовать в 
управлении своим государством.

Иван фоМИных

 к 100-летиЮ велИКого оКтяБря

Образование Союза Советских 
Социалистических Республик

 бесплатнЫе оБЪявленИя

Продам
лыЖИ деревянные вместе с палками. Тел.: 8-953-781-59-20.
туфлИ черные летние мужские 42 размера, искусственная 
кожа. Тел.: 8-953-781-59-20, спросить Владимира.
дачу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
ПоКрышКИ б/у две, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
КвартИру 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
Корову первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
двухЭтаЖныЙ доМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-КоМнатнуЮ КвартИру, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.

Куплю
Монеты Российской Империи, монеты СССР, значки, 
фарфор, игрушки СССР в том числе елочные, пивные круж-
ки СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, кол-
лекции. Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

Разное
Нашедшего нагрудный знак «Работник культуры» (между 
Первомайкой и Комаровкой) просьба позвонить по тел. 337-
26-51 за вознаграждение.
холодИльнИК исправный б/у приму в подарок или 
куплю недорого. Тел.: 8-923-732-32-20.
Сварочные работы. Тел. 380-07-47
набор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-744-38-50.


