
В Новосибирской области 
появится единый номер 
экстренных служб — «112»
В 2013 году в Ново-
сибирской области 
запланировано созда-
ние базового Центра 
обработки вызовов 
единой экстренной 
службы «112». На 
2013 год заплани-
ровано федеральное 
софинансирование 
проекта в размере130 
миллионов рублей.

Новосибирская область наряду с Краснодарским краем, 
Курской областью, а также Республикой Татарстан станет 
одним из первых регионов, где появится единый номер вы-
зова экстренных служб.

— В наступившем году в Новосибирской области заплани-
ровано создание базового Центра обработки вызовов службы 
«112» с подготовкой помещений, сопряжением с телефонной 
сетью общего пользования и развертыванием необходимого 
оборудования, — сообщил руководитель департамента ин-
форматизации и развития телекоммуникационных техноло-
гий Анатолий ДЮБАНОВ. — На следующих этапах запла-
нирована работа в районах области.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Андрей ЖИРНОВ уверен в необходимости подоб-
ной службы, однако выражает опасения в эффективности 
взаимодействия экстренных служб и Центра обработки 
вызовов. 

— Учитывая, что в нашей стране износ основных фондов 
и инфраструктуры достиг критического уровня, работы у 
экстренных служб, к сожалению, прибавится. Новогод-
ние праздники показали, что даже без экстраординарных 
морозов тепловые сети и коммуникации не выдерживают, 
происходят прорывы труб. Так что повторю, работы, к со-
жалению, будет много. При введении новой структуры 
важно отладить взаимодействие. Главное, чтобы Центр об-
работки вызовов вовремя передавал информацию куда сле-
дует. Дальше будет зависеть от соответствующих служб, 
насколько эффективно и оперативно они будут реагиро-
вать. Не хотелось бы, чтобы единый номер «112» превра-
тился просто в базу данных о проблемах Новосибирской 
области.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

1 Безработица в Еврозоне устано-
вила новый рекорд в 11,8% в но-
ябре 2012 года. Самый большой 

прирост за год пережили южноев-
ропейские страны — Греция, Ис-
пания, Кипр и Португалия. В целом 
в 27 странах Европейского союза 26 
млн. человек оказались без работы.

2 Около тысячи экспертов, опро-
шенных Всемирным эконо-
мическим форумом (фондом, 

проводящим одноименное меропри-
ятие), назвали рост разницы в до-
ходах между богатыми и бедными, а 
также увеличение бюджетных дефи-
цитов главными рисками мировой 
экономики в ближайшие 10 лет.

3 Согласно проведенному в дека-
бре опросу ВЦИОМ, расходы на 
празднование Нового года в це-

лом в России увеличились. Праздни-
ки обошлись среднестатистической 
семье в 7 428 рублей, на 7% больше, 
чем в прошлом году. Новогодний 
стол обошелся в 3478 рублей.

4 По итогам 2012 года инфля-
ция в России составила 6,6%. 
Рост цен оказался выше сде-

ланного в начале декабря прогно-
за Минэкономразвития, которое 
ожидало инфляцию в 6,5%. Ин-
фляция 2012 года также оказалась 
выше прошлогодней — в 2011 году 
цены увеличились на 6,1%.

5 С 1 января ставка тарифов на 
перевозки в плацкартных и об-
щих вагонах по России вырос-

ла на 20%. Фактически стоимость 
билетов вырастет 7 марта. Изна-
чально предполагалось, что тарифы 
на проезд в плацкартных и общих 
вагонах будут повышены на 10%.

6 Добыча газа в России в 2012 
году сократилась на 2,3% по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, соста-
вив 655 млрд. кубометров. Экспорт 
упал на 3,6% до 186 млрд. кубоме-
тров. Внутреннее потребление рос-
сийского газа сократилось на 2% 
до 460 млрд. кубометров.

Скорая платная помощь
Право на здравоохранение превращается в фикцию
Согласно изменениям в ряд законов о медицине, которые вступают в силу 
в наступившем году, в случае отсутствия полиса больному придется пла-
тить практически за все виды оказываемых услуг. Впрочем, и при наличии 
полиса качество бесплатных услуг по-прежнему вызывает немало вопросов.

В новый год — 
с 9% инфляцией
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ОПРОС

какие чуВстВа пояВились, окрепли 
у окружающих Вас людей за 2012 год?

Опрос проведен «Левада-центром» 14-17 декабря 2012 года среди 1600 человек в 45 регионах страны. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

 короткой СтРОкОй

На фото: теперь без страхового полиса с вами даже разговаривать не станут. да и с полисом, в основном, только за деньги
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Семинар в Омске
Представители пресс-служб сибирских 
отделений КПРФ обменялись опытом
В Омске состоялся семинар-тренинг для со-
трудников информационных служб отделе-
ний КПРФ Западно-Сибирского региона.

Представители парторганизаций Новосибирской, Омской, 
Томской и Тюменской областей, Алтайского края, республик 
Алтай и Хакасия в ходе семинара обсудили особенности ин-
формационной работы партийных пресс-служб, поделились 
опытом и прошли обучение под руководством одного из веду-
щих специалистов в сфере СМИ и массовых коммуникаций 
Александра КРылОВИчА, ранее работавшего в ИТАР-
ТАСС, а также возглавлявшего службу оперативной инфор-
мации РИА «Новости». Новосибирское областное отделение 
КПРФ на семинаре представляла пресс-секретарь фракции 
КПРФ в Заксобрании Новосибирской области любовь НА-
РяДНОВА.

Семинар продлился четыре дня. В рамках тренинга участ-
ники разобрали типичные ошибки в информационных со-
общениях, а также попрактиковались в написании текстов 
разных жанров — от новостей до пресс-релизов. 

— Лекций вы от меня не дождетесь. Семинар полностью 
построен на практических занятиях, — сказал участникам 
тренинга Александр Крылович.

По словам первого секретаря Омского обкома КПРФ 
Александра КРАВЦА, идея проведения семинара-тренин-
га для сотрудников пресс-службы обкома возникла давно. 

— Изначально мы собирались провести семинар для со-
трудников своей пресс-службы, но партийное начало взяло 
верх над частными интересами, и было принято решение 
пригласить коллег из пресс-служб других обкомов.

Участники семинара после окончания программы первого 
дня семинара продолжили обсуждение, задав Александру 
Крыловичу множество вопросов. 

— Это не только возможность учиться у известного жур-
налиста, но и возможность поделиться опытом с другими 
сотрудниками пресс-служб отделений КПРФ, — говорит 
сотрудник пресс-службы Томского обкома КПРФ Наталья 
НОВИКОВА.

В ходе учебы партийные журналисты также обменива-
лись опытом работы своей пресс-службы, делились опытом 
работы своих партийных организаций. Кроме того, в рамках 
семинара в свободное от занятий время для гостей из пар-
торганизаций Западной Сибири омские коммунисты подго-
товили специальную культурную программу, включавшую 
посещение Омского государственного музыкального театра, 
посещение XXII Рождественского полумарафона с участием 
коммунистов города, экскурсию по городу.

