
Пленум открыл первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, утвердив регламент проведения мероприятия. В рамках VI Пленума Обкома КПРФ 
коммунисты собрались для решения нескольких вопросов — «О задачах областной партийной 
организации по проведению избирательной кампании в 2016 году», «О проведении отчетно-вы-
борной кампании в первичных, местных отделениях КПРФ и отчете регионального отделения 
КПРФ», «О созыве XXV отчетной конференции Новосибирского областного отделения КПРФ».

Г.А. ЗюГАнов:
Следует немедленно 
приостановить взима-
ние платы с дально-
бойщиков!
23 ноября на за-
седании Секретари-
ата ЦК КПРФ лидер 
коммунистов сделал 
заявление в связи 
с акциями протеста 
водителей больше-
грузных автомоби-
лей. Он также дал 
ряд поручений по 
поддержке справед-
ливых требований 
дальнобойщиков.

«Особо острым вопрос остается на транспорте, — под-
черкнул Г.А. ЗюГАнов. — Дальнобойщики кипят, Мо-
сковской горком КПРФ взялся организовать с ними работу. 
Прокатились акции протеста от Дальнего Востока до Пскова. 
Нам надо максимально сконцентрировать внимание на под-
держке транспортников. Сначала предлагалось взимать с 
них 97 копеек за километр, по факту оказалось 3 рубля 73 
копейки, а с 1 марта 2016 года — 3 рубля 6 копеек. Такие 
поборы душат весь средний и малый бизнес на транспорте. 
Это в основном индивидуалы, которые сами «пашут», но их 1 
миллион 200 тысяч. То есть гигантская армия, которая может 
парализовать и дороги, и торговлю».

«В результате того, что бездумно вводится этот дурацкий 
налог, уже на 9% сократилась загрузка торговых сетей, — от-
метил лидер КПРФ. — Если еще на 9% сократится, то полки 
начнут пустеть, а ситуация может приобрести просто удручаю-
щий характер. А на фоне того, что происходит в мире, на фоне 
терроризма и санкций это будет внутренний коллапс, который 
никому не нужен в нынешних условиях. Поэтому, во-первых, 
я отправил правительственную телеграмму медведеву, 
чтобы в срочном порядке приостановить действие постановле-
ния о взимании сбора с большегрузных автомобилей». 

1Арбитражный суд новосибир-
ской области отказал оАо «Сиб-
мост» в иске на 2,5 миллиарда 

рублей, предъявленного к мэрии 
новосибирска. необходимость вы-
платы объяснялась тем, что начало 
строительства задержалось из-за 
затянувшегося расселения жителей 
из зоны бугринского моста.

2в ночь на 22 ноября 1,9 млн 
жителей крыма полностью 
остались без света в результа-

те подрыва опор ЛЭП в херсонской 
области. изолированный от энер-
госистем украины крым переходит 
на автономные источники питания, 
но они могут обеспечить не больше 
половины нужной мощности.

3Федеральное министерство 
Жкх и строительства обнаро-
довало данные о задолженно-

сти россиян за период с января по 
октябрь 2015 года. долги выросли 
на 10 процентов, что в финансовом 
разрезе составляет 25 миллиардов 
рублей. общая задолженность в 
результате составила 250 милли-
ардов рублей и продолжает расти. 

4Российский военный самолет 
Су-24 был сбит 24 ноября ту-
рецким истребителем F-16 на 

территории Сирийской Арабской 
Республики, сообщили в минобо-
роны РФ. ведомство утверждает, 
что нарушения воздушного про-
странства турции не было. 

5Продолжаются акции про-
теста дальнобойщиков, про-
тестующих против запуска 

новой системы «Платон», через ко-
торую перевозчики теперь должны 
оплачивать сборы за проезд по фе-
деральным трассам для грузови-
ков массой более 12 т.

6москвичи проголосовали про-
тив переименования станции 
метро «войковская», одно-

именной железнодорожной плат-
формы и пересадочного узла, со-
общает официальный портал мэра 
и правительства столицы. ответ 
«нет, необходимо сохранить суще-
ствующее название» выбрали 161,5 
тыс. проголосовавших (53,1%).
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Опрос проведен «Левада-центром» 23 – 26 октября 2015 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 
46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с 
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
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ОпрОС
Если массовые выступления против падения

уровня жизни состоятся, вы примете в них участие?

Состоялся VI Пленум 
Обкома КПРФ
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 наш депутат горсовет

На фото: ренат сулейманов выступает с докладом

На фото: вера ганзя

Состоялся VI Пленум 
обкома КПРФ

Кризис еще проявит себя

Анатолий Локоть и второй се-
кретарь обкома КПРФ Ренат Су-
ЛеймАнов вручили медали ЦК 
КПРФ «70 лет Великой Победы», за-
тем были вручены партбилеты недавно 
вступившим в партию людям. КПРФ 
пополнилась внушительной группой 
молодежи из Новосибирского и других 
районов области и областного центра. 
Далее первичные отделения были на-
граждены за борьбу в соцсоревнова-
нии. Почетную грамоту и переходящее 
знамя за первое место получило Ново-
сибирское местное отделение во главе 
с виталием тиховым. Второе ме-
сто досталось Барабинскому местному 
отделению и первому секретарю евге-
нию ПоЛякову. Третье место заня-
ло Куйбышевское местное отделение, 
первый секретарь Сергей ЗАРембо.

Сразу после торжественной части 
пленум приступил к своей работе. 
Свой доклад о задачах на выборах в 
Государственную думу начал второй 
секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат 
Сулейманов.

В докладе отчетливо прослежива-
лась мысль — выборы в Государствен-
ную думу легкими не будут. На это 
указывает «лепестковая» нарезка 4-х 
одномандатных округов в Новосибир-
ской области. Так, в Заельцовском 
округе Железнодорожный и Заель-

цовский районы города соседствуют 
с сельскими Татарским и Убинским 
районами, в Центральный округ к 
трем городским районам с сильными 
позициями КПРФ добавили Черепа-
новский и Маслянинский районы, где 
позиции левых сил не столь крепки. В 
традиционно сельский Барабинский 
округ вошли Кировский и Ленинский 
районы. А Новосибирский район, на-
пример, разделен по всем 4-м округам. 
Если учесть, что для победы кандидату 
надо набрать более 100 тысяч голосов, 
то совершенно очевиден факт: надо мо-
билизовать все ресурсы.

Мэр Новосибирска, первый секре-
тарь областного комитета КПРФ Ана-
толий Локоть, комментируя доклад, 
отметил, что при таком раскладе кан-
дидатами от партии должны стать из-
вестные, узнаваемые в области люди, 
которые зарекомендовали себя как 
опытные законодатели, общественни-
ки, хозяйственники. И в активе Но-
восибирской областной организации 
КПРФ такие люди есть.

Секретарь по организационной рабо-
те областного комитета КПРФ Алек-
сей РуСАков прочитал доклады «О 
проведении отчетно-выборной кампа-
нии в первичных, местных отделениях 
КПРФ и отчете регионального отделе-
ния КПРФ» и «О созыве XXV отчетной 
конференции Новосибирского област-
ного отделения КПРФ».

— Для решения поставленных на 
2016 год задач надо проанализировать 

работу каждого коммуниста, ситуацию 
с распространением партийной печа-
ти и контакты с нашим депутатским 
корпусом, как с ним происходит вза-
имодействие, — сказал докладчик. — 
Начинается ответственная, сложная 
работа. Нам необходимо провести ее 
профессионально, чтобы она способ-
ствовала активизации деятельности 
всех звеньев всех отделений.

Выступая на VI пленуме, депутаты 
Госдумы вера ГАнЗя и Александр 
АбАЛАков рассказали о тех «сюр-
призах», которые власть приготовила 
для народа, и о том, как депутаты от 
КПРФ могут этому противостоять.

— То, что принимаются антинарод-
ные, антисоциальные законы, — уже 
всем известно. Однако тех законов, 
что уже есть, видимо, их авторам мало, 
и в ближайшее время граждане, в пер-
вую очередь, пенсионеры еще раз по-
падут «под раздачу». Помимо споров 
об индексации пенсий, льготы ветера-
нам труда теперь планируется предо-
ставлять по лимиту — строго опреде-
ленное количество, и уже чиновники 
на местах будут решать, кто достоин 
этого звания, а кто нет — рассказала 
Вера Ганзя.

Веру Ганзя дополнил ее коллега по 
Госдуме от фракции КПРФ Александр 
Абалаков:

— У людей накапливается уста-
лость от обещаний и лозунгов власти. 
Произошел вопиющий факт: частное 
предприятие приватизировало госу-

В рамках рабочего визита 
в Каргатский и Чулымский 
районы депутат Госдумы РФ 
Вера Ганзя обсудила с мест-
ными жителями актуальные 
проблемы и перспективы их 
решения. 

Программа поездок была насыщен-
ной. Она включала встречи с депутата-
ми районных Советов, активами партии 
КПРФ и местными жителями. Депутату 
удалось поговорить с главой Каргатско-
го района. В ходе встреч обсуждались 
проблемы федерального и местных бюд-
жетов, денежно-кредитная политика го-
сударства, предстоящие выборы. 

Как отмечает вера ГАнЗя, от жи-
телей поступало много грамотных, ак-
туальных вопросов. В частности, люди 
активно интересовались будущим стра-
ны, внешнеполитической ситуацией, 
экономикой, индексацией пенсий и си-
туацией на топливном рынке: «Почему 
нефть дешевеет, а бензин дорожает?».

Вместе с тем жители рассказали о 
насущных проблемах районов. В Кар-
гатском районе это нехватка воды и ее 
качество. 

— Средства выделили, но их не сво-
ровали, а неэффективно израсходовали: 
вместо одной-двух более глубоких сква-
жин пробурили три мелких. В результа-
те получили некачественную, практиче-
ски техническую воду. По этому поводу 
идет разбирательство, потому что воды 
не хватает катастрофически, — описы-
вает ситуацию Вера Ганзя. 

Кроме этого, в районе слабо оказы-
вается поддержка предпринимателям, 
что иллюстрирует следующий нагляд-
ный пример: территорией заинтере-
совался инвестор и создал там уни-

кальный животноводческий комплекс. 
При этом он параллельно развивает 
сельскую территорию, вкладывая в это 
миллиардные суммы. Так, был постро-
ен православный храм в Каргате, стро-
ится соответствующее европейским 
стандартам жилье для специалистов 
комплекса. Однако региональные вла-
сти игнорируют эту работу.

— У инвестора есть обида на непо-
нимание и отсутствие поддержки со 
стороны руководства нашего региона, 
— отмечает Вера Ганзя. — В Новоси-
бирскую область хотели прийти еще не-
сколько инвесторов подобного уровня, 
но столкнувшись с такими проблемами 
и изучив инвестиционный климат, они 
пришли к выводу, что не стоит здесь 
разворачивать свою деятельность.

Как добавляет депутат, это «нездоро-
вый синдром», и руководству области 
надо задуматься над этим. Особенно 
это важно в сегодняшней ситуации, 
когда у государства нет денег, огром-
ный дефицит бюджета. 

— Необходимо привлекать частные 
инвестиции, это должно быть аксио-
мой. А если нет возможности помочь 

им материально, так хотя бы помогите 
им морально. Снимите бюрократиче-
ские проблемы какие-то, — рассужда-
ет Вера Ганзя.

Общими проблемами для обоих рай-
онов является состояние дорог и гази-
фикация. По словам депутата, люди 
говорили с гневом и отчаянием о гази-
фикации, спрашивали о том, почему у 
них нет газа? Хотя они живут в Сиби-
ри, где его добывают, и каждый день 
видят газопровод, который проходят 
около их поселка.

При этом Вера Ганзя надеется, что 
озвученные проблемы удастся решить, 
хотя сделать это будет непросто. 

— Большинство территорий не 
успело решить вопрос с водой, а фе-
деральную программу «Чистая вода» 
уже свернули, действует принцип «кто 
успел, тот и съел». Это огромный минус 
программ целевого метода формирова-
ния бюджета, в таких условиях сделать 
что-либо сложно, — комментирует она.

Также для решения проблем инве-
сторов депутат постарается найти воз-
можность встретиться с руководством 
Минсельхоза и обсудить развитие 
уровня их поддержки. 

В заключение было отмечено, что в 
сельских районах складывается слож-
ная ситуация, люди там видят, что го-
сударство никак не проявляет интерес 
к развитию сельского хозяйства, не 
создает обрабатывающих, промышлен-
ных предприятий. 

— У руководства нашего региона 
нет понимания, что сельские террито-
рии — это не город. Там нужны дру-
гие подходы, которые требуют более 
серьезного внимания, — подвела итог 
Вера Ганзя.

Антон СеноПАЛьников

антон тыртышный: 
Наказы избирателей не 
останутся без внимания
Комиссия по наказам под руководством ее пред-
седателя, коммуниста антона ТырТышноГо 
утвердила список наказов избирателей, которые 
будут исполнены в будущем году.