По истечении четырехдневного срока обучения, при под-
ведении итогов, первый секретарь Омского обкома партии 
вручил представителям сибирских пресс-служб памятные 
дипломы об окончании семинара, пожелал новых достиже-
ний и дальнейшего профессионального роста. Участники 
семинара делились впечатлениями, благодарили омских то-
варищей за оказанный теплый прием. Все сообща отмечали 
пользу от пройденного учебного курса, но каждый гость Ом-
ского обкома от семинара, проведенного здесь, взял для себя 
и что-то свое.
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Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области Владимир КАРПОВ, 
подводя итоги 2012 года, 
рассказал КПРФНск о работе 
областного парламента, про-
блемах Новосибирской об-
ласти и планах их решения в 
2013 году.

По словам вице-спикера Заксобрания 
Владимира КАРПОВА, бюджет об-
ласти на 2013-2015 годы обсуждался в 
комитетах гораздо активнее, чем в пре-
дыдущие годы. Предложения, которые 
вносили и депутаты, нашли отражение 
в проекте закона — бюджет претерпел 
изменения на 1,8 млрд. рублей.

— Мы учли большинство болезнен-
ных вопросов, связанных с обеспече-
нием чистой водой районов области, 
строительством дорог, переселением из 
ветхого и аварийного жилья, поддерж-
кой бюджетов муниципальных районов, 
поддержкой сельского хозяйства.

Одним из камней преткновения в 
работе Заксобрания в 2012 году стал 
областной закон о порядке проведения 
публичных мероприятий.

— Фракция КПРФ в Заксобрании и 
общественность негативно оценивают 
тот вариант закона, который принят 
на федеральном и областном уровнях. 
Практика покажет наиболее слабые 
места этого закона. Он отразится не 
только на политических объединениях, 
но и на работе общественных и коммер-
ческих структур, — уверен депутат.

Кроме того, Владимир Карпов отме-
тил, что в 2013 году начнет действовать 
Закон об уполномоченном по правам 
человека в Новосибирской области.

— Появлению этого института 
предшествовала большая работа. На 
протяжении более года рабочая груп-
па разрабатывала закон совместно с 
общественными организациями и дей-
ствующими специалистами других ре-
гионов, — говорит вице-спикер.

Владимир Карпов уверен, что необ-
ходимо подобрать достойную канди-
датуру на эту должность, чтобы орган 
работал и приносил пользу. 

— Если говорить об экономике обла-
сти, то проблем очень много. Ситуация 
отягощается их застарелостью. Транс-
порт, промышленное производство, 
ЖКХ — продолжать можно долго. По 
большому счету, мы понимаем, что в 
2013 году придется принимать опе-
ративные решения, предполагая кри-
зисное развитие ситуации, — говорит 
Владимир Карпов.

Он уверен, что оппозиционные 
силы, и прежде всего КПРФ, должны 
приложить максимум усилий, чтобы 
эти проблемы разрешались не за счет 
жителей Новосибирской области, как, 
например, это происходит с капиталь-
ным ремонтом жилого фонда, а за счет 
государства.

любовь НАРяДНОВА
для сайта КПРФНск.ру

Опыт последних выборов 
федерального парламента, 
когда «Единая Россия», фак-
тически, потерпела пораже-
ние, заставил власть сменить 
стратегию. Как сообщают 
российские СМИ, в ближай-
шее время будет подготовлен 
закон о выборах в парламент, 
который вернет в Думу одно-
мандатников и чуть было не 
утраченную управляемость. 
Выигрывать одномандатные 
округа могут лишь кандида-
ты, «поставленные» властью, 
— сказывается недостаток 
ресурсов у оппозиции. 

Таким образом, еще одна инициа-
тива бывшего президента Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА будет свернута адми-
нистрацией Владимира ПУТИНА. 
Выборы в ГД будут проходить по сме-
шанной системе: половина депутатов 
избираются по партспискам, а полови-
на — по одномандатным округам. До-
кумент, который должен быть готов к 
1 марта, фактически означает отказ от 
системы сложного пропорционального 
деления страны на 225 двухмандатных 
округов, предложенной Медведевым 
за год до этого. 

«Медведевский» законопроект про-
лежал в Госдуме десять месяцев — с 
февраля 2012 года. Его приняли толь-
ко в первом чтении. Причем, по словам 
одного из политтехнологов, против 

возвращения одномандатников, кото-
рого ожидали от Медведева оппози-
ционеры, выступал Владислав СУР-
КОВ, бывший до конца декабря 2011 
куратором внутренней политики на 
посту первого замглавы кремлевской 
администрации.

Теперь же думская оппозиция ждет 
«жесткого» варианта путинского за-
конопроекта, который позволит от-
сечь от выборов неугодных кандидатов 
и создать дополнительные удобства 
«Единой России». Так, два чиновника 
из Кремля подтвердили РБК daily, что 
для партий и блоков будет введен раз-
ный проходной барьер. Для крупных 
партий, которым менее выгодно по-
явление блоков, будет сохранено пре-
имущество — проходной барьер будет 
ниже, для блоков — выше. 

Как отмечает издание, бывший пре-
зидент Медведев и его администрация 
выступали резко против идеи введе-
ния блоков, хотя после объявленной 

им масштабной политической рефор-
мы было очевидно появление массы 
партий-спойлеров и партий-карликов, 
которые будут мешаться под ногами 
крупных партий. 

По смешанной системе, когда 225 
мандатов доставались депутатам-одно-
мандатникам в мажоритарных окру-
гах, а другие 225 разыгрывали между 
собой партии, Госдума избиралась с 
1993 по 2003 год. В 2004 году эта нор-
ма была отменена, и с 2007 года все 
450 депутатов избираются по партий-
ным спискам. 

Вернуться к смешанной системе вы-
боров Путин предложил в своем посла-
нии парламенту 12 декабря. Соответ-
ствующее поручение он дал главе своей 
администрации Сергею ИВАНОВУ и 
председателю ЦИК Владимиру чУ-
РОВУ в последний день ушедшего года. 
Чуров уже пообещал выполнить пору-
чение «досрочно» — к концу января.

По материалу NEWSRU.COM

Владимир КарпОВ:
Оппозиция не даст власти переложить 
проблемы на жителей области

Путин спасает Госдуму 
от оппозиции
Новый закон вернет в Думу «удобных одномандатников»

Одним из камней прет-
кновения в 2012 году 
стал закон о публич-
ных мероприятиях

На фото: путин посадит в думу управляемых одномандатников

На фото: владимир карпов

На фото: александр кравец вручает сертиФикат семинара 
пресс-секретарю из новосибирска любови нарядновой

На фото: обучение проходило в течение четырех дней

 учеба
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Государственные расходы на меди-
цину снизятся к 2015 году на 17,8%. 
Что же касается основных расходов 
медицинской отрасли, то часть их пла-
нируется покрывать за счет пациен-
тов, у которых не окажется при себе 
полиса. К платным услугам относят 
обращение к узкому специалисту без 
направления терапевтом, лечение, не 
предусмотренное новыми стандарта-
ми, и, как сообщает «Газета.ру», даже 
обращение в «Скорую помощь».