В настоящее время, как сообщила в своем докладе пред-
ставитель мэрии Новосибирска, большинство наказов прош-
ли согласование в районных администрациях, и сейчас над 
ними работают главные распорядители бюджетных средств 
— департаменты мэрии. Что же касается наказов, получен-
ных в позапрошлом году и даже раньше, которые не успели 
выполнить, то они, по словам председателя комиссии Анто-
на тыРтышноГо, также не останутся без внимания. И 
на реализацию наказов предполагается заложить бюджет-
ное финансирование, так называемый депутатский фонд в 
размере полтора миллиарда рублей. В то же время депутаты 
подсчитали, что этих средств может оказаться недостаточ-
но, и комиссия единогласно приняла решение обратиться к 
мэрии с вопросом о повышении депутатского фонда до двух 
миллиардов рублей. Затем члены комиссии рассмотрели и 
утвердили ряд наказов, стоявших в плане реализации в 2015 
году, но которые по объективным причинам не смогли быть 
исполнены своевременно.

— Таких наказов оказалось всего два, — подвел итог за-
седания комиссии для СМИ Антон Тыртышный. — Один 
потерял свою актуальность. По второму решили увеличить 
финансирование, потому что, когда планировали его реали-
зацию, неправильно подсчитали стоимость. В связи с этим 
появилась необходимость переносить его на следующий год 
с увеличением объема финансирования. По ряду наказов мы 
приняли решение о том, что они выполнены, на основании 
того, что об их выполнении нам отчитался непосредственно 
исполнитель и, во-вторых, о принятии этих работ письменно 
сообщили сами депутаты.

По словам депутата, окончательно план реализации нака-
зов будет принят в марте-апреле 2016 года. К этому времени 
специалисты оценят объем и стоимость предполагаемых ра-
бот по выполнению наказов.

евгения ГЛушАковА

дарственную функцию. Вообще сейчас задачи государства 
заменяются задачами зарабатывания денег. По оценкам 
экспертов, миллиарды рублей будут потрачены на приборы 
учета и функционирование системы «Платон». На эти десять 
миллиардов рублей можно построить дороги, но они уйдут в 
чьи-то частные руки. И наша задача — поддержать общую 
справедливую борьбу, и, в свою очередь, люди поддержат 
коммунистов на предстоящих выборах.

О том, какие задачи он видит первостепенными для комму-
нистов в текущей политической обстановке, рассказал депу-
тат Заксобрания области Андрей ЖиРнов:

— Избирательная кампания 2016 года — крайне трудная. 
Мы сформировали предварительный штаб по выборам на 
30-м округе в Государственную думу. Мы проанализировали 
территорию, имеем представление, с чем нам придется ра-
ботать. Были в Куйбышеве и в Татарске. В округ входят 12 
районов области, 3 района Новосибирска. И никогда наши 
противники не создавали нам благоприятные условия. Мы 
своей работой, своей борьбой добивались успехов на вы-
борах. После поездки в Куйбышев и Куйбышевский район 
я удивляюсь. 240 миллионов было потрачено на насосную 
станцию, а ее нет. Из кранов идет коричневая вонючая вода, 
которую пить невозможно. Как при этом люди могут голо-
совать за «Единую Россию», я не представляю. И там таких 
ситуаций очень много. Мы должны об этом говорить людям, 
показывать, что мы в курсе их проблем, готовы их защищать.

борис тРоПинин
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На фото: александр абалаков

На фото: мэр анатолий локоть поздравил сотрудников института

На фото: а.жирнов (справа) на встрече с главой района и председателем совета депутатов

С 15 ноября 2015 года пра-
вительство ввело плату 
за проезд по федеральным 
трассам для большегрузных 
автомобилей. Принятые та-
рифы вызвали недовольство 
среди водителей большегру-
зов, после чего стали устра-
иваться дорожные бунты.

Депутат Государственной думы 
Александр АбАЛАков, комменти-
руя сложившуюся ситуацию, отметил, 
что произошел вопиющий факт: част-
ное предприятие приватизировало го-
сударственную функцию. По оценкам 
экспертов, миллиарды рублей будут 
потрачены на приборы учета и функ-
ционирование системы «Платон». На 
эти десять миллиардов рублей можно 
построить дороги, но они уйдут в чьи-
то частные руки. И наша задача — под-
держать общую справедливую борьбу.

— Сейчас по всей стране началось 
движение дальнобойщиков, — говорит 
Александр Абалаков. — Я считаю, что 
это движение абсолютно справедли-
вое. И наша задача сейчас поддержать 
общую справедливую борьбу. По за-
вершении субботнего пленума наша 
фракция приняла решение о поддерж-
ке движения дальнобойщиков. Мы 
будем помогать им организовывать 
массовые мероприятия, чтобы все про-
ходило в рамках закона. Будем направ-
лять необходимые запросы, пользуясь 
депутатским статусом всех уровней, 
предоставлять свои информационные 
ресурсы. Также будем принимать уча-

стие в организованных протестных ак-
циях. Наша фракция считает неприем-
лемым повышение тарифов, тем более, 
что президент говорил, что в условиях 
кризиса тарифы не должны повышать-
ся. Сейчас же получается, что его при-
казы не выполняются.

Внедрение системы натолкнулось на 
социальные протесты и сопровожда-
лось многочисленными накладками 
— как техническими, так и бюрократи-
ческими. Забастовки дальнобойщиков 
против введения нового дорожного на-
лога прокатились по всей России. С чем 
связано недовольство новой системой 
«Платон», рассказал Президент сибир-
ской ассоциации автомобольных пере-
возчиков вячеслав тРунАев.

Вячеслав Трунаев сообщил, что, на-
чиная с 15 ноября 2015 года, с момента, 
когда заработала система «Платон», 
перевозчики сталкиваются с многочис-
ленными фактами ее технической не-
исправности. Контролировать баланс 
своего счета перевозчик должен через 

«личный кабинет» на сайте «Платона». 
Мало того, что сам сайт регулярно за-
висает, не работает, так еще перевоз-
чики сталкиваются с тем, что в резуль-
тате технических сбоев в их «личных 
кабинетах» появляется недостоверная 
информация о количестве принадле-
жащих им автомобилей, пройденных 
маршрутах, ошибочно списываются 
лишние суммы денег со счета. 

— Дозвониться по горячей линии в 
офисы «Платона» практически невоз-
можно, — говорит Вячеслав Трунаев.

На 6 декабря 2015 года Ассоциа-
ция и Алтайская краевая организация 
КПРФ наметили совместную акцию 
протеста в Барнауле. Подана заявка в 
администрацию города на проведение 
митинга на 500 человек. Планирует-
ся, что из Новосибирска приедет 50-60 
человек (сотрудники и руководители 
транспортных компаний). По итогам 
митинга будет принято обращение к 
Заксобранию Алтайского края.