Медработники это подтверждают с 
одной оговоркой — экстренная первич-
ная медпомощь по-прежнему останется 
не только бесплатной для пациента, но 
и не потребует от него наличия полиса.

— Такая помощь будет оказана, 
— говорит врач-педиатр Светлана 
СОБОлЕВА. — Что же касается 
планового лечения, то все уже будет 
зависеть от индивидуальной ситуации. 
Но если человек сам, без направления 
врача, скажем, захочет обследоваться 
у узкого специалиста, или если ему не 
нравится качество лечения в муници-
пальном медучреждении, то альтерна-
тивой для него станет только обраще-
ние в частное медучреждение. И если у 
жителей крупных населенных пунктов 
этот выбор остается, то жители сель-
ской местности такого выбора не име-
ют, и при отсутствии полиса поставле-
ны в тупик. Также без полиса человек 
не может прикрепиться к тому медуч-
реждению, к которому хочет. То есть 
права людей законодательно прописа-
ны, а возможности для их реализации, 
увы, отсутствуют. Если человек идет 
в государственное учреждение, то его 
без полиса обслуживать там не будут.

Что же касается медуслуг, оказы-
ваемых тем, кто имеет медицинский 
полис, то, по словам врача, оно будет 
определяться качеством работы каж-
дого конкретного учреждения. 

— Поскольку сейчас медицина, 
по сути, полностью отдана на откуп 
главврачам, — продолжает Светлана 
Соболева, — то решение задач по при-
влечению грамотных специалистов, по 
своевременному оказанию помощи, 
ликвидации очередей и так далее ляжет 
на руководство больниц и поликлиник. 
К сожалению, в нынешних условиях не 
все медучреждения способны, что на-
зывается, «держать планку», и потому 
неудивительно, что за платными ус-
лугами обращаются не только матери-
ально обеспеченные граждане. Мы же, 
муниципальные медучреждения, силь-
но ограничены на сегодняшний день в 
своих возможностях.

Понятно, что подобная бюрократия 
не может не возмущать те слои на-
селения, которые не могут оплатить 

медицинские услуги при отсутствии 
медицинского полиса.

— Эта система с полисами направ-
лена на принуждение большего коли-
чества людей платить деньги за то, что 
на протяжении многих лет предоставля-
лось бесплатно, — комментирует пред-
седатель областного Совета ветеранов 
Вячеслав ЖУРАВлЕВ. — Иными 
словами получается, что, по Конститу-
ции, мы имеем право на бесплатную ме-
дицинскую помощь, но при отсутствии 
полиса это право превращается в фик-
цию. Да и те, кто имеет полис, не застра-
хованы от дополнительных затрат. На-
пример, человеку могут потребоваться 
высококвалифицированная помощь или 
определенные лекарства, не значащие-
ся в списке бесплатных. Иными слова-
ми, повторю, несмотря на прописанное 
в Конституции право на бесплатное ме-
добслуживания, мы все, — кто в силу 
финансовых, кто в силу бюрократиче-
ских причин — его попросту лишены!

Евгения ГлУшАКОВА

По словам источника, нота была 
подготовлена в аппарате первого ви-
це-премьера Игоря шУВАлОВА, 
поскольку именно он возглавляет рос-
сийскую сторону межправительствен-
ной комиссии по комплексу «Байко-
нур». МУСАБАЕВ, напомним, еще 
в 2008 году высказался за пересмотр 
действующей правовой базы по аренде 
Россией этого космодрома и заявил, 
что будет добиваться сокращения пу-
сков с «Байконура» российских ракет-
носителей «Протон». 

В декабре 2012 года, выступая в пар-
ламенте, глава Казкосмоса подтвердил 
планы забрать «Байконур» у России. 
Министр иностранных дел Казахстана 
Ерлан ИДРИСОВ вскоре заявил, что 
делать это было бы «наивным и нераз-
умным», и объяснил, будто СМИ ис-
казили слова Мусабаева. Российская 
пресса, в свою очередь, напомнила, 
что «Байконур» арендован Россией 

до 2050 года. А эксперты напугали, 
что после ухода России комплекс пре-
вратится в подобие зоны, описанной в 
романе братьев СТРУГАЦКИх «Пик-
ник на обочине». 

Информация «Коммерсанта» о рос-
сийско-казахстанских «космических» 
трениях сопровождает статью, в ко-
торой рассказывается о госпрограмме 
космической деятельности России до 
2020 года, утвержденной премьером 
МЕДВЕДЕВыМ в конце декабря. 
Поддержание космодрома Байконур 
вошло в число основных задач. 

Программа объединяет все суще-
ствовавшие до сих пор программы и 
подпрограммы, подконтрольные Рос-
космосу, в частности, Федеральную 
космическую программу на 2006-2015 
годы, федеральную целевую програм-
му по развитию системы ГЛОНАСС, 
программу развития космодромов, пи-
шет газета. 

Некоторые пункты по настоянию 
Минобороны, которое выступает в 
роли соисполнителя программы, будут 
засекречены. Как пояснил источник в 
космическом ведомстве, в открытом 
доступе не будет информации о спут-
никах двойного назначения. 

Помимо поддержания «Байконура», 
главными задачами названы создание 
на территории России космодрома 
«Восточный», модернизация космодро-
ма «Плесецк», развертывание и под-
держание состава орбитальных груп-
пировок отечественных спутников, а 
также создание условий для продви-
жения космических услуг на рынке. 
Всего с учетом внебюджетных средств 
объем финансирования госпрограммы 
достигнет 2,1 триллиона рублей.

По материалу NEWSRU.COM

Скорая платная помощь
Право на здравоохранение превращается в фикцию

Тридцать три толстяка 
и гражданин Депардье
В новогодние праздни-
ки благодаря острому 
дефициту новостей даже 
самые далекие от кине-
матографа люди узнали о 
великом французском ак-
тере жераре депардье. 
рассказами о нем «заби-
вались» эфиры и печат-
ные площади российских 
сМи все новогодние каникулы напролет. Нельзя 
сказать, что газета «за народную власть!» решилась 
полностью позаимствовать этот опыт. Наоборот, 
мы предлагаем взглянуть не столько на депардье, 
сколько на нас, граждан россии.

Предыстория внимательного отношения к ДЕПАРДьЕ 
такова. Французское правительство во главе с социалистом 
Франсуа ОллАНДОМ в очередной раз повысило нало-
говую ставку для местных миллионеров с 41% до 75%. К 
таковым, по всей видимости, имеет счастье принадлежать 
и Жерар Депардье, который за свою успешную актерскую 
жизнь успел заработать довольно приличное состояние. За-
тем Депардье приобретает дом в Бельгии и попадает в фокус 
французских СМИ, которые заподозрили его в желании по-
менять гражданство в поисках лучшей налоговой доли. Рез-
кие комментарии возможного «переезда» Депардье из Фран-
ции от чиновника из правительства Олланда привели к тому, 
что актер выслал в правительство свой паспорт и социаль-
ную карточку… И вот 1 января 2013 года президент России 
Владимир ПУТИН подписал указ №1 о предоставлении 
Жерару Депардье российского гражданства. Основанием, 
по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия ПЕСКОВА, 
стал «весомый вклад Депардье в отечественную культуру и 
кинематограф».

И закрутилось… 6 января в Сочи с ним встретился Путин 
и вручил паспорт РФ. После этого в Мордовии прибывшему 
туда Депардье вручили ключи от квартиры и национальный 
наряд, а главное, предложили должность министра культуры 
Мордовии. Теперь регионы, видимо, начнут соревнование в 
самом изощренном предложении для новоявленного гражда-
нина. На этом благостном фоне власть, пожалуй, могла бы 
«незаметно» отменить пенсии и повысить тарифы ЖКХ до 
немыслимых высот. Все заняты созерцанием Депардье-рос-
сиянина.

Мотивация мистера Депардье, в принципе, понятна. Ну, 
не хочется ему вкладывать заработанные деньги во Фран-
цию. Да, по отношению к своей стране это можно назвать 
предательством, но… Но это дело самого Депардье и Фран-
ции. Если он чувствует себя гражданином мира и может себе 
эту роскошь позволить, пожалуйста.

Симптоматично другое, как-то забытое в гомоне россий-
ских официальных СМИ о «новом российском гражданине». 
А ведь вопрос повис в воздухе — почему именно в Россию? 
Глава Сбербанка, уже частично акционированного, конечно, 
в нашу с вами пользу, Герман ГРЕФ, убежден:

— Россия привлекает инвесторов и людей искусства ста-
бильностью — как в сфере политики, так экономики и фи-
нансов.

Несомненно. Да, еще говорят про «друга» Путина и «дру-
га» КАДыРОВА. Тоже хорошо. Но дело в другом: Россия 
сегодня — рай для супербогатых. Позорная для «развитого 
капиталистического общества» плоская шкала налогов в на-
шем капиталистическом обществе считается нормой. Боль-
ше того, сильным мира сего позволительно уходить и от этих 
ничтожных, с позволения сказать, «налогов». Подтверж-
дение тому — масса «оффшорных» компаний, владеющих 
самыми «жирными» активами в стране, и те же новостные 
сводки из раздела криминальной хроники — у очередного 
«безработного» в Москве угнали «Мазератти» или похитили 
сейф, набитый валютой и золотом.

И если эти супербогатые в России чувствуют себя замеча-
тельно, то основная часть населения — нет. За чертой бед-
ности, по данным 2012 года, — 13% «соотечественников» 
гражданина РФ Жерара Депардье. А децильный коэффици-
ент, представляющий собой отношение в распределении до-
ходов у 10% самых богатых и самых бедных в России — опи-
сывается цифрой 16, притом, что в 1992 году он был только 
8. На бывшей Родине гражданина 
РФ Жерара Депардье децильный 
коэффициент сегодня — 6. Выхо-
дит, несправедливо отнесшееся к 
Депардье французское общество 
в 2,6 раза справедливее, чем при-
нявшее его как сына современное 
российское. Как ни парадоксально.

Космический скандал:
Россия потребовала у Казахстана объяснить
«необоснованно резкие» заявления о Байконуре

На рис.: теперь и в медицине так: утром деньги, вечером — лечение
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Иван КОНОБЕЕВ,
главный редактор газеты «за народную власть!»

«Космический» скандал между Россией и Казахстаном, кото-
рый вызвали в декабре резкие слова главы Казкосмоса Талга-
та МуСАБАЕВА, как оказалось, обрел официальный статус. 
По сведениям «Коммерсанта», до Нового года правительство 
РФ направило в Казахстан ноту с требованием объяснений. 
Теперь в Москве ждут ответа, «поскольку высказывания гла-
вы Казкосмоса были необоснованно резкими и вне рамок его 
компетенции», сказал газете источник в кабинете дмитрия 
МЕдВЕдЕВА.

На фото: осталось космодром потерять...

>   Окончание.  Начало  на  с.1
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Иван КОНОбееВ — лауреат 
конкурса «Красный рунет-2012»
редакция сайта кпрФ.ru, отдел Цк кпрФ по ин-
формационно-аналитической работе и проведе-
нию выборных кампаний, пресс-служба Цк кпрФ 
подвели итоги творческого конкурса публикаций 
на сайте KPRF.RU за 2012 год. одним из победи-
телей конкурса «красный рунет-2012» в номина-
ции «кпрФ.ru: главная новость» стал заведующий 
отделом агитации и пропаганды Новосибирского 
обкома кпрФ иван коНобееВ.

Всего в 2012 году на сайте опубликовано более 11 тысяч 
материалов. Из них более 2 тысяч собственных материалов 
редакции и Пресс-службы ЦК КПРФ и 4 тысяч авторских 
и подготовленных в региональных отделениях. Исходя из 
анализа ТОP-200 наиболее читаемых авторов официального 
сайта kPrf.ru, с учетом активности, качества и актуально-
сти публикаций, были определены лучшие авторы по следу-
ющим номинациям «КПРФ.ru: Главная новость», «КПРФ.ru: 
Золотое слово» и «КПРФ.ru: Острый взгляд». 

В информационной номинации «КПРФ.ru: Главная но-
вость» награждались наиболее активные журналисты и 
сотрудники пресс-служб региональных отделений КПРФ. 
Список награжденных премией:

Павел БАРАБАНщИКОВ (пресс-служба Пензенского об-
кома КПРФ);

Екатерина ДОМОГАТСКАя (пресс-служба фракции 
КПРФ в Московской городской Думе, Москва);

Иван КОНОБЕЕВ (заведующий отделом агитации и пропа-
ганды Новосибирского обкома КПРФ);

Галина МОхНАчЕВСКАя (пресс-служба Якутского рес-
кома КПРФ);

Виола ПОТАПОВА (пресс-служба Алтайского крайкома 
КПРФ);

Андрей чЕРВОНЦЕВ (руководитель группы региональных 
политтехнологов — специальный корреспондент КPrf.ru).

Всем лауреатам будут вручены специальные дипломы ЦК 
КПРФ и редакции официального сайта kPrf.ru

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

организационный комитет из девяти человек. Я был руково-
дителем оргкомитета. На следующий день мы приступили к 
работе, и за короткое время семьдесят человек прошли пере-
регистрацию из КПСС в КПРФ. Одновременно перереги-
страция шла в селах. К концу января мы провели районную 
партконференцию.

Что же касается людей, занимавшихся этой работой, то 
с самого начала восстановления деятельности Компартии 
и до настоящего времени самое активное участие в партий-
ной организации принимали и принимают многие работники 
райкома КПСС, секретари партийных организаций, руково-
дители предприятий и организаций района. Я назову только 
некоторых. Это товарищи ТКАчЕНКО, СИМОНОВ, ГО-
лОшЕВСКАя, ГОРБАч, ИВАНОВ, СОРОКИН, ТАТА-
РИНЦЕВ и многие другие, о вкладе каждого из которых в 
работу парторганизации можно рассказывать очень долго.