Вячеслав Трунаев рассказал об ос-
новных требованиях ассоциации. Во-
первых, организовать тестовый режим 
системы сроком не менее шести меся-
цев. Во-вторых, снизить плату за про-
езд до обоснованного и проверенного 
Общественной палатой при Государ-
ственной думе и Минэкономразвития. 
В-третьих, организовать постоплату 
перевозки. Следующее требование — 
это обеспечение всех заинтересован-
ных трекерами, и последнее — уста-
новка штрафов, не превышающих 50 
тысяч рублей.

Алина ПоЛьниковА

17 ноября состоялась рабочая 
поездка депутата Законода-
тельного собрания андрея 
ЖирноВа в Татарский район, 
в частности, в город Татарск.

По словам депутата, Татарский рай-
он сейчас пережил «бархатную рево-
люцию». Многолетний глава района 
валерий ноСков ушел на пенсию 
и произошла смена районного руковод-
ства. Последние годы был очень серьез-
ный конфликт между главой района 
Валерием Носковым и мэром города Та-
тарска Александром шведовым. 
Валерий Носков показал себя как до-
статочно конфликтный человек. Поми-
мо того, что он воевал с мэрией района, 
он еще и развязал «войну» против рай-
онной партийной организации, которая 
больше чем десятилетие находилась в 
состоянии осады со стороны районной 

администрации, жесткого давления, в 
том числе и полицейского. 

— Сейчас новый глава администра-
ции, новый глава районного Совета, и 
чувствуется приподнятый настрой и 
ожидание позитивных перемен, — го-
ворит Андрей ЖиРнов. — Полити-
ческая «оттепель» наступила в Татар-
ском районе. Причем нужно сказать, 
что районная партийная организация с 
первой сессии сыграла ключевую роль 
в этой революции, товарищи правильно 
оценили ситуацию и одержали победу в 
многолетнем противостоянии. 

Андрей Жирнов, говоря о проблемах 
района, рассказал, что конфликт руко-
водителей района и города также от-
разился и на развитии территории. 

— Мы увидели некоторые вещи, 
которые могут заинтересовать право-
охранительные органы, — сообщил 
Андрей Жирнов. — Например, строи-

тельство домов для детей-сирот. День-
ги фирма-застройщик из бюджета по-
лучила, а дома стоят недоделанные, и 
работы прекратились. За невыполнен-
ные работы фирма получила средства, 
а сейчас она банкрот. Как такая ситу-
ация вообще могла возникнуть? Здесь 
правоохранительные органы могут за-
дать вопрос господину Носкову. Доку-
менты переданы депутатами-коммуни-
стами в прокуратуру и в следственный 
комитет, чтобы там расследовали эту 
сомнительную сделку. 

Состоялась встреча с новоизбран-
ным главой района владимиром 
СмиРновым и председателем 
Совета депутатов Татарского района 
евгением АРтюховым, которые 
были назначены на должности 6 ноя-
бря. В ходе встречи депутат обсудил с 
представителями района проблемы и 
план развития территории. 

Еще одна встреча прошла с времен-
но исполняющим обязанности началь-
ника межмуниципального отдела МВД 
России «Татарский» Андреем ГоРи-
ным. Обсудили уровень коррупции и 
имеющиеся сложности с комплектаци-
ей руководящего состава. Затронули 
проблему с тепловой компанией и УК 
«Лидер», которая выставляет неправо-
мерные тарифы по ЖКХ, но от проку-
ратуры помощи нет.

Также состоялась встреча с мэром го-
рода Татарска Александром Шведовым. 
Андрей Жирнов и Александр Шведов 
говорили о создании очистных соору-
жений, на которые у города не хватает 
бюджетных средств. Затронули тему 
переселения из аварийного жилья.

На встрече с секретарем РК КПРФ 
юрием уСАковым и партийным 
активом разобрали основные моменты 
работы районного комитета.

Алина ПоЛьниковА

«второе, — продолжил Геннадий Андреевич. — Необхо-
димо сделать заключение о том, что постановление некон-
ституционно, потому что все налоги вводятся только зако-
ном, а не распоряжениями правительства».

«третье. 5 декабря можно было бы провести общероссий-
скую акцию в поддержку транспортников в широком смысле. 
Ведь под это постановление попадают и те машины, которые 
щебенку возят, цементовозы, целый набор кранов и многое 
другое. Поэтому мы должны максимально, с одной стороны, 
защитить и поддержать транспортников, а с другой — не по-
зволить дестабилизировать обстановку внутри страны. Ведь 
либеральная публика, которая сидит в правительстве, спит 
и видит, как бы угодить дяде Сэму. В общем, эта работа тре-
бует высокой организации: подключайтесь, продумывайте, 
определяйтесь. Но она должна носить сугубо организован-
ный характер!» — призвал лидер коммунистов.

Геннадий Андреевич также дал поручение провести в ре-
дакции газеты «Правда» «круглый стол» с участием специ-
алистов, которые хорошо знают проблемы транспортников. 
Он поручил привлечь к его работе представителей малого 
бизнеса в сфере грузовых автоперевозок. «Это рабочие люди. 
За баранкой сами сидят, крутят ее с утра до ночи. Засыпают 
на трассе, так как перегрузки сумасшедшие. Сами разгружа-
ют, сами таскают, сами возят. Это люди, которые зарабатыва-
ют хлеб своим трудом», — подчеркнул лидер КПРФ.

Пресс-служба Цк кПРФ

НИИЭП — 65!
В театре «Глобус» прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 65-летию годовщи-
ны АО «Научно-исследовательского института 
электронных приборов». Среди гостей праздника 
были мэр города анатолий ЛокоТь и заме-
ститель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска ренат СуЛейманоВ.

На всем протяжении своего существования предприятие 
играет важную роль в развитии и укреплении военно-промыш-
ленного комплекса России. На нем производятся изделия для 
известных зенитно-ракетных систем, реактивных систем зал-
пового огня, авиационные датчики. Выручка предприятия в 
2014 году составила 1,7 млрд рублей, а свыше 300 работников 
предприятия награждены орденами и медалями СССР и РФ.

Представители муниципальных властей не могли оставить 
без внимания юбилей одного из ведущих российских предпри-
ятий. Тем более, что их жизненный и карьерный путь, так или 
иначе, был связан с институтом. Так, НИИЭП был первым ме-
стом работы Анатолия Локтя, а Ренат СуЛеймАнов, 
будучи вторым секретарем Центрального райкома комсомола, 
курировал комсомольскую организацию института.

— Военно-политическая, геополитическая обстановка под-
тверждают, насколько важны работы, разработки и произ-
водство, которым сегодня занимается институт. Я искренне 
поздравляю вас с юбилеем и горжусь, что мой трудовой путь 
начинался в стенах института. С праздником! — сказал мэр.