— Какие уроки коммунисты Болотнинского района 
извлекли из событий начала 90-х, и какие рекоменда-
ции в связи с ними могут дать коммунистам современ-
ным, особенно молодым?

— Как бы то ни было, наша партийная организация в свое 
время чересчур увлеклась хозяйственными вопросами, при-
нижая роль Советов. А лЕНИН говорил, что Советы долж-
ны быть впереди. Сама структура Советской власти — Со-
веты — оказалась приниженной. Надо было больше уделить 
внимания вопросам идеологии, воспитания. Этого не произо-
шло, почему так быстро получилось, что на партийную ор-
ганизацию обрушилась критика со стороны ГОРБАчЕВА и 
Ельцина. Остальные подхватили, начали незаслуженно лить 
грязь на Компартию.

Далее, в партию принимали большое количество людей. 
Как только пошла эта волна критики, то, в первую очередь, 
критику подхватили те, кто состоял в партии не по душе, а 
по должности. И даже когда КПРФ в оппозиции, подобного 
нельзя допускать. Но еще следует признать то, что партий-
ная организация должна руководить любыми вопросами — 
идеологическими или хозяйственными — через Советы, по-
скольку именно Советы — это форма подлинной демократии 
и власти народа.

Беседовала Евгения ГлУшАКОВА

 событие

 20 лет СПуСтя

В канун новогодних праздни-
ков, 30 декабря, в зале Дома 
ученых Сибирского отделения 
Россельхозакадемии прошла 
научно-практическая конфе-
ренция на тему: «Образование 
СССР — торжество Ленинской 
национальной политики».

Несмотря на предпраздничный 
ажиотаж, в зале было достаточно 
многолюдно. Кроме жителей рабочего 
поселка Краснообск, приехали пред-
ставители из поселков Мичуринский, 
Элитный, Красный Яр и города Ново-
сибирска.

Тема, круглый зал и вся атмосфера 
конференции располагали к разговору, 
и более трех часов пролетели незамет-
но. Тон выступлениям задал извест-
ный историк и журналист Алексей 
Михайлович лыКОВ. Он рассказал 
об истории образования Союза Совет-
ских Социалистических республик, 
триумфальных достижениях объеди-
ненных народов за 70 лет Советской 
власти, вплоть до роковых событий 
1991 года.

Многочисленные выступления с 
разных сторон осветили причины 
развала Советского Союза, пагуб-
ные последствия для судеб России и 
всего мира злодейского предатель-
ства партийных чиновников во главе 
с ГОРБАчЕВыМ, ЕльЦИНыМ, 
яКОВлЕВыМ, шЕВАРДНАДзЕ… 

Вместе с тем, была выражена надежда 
и твердая уверенность в том, что наша 
страна возродится на обновленной , со-
циалистической основе. Порукой тому 
является стремление людей разных 
национальностей бывших союзных 
республик жить в дружной семье на-
родов. За такое объединение, как и 17 
марта 1991 года, высказывается более 
75% населения. Именно это позволит 
возродить и защитить наше Отечество 
от агрессивных нападок империали-
стических сил во главе с Соединенны-
ми Штатами Америки.

Надо сказать, что процесс объедине-
ния уже идет. Это и единый парламент 
России и Белоруссии, и Таможенный 
союз, и Евразийский союз, и др. Од-
нако этот процесс буксует вследствие 
уклончивой, непоследовательной и не-
конструктивной позиции российского 
руководства. Участники конференции 
выразили убеждение в том, что только 
под руководством Коммунистической 

партии, как это было и 90 лет назад, воз-
можно создание союзного государства 
— вначале России, Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана, а затем и остальных 
республик. А для этого необходимо ак-
тивнее поддерживать коммунистов, де-
легировать их во властные структуры.

С учетом предстоящих 10 марта выбо-
ров внимание присутствующих было при-
влечено к будущим кандидатам от КПРФ 
— на должность главы администрации 
Новосибирского района Дмитрию 
Юрьевичу АлЕКСЕЕВУ, в депутаты 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области Вячеславу Степановичу 
НЕСТяКУ, в депутаты районного Сове-
та Ольге Дмитриевне МАльЦЕВОЙ. 
Они выступили и ответили на вопросы, 
что оживило конференцию.

С большим воодушевлением было 
встречено выступление местных по-
этов — Геннадия Васильевича 
КОКОУлИНА, Владимира Нико-
лаевича АщЕУлОВА, Валентины 
Михайловны ДЕМИНОЙ, Нико-
лая Андреевича ПАРхОМЕНКО. 
Их протестные патриотические стихи 
задели за живое каждого и значитель-
но украсили весь ход конференции. 
Эмоциональный заряд от стихов Н. 
Пархоменко был настолько велик, что 
слушатели долго не отпускали его.

Участники конференции выразили 
благодарность ее организаторам и ру-
ководству ГНУ СО Россельхозакаде-
мии, предоставившим помещение.

Александр ГАНзА

— Николай Демьянович, если го-
ворить о событиях начала 90-х в 
стране, то как именно они отраз-
ились на жизни Болотнинского 
района и его парторганизации, в 
частности?

— В конце августа 1991 года Ель-
ЦИН подписал указ о приостановле-
нии деятельности КПСС, а вскоре, 6 
ноября Компартия и вовсе была запре-
щена. Я помню, как утром 25 августа 
сотрудники райкома пришли на рабо-
ту, а вокруг здания уже милицейский 
пост, который не пускает внутрь нико-
го из них, не разрешая забрать даже 
личные вещи. Ранее по распоряжению 
сверху из здания была убрана ведом-
ственная охрана, а само здание и гара-
жи опечатаны. Эти и последующие со-
бытия коммунисты района восприняли 
с большой тревогой. Мы до восстанов-
ления Компартии регулярно ходили на 
митинги, где разъясняли людям суть 
происходящих событий. Мы крити-
ковали правительство ГОРБАчЕВА, 
а затем Ельцина. После воссоздания 
парторганизации большинство наших 
коммунистов перерегистрировались. 

Что же до ситуации в районе, то, 
для примера, при Советской власти 
поголовье коров составляло четырнад-
цать тысяч, свиней — двадцать пять 

тысяч, кур-несушек — триста тысяч. 
После прихода новой, так называемой 
«демократической» власти все начало 
разваливаться. Наша продукция вдруг 
оказалась невостребованной. Невы-
годно стало держать крупный рогатый 
скот, его начали резать. Перестали 
получать заработную плату сельские 
труженики. С 91-го года стали падать 
объемы строительства, производства 
сельскохозяйственной продукции. Это 
повлияло и на настроения народа — 
люди стали уезжать из-за отсутствия 
рабочих мест. Народ, понятное дело, 
воспринял все эти перемены очень 
негативно. И партийная организация, 
когда возродилась в 1993-м году, стала 
втолковывать представителям власти, 
что все эти процессы недопустимы, что 
так работать нельзя. 