Также слова благодарности за многолетний труд на благо на-
шей страны и поздравления коллективу выразил Ренат Сулей-
манов. Кроме этого, он напомнил, что институт в свое время 
был награжден орденом Трудового Красного знамени. Депутат 
также отметил замечательные традиции коллектива, вспом-
нил сельхозотряды и туристические секции предприятия.

— Ваш коллектив всегда отличался успехами в спорте, 
общественной жизни и работе. Это, конечно, добавляло ему 
энергии, которая необходима для производственной дея-
тельности. Вы пережили трудные времена, но наша страна 
сегодня осознала необходимость оборонного комплекса, ко-
торый и вам, в том числе, удалось сохранить. — закончил 
свое выступление Ренат Сулейманов.

Антон СеноПАЛьников

Справедливая борьба 
дальнобойщиков

Татарский район ждет 
позитивных перемен

Г.А. ЗюГАнов: 
Следует немедленно 
приостановить взима-
ние платы с дально-
бойщиков!
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Болеть не больше 
положенного!
Правительство России в целях экономии бюджет-
ных средств предлагает ввести лимит на получе-
ние бесплатной медпомощи: обратиться к врачу-
специалисту в медучреждении или вызвать его на 
дом можно будет не больше нескольких раз в году.

Данное нововведение, по мнению его авторов, позволит су-
щественно сэкономить бюджет. В частности, как сообщает 
портал НДН.инфо, отказ от практики бесплатного вызова вра-
ча сохранит в бюджете от 2 до 7,9 млрд. рублей в год (0,62% 
стоимости базовой программы госгарантий). Сокращение бес-
платных посещений терапевта в поликлинике позволит сэконо-
мить 49,72 млрд. рублей (3,86% стоимости базовой программы 
госгарантий). Иными словами, теперь гражданам практически 
установлен лимит, сколько раз в год можно болеть и чем, что-
бы со своим недугом вложиться в установленные рамки по ко-
личеству бесплатных обращений к специалистам.

В то же время мнения самих специалистов разделились. 
Некоторые считают, что это подтолкнет население к боль-
шей заботе о своем здоровье. По мнению других, это, наобо-
рот, приведет к трагическим последствиям.

— Как человек, особенно имеющий хроническое заболе-
вание, может определить, сколько раз в год ему необходимо 
будет обратиться за медпомощью? А может ли здоровый се-
годня человек знать, получит ли он травму или какое-то за-
болевание, требующее обращения за медпомощью, и в каком 
объеме эта помощь ему сможет понадобиться, — говорит за-
меститель главврача Барабинской межрайонной больницы 
Светлана вАндАкуРовА. — Данное решение принима-
лось на основании каких-то выводов только Министерства 
финансов, но никак не Министерств здравоохранения, соци-
ального развития, не говоря уже об экспертных оценках, тем 
более не на мнении самих граждан, пользующихся медуслу-
гами. Может, появились какие-то тенденции, говорящие о 
том, что люди стали больше следить за своим здоровьем, ве-
сти здоровый образ жизни, уровень заболеваемости и смерт-
ности снизился и так далее? Нет, скорее, наоборот. Потому я 
считаю, что в нынешних условиях отбирать у людей право на 
получение даже минимальной бесплатной медпомощи — это 
просто преступление.

евгения ГЛушАковА

Дорогие женщины!
От Новосибирского регионального от-

деления Всероссийского женского союза 
— «Надежда России» поздравляю Вас с 
самым светлым, очень значимым для су-
деб человечества праздником — Днем 
Матери России! Мама— для каждого 

свято, и, как сказал великий советский классик Р. Гамзатов, 
«Из тысяч слов земли и океана у этого — особая судьба». 

Отрадно отметить, что этот праздник у нас в стране появил-
ся по инициативе нашего ВЖС. Председатель ВЖС, АПА-
РинА Алевтина викторовна, возглавлявшая в 1997 году 
Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и мо-
лодежи, в октябре 1997 года, на пленарном заседании Думы 
представила проект Федерального закона «Об установлении 
праздника — День Матери», разработанный ее комитетом, 
куда в основном входили женщины из фракции КПРФ, в том 
числе и швеЦ Л.н., депутат от Новосибирской области.

В преамбуле закона значилось: «Настоящий Федеральный 
закон призван повысить общественную значимость материн-
ства, сохранить гуманную традицию почитания матери, при-
знания ее заслуг в воспитании подрастающего поколения и 
важной роли в укреплении семьи, нравственной атмосферы в 
обществе и государстве». Выступая перед Собранием в Думе, 
А.В. Апарина отметила, что необходимо «принять именно за-
кон по этому вопросу, а не указ, так как это поднимет при-
знание материнства на более высокий правовой уровень, 
поскольку законы обладают высшей юридической силой по 
сравнению с указами и иными нормативными правовыми ак-
тами». Также она отметила, что «Празднование Дня Матери 
может и должно стать объединяющим все слои российского 
общества на идеях добра и почитания Матери, достойной это-
го высокого имени». Этот закон был принят Государственной 
думой и одобрен Советом Федерации. К сожалению, Прези-
дент РФ б.н. еЛьЦин счел установление этого праздника 
посредством закона вмешательством Федерального Собра-
ния в его компетенцию и отклонил закон. Однако 30 января 
1998 года (видимо, устыдившись и вспомнив, что его тоже ро-
дила мать), он издал Указ «О Дне матери», дата празднования 
была назначена на последнее воскресенье ноября.

Сегодня этот праздник получил поистине всенародное 
признание. Ведь из поколения в поколение для каждого че-
ловека мама-самый главный человек в жизни.

Председатель новосибирского отделения 
«вЖС — надежда России» вера ГАРмАновА 

Кадровый резерв КПРФ в МГУ

Открыт новый детсад

Учебно-научный центр Московского 
государственного университета впер-
вые в истории объединил представите-
лей политических оппонентов из пар-
ламентских партий страны, предложив 
им поучиться политологии на двухне-
дельных курсах. Руководство КПРФ на-
правило на этот «экспериментальный» 
курс группу из 13 коммунистов, пред-
ставляющих региональные организации 
Архангельска, Астрахани, Белгорода, 
Благовещенска, Москвы и Подмоско-
вья, Новосибирска, Тюмени и Читы.

В программе курсов лекции по соци-
ологии, политологии, избирательному 
законодательству, информационным 
технологиям и др. Также перед слуша-
телями курсов выступили руководите-
ли фракций в Государственной думе. 
Первым из думских лидеров выступил 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
ЗюГАнов.

Лидер Компартии вспомнил, как за-
щищал кандидатскую диссертацию на 
философском факультете МГУ. Потом, 
по своему обыкновению, поинтересо-
вался бытовой устроенностью «студен-
тов» и, конечно, их оценкой учебного 
процесса. Слушатели оценили учеб-
ный процесс положительно.

Свое выступление перед аудиторией 
Геннадий Зюганов начал с анализа ми-
ровой политической системы, возник-

шей после взрыва мощнейшей страны 
— Советского Союза. И напомнил, что 
более совершенной системы, чем соци-
алистическая, человечество пока не на-
шло. Лидер КПРФ сказал о невозмож-
ности искусственного «выдумывания» 
национальной идеи. Об особом пути 
нашей страны, о важности для России 
идеи общественной справедливости.

Оценивая экономическое положение 
в мире и России, Геннадий Зюганов от-
метил, что способами выхода из кризиса 
нередко становятся революция или вой-
на. Сказал о бездумной политике прави-
тельства страны в недавние годы, когда 
нефтяные доходы можно было пустить в 
развитие, и которые в кризис были впу-
стую переварены неэффективной систе-
мой. За год рубль обесценился на 101%, 
в то время как самый плохой результат 
национальной валюты наших коллег по 
мировой экономике был -13%.

Никакого «свободного рынка» в мире 
нет и не будет — отметил лидер россий-
ских коммунистов. И нашей стране не-
обходимо изменить вектор экономики. 
Уже сегодня, в соответствии с количе-
ством трудоспособного населения в Рос-
сии, нам требуется увеличивать эффек-
тивность ключевых отраслей в 8 раз.

— Без левоцентристской политики из 
этого омута мы не выберемся! — завер-
шил выступление Геннадий Зюганов.

Задать вопрос лидеру Компартии за-
хотел практически каждый слушатель, 
невзирая на политическую принадлеж-
ность. Интересовало присутствующих 
практически все — от преимуществ 
китайского опыта и эффективности 
партийно-политической системы со-
временной России до будущего Ново-
россии и практики создания при под-
держке КПРФ народных предприятий.

На все эти вопросы, даже выходя 
за рамки отведенного на встречу вре-
мени, лидер КПРФ отвечал, приводя 
десятки примеров и называя фамилии 
министров, руководителей предпри-
ятий, регионы страны.

После завершения мероприятия ли-
дер КПРФ пообщался с «фракцией» 
КПРФ Учебно-научного центра МГУ, 
поинтересовался, полезна ли такая 
учеба, проходящая в окружении поли-
тических оппонентов. 

николай ивАнов

В церемонии открытия до-
школьного отделения Ново-
сибирской классической гим-
назии №17 принял участие 
мэр города Анатолий 
Локоть и заместитель 
председателя Совета депу-
татов города Новосибирска 
Ренат СуЛеймАнов.

Новый детский сад находится в Ле-
нинском районе Новосибирска и явля-
ется пятым дошкольным учреждени-
ем, введенным в эксплуатацию в этом 
году. Учреждение рассчитано на 200 
мест, что составляет 11 групп обще-
развивающей направленности, вклю-
чая одну группу для детей в возрасте 
от двух до трех лет и десять групп для 
ребят в возрасте от трех до семи лет.

Как отметил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, этот детсад 
является единым учебным центром 
вместе с гимназией №17, здесь будут 
расти будущие инженеры и ученые. 
Так, в гимназии имеются специализи-
рованные классы инженерно-техниче-
ского направления и информационных 
технологий, а в самом детском саду 
будет действовать кружок робототех-
ники. Помимо этого, в дошкольном 
отделении гимназии создано единое 
образовательное пространство, где 
предусмотрена возможность совмест-
ной деятельности воспитанников 
детского сада и школьников. Также у 
воспитанников детского сада имеется 
возможность посещения Краеведче-
ского музея «У истоков города», кото-
рый располагается в здании гимназии, 
и где ребята могут узнать информацию 
об истории своей страны и города.

Кроме комнат для групп, в здании на-

ходится музыкальный и физкультурный 
залы, медицинский блок, кабинет пе-
дагога-психолога и другие помещения. 
При этом, в целях безопасности детей 
и сотрудников, учреждение оснащено 
системой видеонаблюдения, пожарной 
сигнализацией, телефонизацией.

На строительство объекта было за-
трачено более 174 млн рублей. Из них 
средства городского бюджета состави-
ли 68 млн 732,5 тысяч рублей, област-
ного бюджета — 60 млн рублей, феде-
рального бюджета — 36 млн рублей. В 
том числе на оснащение здания мебе-
лью, оборудованием и мягким инвента-
рем из городского бюджета направле-
но 10 млн рублей.

— Мы говорим о реиндустриализа-
ции, о большом будущем нашей про-
мышленности, науки, страны, а ведь 
начинается оно с детского сада, — под-
черкнул мэр. — Я обещал, что мы запу-
стим в этом году 15 детсадов и у меня 
нет сомнений, что это будет выполнено. 

Также перед присутствующими вы-

ступил и заместитель председателя 
Совета депутатов города Новосибир-
ска Ренат СуЛеймАнов:

— Дорогие участники торжествен-
ной церемонии, строители, родители, 
конечно, ребятишки, руководители 
города и района. Я всех вас поздрав-
ляю от имени совета Депутатов города 
Новосибирска с очередным радостным 
событием, — Это очень позитивная 
новость, которая говорит о том что, не-
смотря на все трудности, наш город раз-
вивается, прирастает. Также увеличи-
вается количество мест в детских садах 
и у родителей появляется возможность 
отдавать своих детей в такую систему 
непрерывного образования, где с дет-
ского сада можно готовить и растить 
граждан нашей великой страны. 

В заключение мероприятия Анато-
лий Локоть и Ренат Сулейманов вру-
чили строителям и всем, благодаря 
кому это событие состоялось, благо-
дарственные грамоты.

Антон СеноПАЛьников

В Московском государственном университете проходят двух-
недельные Курсы повышения квалификации управленческих 
кадров. Первыми слушателями стали представители кадрового 
резерва четырех парламентских партий. В число 13 представи-
телей КПРФ вошли секретарь по агитации и пропаганде Ново-
сибирского обкома КПРФ иван конобееВ и главный редактор 
газеты «За народную власть!» Глеб ЧерепаноВ.