Появились фермерские хозяйства. 
Но заказов от государства по реализа-
ции продукции по-прежнему не было. 
Иными словами, дошли до того, что в 
районе сейчас совершенно нет сельско-
хозяйственного производства. Желез-
нодорожные предприятия закрылись. 
Период с начала 90-х до настоящего 
времени ознаменован огромным спа-
дом экономики Болотнинского района.

— Расскажите, пожалуйста, 
вкратце историю восстановления 

районной парторганизации. что 
за люди стояли у истоков этого 
процесса? что ими двигало?

— 30 ноября 1992 года Конституцион-
ный суд принял решение о признании 
незаконным решение президента о за-
прете Компартии. Мы стали обдумы-
вать, как начать возрождение партор-
ганизации в районе. Месяц спустя, 3 
декабря, было опубликовано обраще-
ние республиканского, а 18 декабря 
областного инициативных комитетов 
по подготовке съезда коммунистов 
России, Новосибирской областной 
партконференции. Мы тут же вклю-
чились в выполнение этих решений: 
провели консультации с Новосибир-
ским областным инициативным коми-
тетом, и 6 января 1993-го в Болотном 
собралась группа из двадцати девяти 
членов КПСС, желающих воссоздать 
Компартию в районе. Для подготовки 
организационного собрания и перере-
гистрации членов партии был избран 

В Краснообске состоялась 
научная конференция

Восстановление партии в болотном: 
Грязь на партию лили те, кто состоял в ней не по душе, а по должности

На фото: отделение россельхозакадемии

На фото: николай бурдыко

 интернет

Редакция газеты «За народную власть!» в годовщину 
20-летия воссоздания Компартии обращается к коммуни-
стам с просьбой рассказать о событиях и людях, стоящих у 
истоков возрождения КПРФ в районах Новосибирской области. 
Цикл воспоминаний коммунистов Новосибирской области 
открывает интервью с секретарем Болотнинского райкома 
КПРФ, депутатом районного Совета Николаем БуРдыКО.
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ЖКХ: Главная проблема 
страны осталась прежней 
большинство россиян по-прежнему считают 
сложную ситуацию в жилищно-коммунальной 
сфере самым острым вопросом, требующим при-
нятия кардинальных мер. прошлой осенью о 
своей тревоге в связи с проблемой жкх заявляли 
55% опрошенных Всероссийским центром из-
учения общественного мнения (ВЦиоМ). с насту-
плением зимы обеспокоенных состоянием этой 
отрасли стало уже 58%. 

Как свидетельствуют материалы декабрьского опроса, 
опубликованные в среду на сайте центра, второе место в рей-
тинге общенациональных бед делят инфляция и низкий уро-
вень жизни. Эти проблемы выделили по 51% респондентов. 

На третьем месте оказались коррупция и бюрократизм — 
об этом заявили по 50%. Еще по 43% опрошенных выразили 
обеспокоенность распространением алкоголизма и наркома-
нии (прошлой осенью таких людей было 50%), а также со-
стоянием здравоохранения в стране. 

Наименее острыми граждане России, принимавшие участие 
в социологическом исследовании, считают проблемы с соблю-
дением прав человека и развития демократии в стране — это 
мнение высказали лишь 14%. Такой же процент людей трево-
жит террористическая угроза, еще 13% оценивают как наи-
более насущный вопрос демографический кризис. 11% опро-
шенных беспокоят перебои с выплатой заработной платы. 

Отметим, что с приходом зимы проблем с ЖКХ стало по 
устоявшейся российской традиции значительно больше. В 
Новосибирске 3 января в Октябрьском районе Новосибир-
ска произошла очередная коммунальная авария. 34 дома на 
сутки остались без горячей и холодной воды. Также в резуль-
тате аварии уже в Заельцовском районе три часа без тепла 
оставались 9 жилых домов по улице Аэропорт.

Сергей ДОлГИх

Отмена ограничений на проезд пенсионеров 
в Новосибирской области после победы КПРФ 
на декабрьских выборах в думу в городе Ново-
сибирске.

С 1 января губернатор Василий 
Юрченко вынужден был объявить 
об отмене ограничений на бесплат-
ный проезд пенсионеров после раз-
грома «Единой России» в Новосибирске 
на прошедших декабрьских выборах в 
Думу, когда КПРФ набрала 34,17% го-

лосов, а «Единая Россия» только 27,59%. 
В Новосибирске 21 января, в день памяти В.И. Ленина, 

в сквере перед Оперным театром состоялся митинг объ-
единенной оппозиции «За достойную жизнь и честные вы-
боры», организованный Новосибирским обкомом КПРФ. В 
митинге приняло участие 1,5 тыс. человек. К участникам 
митинга присоединились участники «победного марша пен-
сионеров», вместе с коммунистами целый год боровшиеся за 
безлимитный проезд.

В Новосибирской области подведе-
ны итоги президентских выборов, 
на которых Геннадий зюганов по-
лучил 22,53% голосов, а Владимир 
Путин 56,34%. Результаты выборов 
в области значительно отличались от 
общероссийских, где Геннадий Зюганов 

получил 17,18% голосов, а Владимир Путин — 63,6%. В 
городе Новосибирске Зюганов набрал 24,11%, а Путин — 
52,37%. Более 25% лидер КПРФ набрал в Первомайском, 
Советском и Дзержинском районах Новосибирска, городах 
Бердске и Куйбышеве, а также в Северном, Чистоозерном и 
Доволенском районах области.

4 мая прошел четвертый традици-
онный конкурс политической жур-
налистики «Красная строка-2012», 
посвященный 100-летию газеты 
«Правда». Перед началом церемонии 
лидер новосибирских коммунистов Ана-
толий Локоть и председатель Консуль-

тативного совета Новосибирского обкома КПРФ Владимир 
Боков вручили ветеранам журналистики благодарственные 
письма и памятные подарки.

В 7 номинациях — «Правдоруб года», «Ударник журна-
листского труда», «Политблог года», «Образ года», «За вер-
ность профессиональному долгу», «Команда года» победите-
лями стали лучшие журналисты Новосибирска.

 хронометРаж

 цифры

8 мая ушел из 
жизни Виктор 
Егорович Куз-
нецов, руково-
дитель фракции 
КПРФ в зако-
нодательном со-

брании области, в 1993-2006 годах 
возглавлявший Новосибирскую 
областную организацию КПРФ.

Виктор Егорович неоднократно изби-
рался депутатом Новосибирского об-
ластного Совета депутатов, был депу-
татом Государственной думы, членом 
ЦК КПРФ, восстанавливал областную 
партийную организацию и возглавлял 
ее в течение 12 лет, пользовался вы-
соким и заслуженным авторитетом у 
коммунистов и жителей области.

2 июня в Перво-
майском сквере 
Новосибирска 
состоялся пятый 
традиционный 
фестиваль левой 
прессы «День 

Правды-2012», посвященный 
100-летию газеты «Правда». В 
ходе «Дня Правды» горожане участво-
вали в политических дебатах, встречах 
с депутатами Госдумы, городского и 
областного Советов, редакторами пар-
тийной печати. В сквере высажена ал-
лея солидарности журналистов, были 
развернуты выставки, спортивные, 

детские аттракционы и тематические 
площадки. В 2012 году в фестивале 
«День Правды» принял участие секре-
тарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

22-25 июня про-
шел традицион-
ный автопробег 
«Анти-НАТО», 
о р г а н и з о в а н -
ный обкомом 
КПРФ и посвя-

щенный годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны. В ходе 
автопробега по 9 районам области 
было пройдено более 1000 километров, 
проведены пикеты и митинги с разда-
чей агитационной литературы и возло-
жением цветов к монументам павших 
воинов-сибиряков.

24-26 августа 
прошла первая 
летняя спар-
такиада Но-
в о с и б и р с к о й 
областной орга-
низации КПРФ 

в Репьево, в которой приняли 
участие около 200 коммунистов и 
сторонников партии. Соревнования 
прошли по мини-футболу, волейболу, 
легкоатлетической эстафете, перетя-
гиванию каната и конкурсам культур-
ной программы. По итогам спартаки-
ады из 11 команд-участников первое 
место завоевала команда Заельцовско-
го РК КПРФ (капитан Артем Скатов), 
второе место — команда Ленинского 
РК КПРФ (капитан Роман Яковлев), 
третье место — команда Железнодо-
рожного райкома КПРФ (капитан Сер-
гей Сухоруков).

29 сентября 
состоялась XXIII 
отчетно-выбор-
ная конферен-
ция Новосибир-
ской областной 
о р г а н и з а ц и и 

КПРФ. C отчетным докладом о работе 

обкома КПРФ за 2010-2012 годы вы-
ступил первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Анатолий Локоть. 
В конференции приняли участие 128 
делегатов из всех районных отделений 
КПРФ. Конференция выбрала новый 
состав ОК КПРФ. После конферен-
ции состоялся организационный пле-
нум обкома КПРФ, на котором избран 
новый состав бюро и секретариата 
обкома, а также пленум КРК Новоси-
бирского отделения КПРФ. Первым 
секретарем обкома КПРФ избран Ана-
толий Локоть, председателем КРК Ни-
колай Тельпуховский.

5 ноября в Но-
в о с и б и р с к е 
прошли V Съезд 
народных депу-
татов Новоси-
бирской области 
и торжественное 

собрание, посвященное 95-й го-
довщине Великого Октября. Съезд 
народных депутатов, представляющий 
300 депутатов-коммунистов, обсудил 
конкретные проблемы жителей обла-
сти, принял решение об усилении ра-
боты депутатов-коммунистов на мест-
ном уровне, обязательном участии во 
всех местных выборах в районах об-
ласти и координации усилий депутат-
ской вертикали КПРФ. Председателем 
исполкома съезда народных депутатов 
избран Владимир Карпов.

8 декабря II со-
вместный Пле-
нум обкома 
КПРФ и КРК 
обсудил акту-
альные вопросы 
совершенство-

вания идейно-теоретической ра-
боты КПРФ. С докладом на пленуме 
выступил второй секретарь ОК КПРФ 
Ренат Сулейманов. Пленум принял ре-
шение об организации сети партийной 
учебы и подготовке партийных кадров.

Степан РОМАНОВ

Год только начался, а экспер-
ты уже пытаются подсчитать, 
насколько вырастут цены в 
конце года. По официальным 
данным, в 2012 году инфля-
ция составила 6,5%, немного 
превысив рекордные 6,1% в 
2011 году. В этом году пра-
вительство пока не ожидает 
столь же низких результатов 
— пока прогноз 6,7%.

В «Уралсиб Кэпитал» ожидают по-
хожего итога — 6,9%. На рост цен в 
следующем году будут влиять три фак-
тора, говорит главный экономист ком-
пании Алексей ДЕВяТОВ, — продо-
вольствие («это временный фактор, но 
он еще проявит себя в начале года»), 
индексация тарифов и рост кредитова-
ния, который поддерживает потреби-
тельский спрос.

— Скорее всего, инфляция превысит 
то, что хочет правительство, но взлета 
мы не ожидаем, — резюмирует эконо-
мист.

В Deutsche Bank ждут 6%, в НИУ 
ВШЭ тоже 6%, максимум 6,5%.

— Самый больной вопрос — это ситу-
ация на продовольственных рынках, — 
говорит эксперт Центра развития уни-
верситета Николай КОНДРАшОВ. 

— В 2012 году урожай был не очень хо-
роший, поэтому те целевые ориентиры, 
которые закладывали МЭР и ЦБ, были 
существенно превышены, и по итогам 
2012 года инфляция будет 6,5%.

Эта ситуация может стать основой 
как для более низкого, так и для более 
высокого роста.

— Если урожай будет хороший, из-
за эффекта высокой базы цены про-
сядут, как после продовольственного 

кризиса в 2010 году. А может быть 
не очень хороший год, и поскольку к 
лету запасы будут подходить к концу, 
рост цен может быть даже выше, чем 
в этом, — рассуждает Кондрашов. — 
Этот показатель не дает адекватно про-
гнозировать инфляцию.

Самый пессимистичный прогноз у 
Игоря НИКОлАЕВА из ФБК. Цены 
могут вырасти на 8-9%, считает он. 
Столь высокий результат эксперт объ-
ясняет потенциальной слабостью рубля.

— Несмотря на то, что много было 
сделано, чтобы ослабить доллар и 
евро, курс остался практически неиз-
менным. По мере ухудшения дел в эко-
номике эта потенциальная слабость 
будет все больше проявляться, несмо-
тря на программы количественного 
смягчения и даже высокий уровень цен 
на нефть, — рассказывает Николаев.

Дополнительную опасность он видит 
в индексации тарифов естественных 
монополий в июле (так, цены на газ бу-
дут проиндексированы на 15%, а ЖКХ 
— на 10%, что выше прогнозируемого 
уровня инфляции) и недостаточном 
уровне конкуренции. Стоит отметить, 
что речь идет об официальной инфля-
ции в стране, которая вследствие спе-
цифического расчета получается зна-
чительно ниже инфляции реальной.

По материалу KPRF.RU

В 2013 официальная инфляция 
может составить 9%

10 главных событий ушедшего года
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Речь идет об официаль-
ной инфляции, которая 
получается значитель-
но ниже реальной

На рис.: реальные циФры всегда выше

На фото: с новым годом, новосибирск!
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коммунисты заняли второе 
место в чемпионате городской 
лиги мини-футбола и заслу-
жили очередное повышение в 
классе. таким образом, за пол-
тора года с момента существо-
вания команда кпрФ подня-
лась из пятой лиги во вторую.