за народную власть! 7

 память

 проблема  молодежь

На фото: школьникам было интересно

На фото: оборудованный банный комплекс стал никому не нужной обузой

На фото: михаил лаврентьев

№48 (981), 26 ноября 2015

Ученый и гражданин
19 ноября 2015 г. исполнилось 115 лет со дня рождения м.а. лаврентьева

Баня нужна Краснообску!
Краснообские депутаты выступают за сохранение 
единственной бани в поселке

несколько жизней. Им были получены 
блестящие результаты в математике и 
механике, многое сделано для разви-
тия советского самолетостроения. Он 
основал школу по изучению и практи-
ческому использованию взрыва (во-
енному и мирному), стоял у истоков 
разработки первых советских ЭВМ, 
участвовал в создании Московского 
физико-технического института. 

Но главное дело жизни М. А. Лав-
рентьева — создание Сибирского от-
деления Академии наук. Эта идея по-
лучила широкую поддержку ученых, 
Коммунистической партии и Советско-
го правительства. 

Руководство этим беспримерным 
экспериментом, результаты которого 
ощущают не только в Сибири, но и во 
всем государстве, принесло М.А. Лав-
рентьеву широкое признание. Особен-
но большое влияние оказало создание 
Академгородка на Новосибирск — он 
превратился благодаря этому в круп-
нейший за Уралом научный центр Со-
ветского Союза. 

Велика заслуга Михаила Алексееви-
ча как руководителя Сибирского отде-
ления — в последовательном проведе-
нии в жизнь принципов комплексности 
и системности в создании научных 
центров. Со свойственным ему госу-
дарственным подходом к делу он стре-
мился создать на новом месте не толь-
ко исследовательские институты, но и 
обеспечить условия, необходимые для 
полнокровного развития современной 
науки, быстрейшего использования 
ее результатов в народном хозяйстве, 
подготовки кадров. 

Дальновидность и смелость М. А. 
Лаврентьева проявились и в том, что 
он активно поддерживал перспектив-
ные научные направления, такие, как 
генетика и кибернетика, ратовал, не-
смотря на сомнения пессимистов, за 
расширение поисков сибирской нефти. 
Ему в огромной степени была прису-
ща, по выражению Ломоносова, «об-
щевникательность» во все науки. Он 
требовал от ученых принципиальности 
и твердости при проведении экспертиз 
крупных проектов и сам дал примеры 
такой гражданской позиции: активно 
выступал против строительства Ниж-
необской ГЭС, вел бескомпромиссную 
борьбу против создания целлюлозно-
бумажного комбината на Байкале. 

Ключом к настоящим и будущим 

успехам Михаил Алексеевич считал 
подготовку и воспитание научных кад-
ров. Именно ему принадлежит идея 
создания трехзвенной системы их под-
готовки: физико-математическая шко-
ла, Новосибирский государственный 
университет, научный институт.

Содеянное М.А. Лаврентьевым и 
его соратниками в Сибири оказалось 
прообразом организации науки на 
рубеже веков. Создание в Сибири в 
60-е годы академгородков очень точно 
вписалось в тенденции развития миро-
вой науки конца XX века. Не случайно 
Новосибирский Академгородок послу-
жил прообразом ряда создававшихся 
позднее научных центров в других 
странах, например, в Японии и Фран-
ции. Комплексность академгородков 
соответствует сформировавшемуся в 
начале XXI века новому направлению 
развития науки, предусматривающему 
интегрированный подход к решению 
глобальных экологических, экономиче-
ских, социальных и других не терпящих 
отлагательства проблем человечества. 

Жизнь Михаила Алексеевича Лав-
рентьева для всех нас — яркий пример 
беззаветного служения Советской Ро-
дине и отечественной науке.

Совет ветеранов 
Советского района

По инициативе депутатов 
Краснообска, выбранных при 
поддержке КПРФ, организо-
ван сбор подписей в защиту 
бани. В настоящее время со-
брано более 1200 подписей

В 1989 году трудящиеся Краснооб-
ска получили новый банно-оздорови-
тельный комплекс. По тем временам 
это было новое слово в данной сфе-
ре — двухэтажное здание содержа-
ло не только бани, но и два бассейна, 
тренажерный зал, люксовые номера. 
Комплекс был популярен среди жите-
лей, им пользовался весь поселок. На-
ходился он сначала в хозяйственном 
ведении государственного унитарного 
предприятия ЖКХ СО РАСХН, а в 2007 
году был передан из федеральной в му-
ниципальную собственность. Жители 
перемен практически не заметили, 
продолжали посещать единственную в 
поселке баню, более того, ветераны по-
селка получили возможность льготного 
пользования.

— ГУП ЖКХ начал набирать долги, 
перестал рассчитываться с ресурсо-
снабжающими организациями. Госу-
дарственное предприятие объявило о 
банкротстве. И осенью 2013 года баня 
за долги ГУПа была изъята из муни-
ципальной собственности. За 6 лет 
поселковая администрация так и не 
оформила баню, кадастровый паспорт 
не получили. Власть и предыдущий 
Совет депутатов наплевали на все, все 
тихонько велось к банкротству и пере-
даче в частные руки, — рассказывает о 
дальнейших событиях депутат Красно-
обска владимир бАСевич.

Двухэтажное здание сразу оказалось 

брошенным на произвол судьбы — со 
всеми вытекающими последствиями. 
Баня была обесточена, разморожена, 
оборудование разворовано, в неохра-
няемом здании произошло два пожара. 
В итоге здание, рыночная стоимость 
которого могла бы составить несколь-
ко сот миллионов рублей, уходит с тор-
гов по начальной цене в 5,2 миллиона 
рублей. Торги назначены на 26 ноября.

Жители поселка, депутаты и обще-
ственники считают, что это — попыт-
ка рейдерского захвата муниципаль-
ной собственности в частные руки: для 
того чтобы снизить стоимость здания, 
его сначала отключили от электро-
снабжения, потом несколько раз по-
дожгли. В итоге ответ, полученный из 
пресс-центра администрации Красно-
обска, выглядит так: «Есть серьезные 
сомнения по поводу целесообразности 
приобретения бани. Первоначальная 
цена лота может подняться до 10 раз, 
и в условиях экономического кризи-
са это будет неподъемной ношей для 
местного бюджета». 

В свою очередь, у краснообцев есть 
немало вопросов и к администрации: 
почему, например, представители 
исполнительной власти не приняли 
участия в спасении этого комплекса? 
Они считают, что необходимо срочно 
отменить предстоящие торги, вернуть 
в муниципальную собственность бан-
но-оздоровительный комплекс для его 
дальнейшего использования по назна-
чению, а также провести расследова-
ние попытки захвата и, возможно, на-
казать виновных. В поддержку этого 
было собрано более 1200 подписей.

Надо отметить, что в аналогичной си-
туации, сложившейся в поселке Бикин 
Хабаровского края, прокуратура обяза-
ла власти построить баню для жителей 
поселка. В Бикине проживает 16 тысяч 
человек, в Краснообске — 21 тысяча че-
ловек, среди них много тех, для которых 
баня стала частью жизни, возможно-
стью не только попариться, но и оздоро-
виться. Их интересы и будут защищать 
народные избранники вместе с КПРФ. 