Завершилось уже 16-е по счету пер-
венство городской лиги мини-футбола 
(ГЛМФ). В нем приняли участие 109 
коллективов Новосибирска и области, 
которые были разбиты на 11 лиг.

Справка «зНВ!»: ГлМФ —
городская лига мини-футбола. 
Образована в 2004 году. Счита-
ется самым популярным и силь-
ным турниром Новосибирска. 
Место проведения — Дворец 
культуры имени чкалова.

Команда КПРФ в чемпионате ГЛМФ 
выступала в третьей лиге и по итогам 
соревнований завоевала серебряные 
медали. Из 13 матчей коммунисты вы-
играли девять, дважды сыграли вничью 
и дважды проиграли. Отметим, что 
КПРФ стала самой результативной ко-
мандой лиги, забив в ворота соперни-
ков 105(!) мячей! Лучшим бомбардиром 
коммунистов с 24 голами стал Илья 
КАДышЕВ, который был признан и 
лучшим защитником турнира.

— Долгое время мы находились в 
поиске оптимального состава, — гово-
рит главный тренер «красных» Артем 
РОГОВСКИЙ. — Ротация состава, да 
еще и по ходу сезона — процесс болез-
ненный, и зачастую оборачивается по-
терей важных очков. Что с нами и про-

изошло — два поражения и две ничьи 
на первом этапе, по сути, поставили 
крест на наших чемпионских амбици-
ях. В финальный турнир, куда попали 
пять первых команд лиги и где учиты-
вались их матчи между собой, мы вош-
ли, имея всего четыре «золотых» очка. 
Зато там нам не было равных: выигра-
ли три первых матча (7:3, 12:4, 9:6), а 
в заключительном, выступая без трех 
ведущих игроков, обыграли победите-
лей нашей лиги — команду ГУ МЧС со 
счетом 9:5. Поздравляю представите-
лей спасательного ведомства с заслу-
женной победой в чемпионате, а своих 
ребят от всей души благодарю за сезон!

Следующий чемпионат ГЛМФ нач-
нется в феврале. Команда КПРФ про-
ведет его уже во второй лиге. Задачи 
остаются самыми серьезными.

— Задача-минимум — выход в пер-
вую лигу, — делится планами Артем 
Роговский. — Хочу сказать, что я при-
знателен областному комитету КПРФ 
и лично Анатолию лОКТЮ за под-
держку.

Борис ТРОПИНИН

 спорт  писЬмо В НОмеР

 сканворд карикатура

 ответы на сканворд, №53

Мини-футбольная команда 
КпрФ вышла во вторую лигу

Пенсии 100-летней 
хватает только
на лекарства
пишет вам анастасия тимо-
феевна хрипкоВа, 1912 года 
рождения, жительница г. обь 
Новосибирской области. В годы 
войны трудилась на тяжелых 
подсобных работах.

С нас, женщин, норму спрашивали 
как с мужчин, без скидок. Бывало, ух-
ватишься за мешок, а он 100 кг весом, 
плачем, поднять не можем, а грузить 
— то вагоны надо! Все для фронта, все 
для Победы! И что же? Сейчас, в мои 
преклонные годы, пенсию получаю 
7800 рублей, да внук 1400 рублей за 
уход получает. Он вынужден оставить 
работу, так как я передвигаюсь с тру-
дом, плохо слышу и почти ничего не 
вижу. Пенсии моей едва хватает на 
продукты и лекарства.

В Пенсионном фонде мне объясни-
ли, что пенсия моя такая мизерная 
из-за моей самой низкой зарплаты… 
на самой тяжелой подсобной работе. 
А какую еще работу я, безграмотная, 
могла выполнять?

По ночам руки и ноги сводит, очень 
болят суставы. Разве думали мы тог-
да, во время войны, что такая тяжелая 
старость подойдет? В стране то и дело 
разоблачают взяточников — «слуг на-
рода», которые миллиардами воруют. 
А я не смогла ни газ провести, ни воду 
— просто нет денег.

Дом ветхий, построен в 1948 году, 
фундамента как такового уже нет, сте-
ны промерзают, на окнах лед. Почему 
же о нас некому позаботиться?

А.Т. хРИПКОВА, ветеран
Великой Отечественной войны

прочитал — передай товарищу!
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ПамятИ тОВаРИЩа

продам
БИБлИОТЕКУ различной тематики — около 600 томов 
(р.п. Чисто озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ капитальный охраняемый 4*5 м., ул. Гоголя, 206. 
Тел. 278-18-80.
ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около 
мечети), смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.
ГАРАЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). 
Тел. 314-81-20, 8-913-903-59-99.
ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Вос-
ход» (ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГРИБы соленые и маринованные — грузди, опята, маслята 
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКл «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОщЕхРАНИлИщЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ОВОщЕхРАНИлИщЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 
6 кв.м. в отл. состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПЕчь ГАзОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 
30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПОГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПОДшИВКУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номе-
ров). Тел. 346-50-25.
ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. 
(383-48) 23-402.
шАПКУ-УшАНКУ норковую мужскую 57-го р-ра и полу-
шубок цигейковый черный 44-46 р-ра. Недорого. Тел. 8-913-
923-40-29.
шУБУ цигейковую новую 54-го размера; шубу 52-го разме-
ра б/у в хорошем состоянии; жилетку меховую цигейковую 
белую новую 52-го размера. Тел. 314-64-39.

прочее
ВыПОлНяЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ГРУзОПЕРЕВОзКИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
ИНВАлИДУ 2 группы срочно требуется любая работа. Тел. 
346-50-25.
ОТДАМ холодильник Бирюса б/у (Бердск). Тел. 8(383-
41)4-33-17.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

С новым годом!
С новым годом в загадочном мире
На частице Вселенной «Земля»!
Фейерверки и радость в эфире
Позабыть все проблемы велят.
Но забыть их не смогут заводы,
Исчезающие в городах,
Где рабочие «вышли из моды».
Без рабочих профессий всем крах!
И село, где изгоями люди 
И забытые ими поля, 
Не забудет: ладони натрудишь —
И все сыты! Кормила земля!
Бедность в обществе — грех для богатых,
Вырастает он в нравственный долг.
Мог помочь прогрессивный налог 
С плеч народа снять тяжкие латы!
В авангарде борьбы — коммунисты,
За защиту людей вам хвала!
Всем — здоровья, успехов в делах,
Молодым — светлых помыслов чистых!

Ида САМОЙлОВА

МЫ В КаТаЛОГе рОССИЙСКОЙ 
преССЫ «пОЧТа рОССИИ»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

Глубоко скорбим по случаю смерти коммуниста, участницы Вели-
кой Отечественной войны Светланы Денисовны БыКОВОЙ. 
Память об этом замечательном человеке и патриоте нашей Роди-
ны навсегда останется в наших сердцах. Выражаем наши соболез-
нования родным и близким Светланы Денисовны.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №1

kprfnsk.rukprfnsk.ru
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На фото: анатолий локоть напутствует 
игроков команды кпрФ перед игрой