иван СтАГиС

Академик михаил ЛАвРентьев был не только ученым 
с мировым именем, но и выдающимся организатором науки, 
педагогом и воспитателем молодежи. 

Михаил Алексеевич Лаврентьев ровесник XX века. Его 
идеи и дела, несмотря на крутые повороты отечественной 
истории, не состарились и указывают дорогу в XXI век. 

Он сделал за свою жизнь столько, что этого хватило бы на 

Коммунисты провели 
урок профориентации
Коммунисты Кировского райкома КПРФ горо-
да Новосибирска провели встречу с учениками 
восьмых и девятых классов Средней общеоб-
разовательной школы №47, прочитав лекцию по 
профориентации в современном мире.

Сергей мяГков подготовил и прочитал лекцию, как гра-
мотно и правильно выбрать свою профессию, приносящую 
удовлетворение в творческом и материальном смыслах.

Профориентация в 8-9 классах — шаг во взрослую жизнь, 
позволяющий использовать и развивать таланты детей на 
протяжении всей жизни. Сейчас в Российской Федерации 
огромное количество людей работают не по профессии. На 
вопросы «Зачем пошел туда учиться? Почему выбрал тот 
или иной вуз?» получаешь ответы о престижности профес-
сии или что туда проще всего было поступить. В городе су-
ществует проблема нехватки рабочих специальностей, а 
между тем учебные учреждения готовят ударными темпами 
менеджеров, бухгалтеров, психологов и юристов, многократ-
но перекрывая все потребности рынка труда. При этом никто 
не говорит, что имея специальности сварщика, токаря, сле-
саря, можно получать доход, превосходящий средний доход 
менеджеров и прочего «офисного планктона».

Учащиеся 8-9 классов — сложная аудитория для лекции о 
неопределенном будущем, тем не менее, уже на первых ми-
нутах большинство внимательно слушали, заинтересованно 
всматривались в диаграммы и таблицы на экране, «цыкая» на 
одноклассников, которые отвлекались и шумели. Особенно 
оживилась аудитория, услышав примеры из жизни, ученики 
задавали вопросы, рассказывали о своих планах на будущее. 
Под конец лекции, наградив аплодисментами лекторов, слу-
шатели разобрали весь раздаточный материал, помогающий 
определиться с будущей профессией.

Лекция наглядно показала, что старшеклассники интере-
суются своим будущим, но очень мало знают о профессиях, 
в которых могут себя реализовать. На сегодняшний день не-
обходимы встречи представителей различных производств, 

экскурсии на пред-
приятия — все то, 
что было у нас в 
прошлом и актив-
но практикуется в 
развитых европей-
ских странах.

кировский 
райком кПРФ

михаил Алексеевич ЛАвРентьев, выдающийся ученый современности — 
организатор и председатель Сибирского отделения Академии наук СССР с 1957 
по 1975 г., Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Го-
сударственных премий СССР, лауреат золотой медали имени М.В.Ломоносова, 
член ряда зарубежных академий, Почетный гражданин города Новосибирска. 
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памяти тОварища

На 88-м году ушла из жизни славная дочь советского 
народа и Коммунистической партии, старейший комму-
нист Кировского партийного отделения КПРФ, кавалер 
ордена «За заслуги перед партией» Анна васильевна 
ГАЛеевА.

Вся жизнь Анны Васильевны была связана с Киров-
ским районом: после окончания института, получив спе-
циальность горного инженера, она была направлена на 
Новосибирский Оловянный комбинат, где прошла путь 
от инженера до руководителя лаборатории. В том числе 
благодаря и ее труду продукция Новосибирского Оло-
вянного комбината была признана лучшей в мире.

А.В. Галеева в 26 лет вступила в ряды Коммунистиче-
ской партии и осталась ей верна до последнего вздоха: 
комсорг института, парторг цеха, заместитель секре-
таря первичного отделения КПРФ — яркие штрихи ее 
биографии. Она пользовалась огромным авторитетом у 
жителей Бугринского жилмассива; к ней до последнего 
дня обращались за советом, за разъяснением политиче-
ских событий и решением бытовых неурядиц.

Светлая память об Анне Васильевне Галеевой сохра-
нится в наших сердцах.

Первичное отделение кПРФ «оловозаводское» 
кировский Рк кПРФ

 воинская слава россии

Составил Аркадий конев

для чайнворда: 1. Устройство в телефонном ап-
парате. 2. Ископаемая человекообразная обезьяна. 
3. Каменная куропатка. 4. Каменное дерево. 5. Со-
звездие Северного полушария. 6. Перевал через 
Гиссарский хребет в Таджикистане. 7. Античная 
«пастушеская» поэзия. 8. Одно из основных понятий 
математики и кибернетики. 9. Число, изображаемое 
единицей с шестью нулями. 10. Немецкий поэт и фи-
лософ конца ХVIII века.

По горизонтали: 17. Стрелковое оружие. 18. Исто-
рическая область в Испании. 19. Полуостров на юго-
востоке Азии. 20. То же, что абсолютная высота. 
21. Ягода. 22. Система безналичных расчетов. 29. Го-
сударственный ансамбль песни и пляски Удмуртии. 
30. Акцентный стих. 31. Унылый, безнадежный 
взгляд на жизнь. 32. Краевой центр России. 33. Го-
род, климатический курорт на юге Франции. 34. Азот-
но-кислая соль калия, натрия, аммония.

По вертикали: 1. Междупалубное простран-
ство на корабле. 12. Картина И.М. Прянишнико-

 кроссчайнворд

ва. 13. Роль Дениса Трушкова в фильме «Раскиданное гнездо». 14. Столярный рубанок для выстругивания фигурных про-
филей. 15. Фильм режиссера-постановщика Отара Иоселиани. 16. Рыболовная снасть. 23. Вершина в восточной части 
Большого Кавказа. 24. Военный самолет. 25. Степная птица. 26. Рыба семейства лососей. 
27. Древнегреческий мифологический герой. 28. Ударный музыкальный инструмент.
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«Генерал Вперед!»
К 285-й годовщине со дня рождения великого русского 
полководца генералиссимуса А.В.СУВОРОВА

Александр васильевич Суво-
Ров родился в Москве 13-го, а по но-
вому стилю 24-ноября 1730 года. В дет-
стве, под руководством отца, василия 
ивановича, соратника Петра ПеР-
воГо, Александр изучает артилле-
рию, фортификацию, иностранные язы-
ки. Закаляет свой слабый от рождения 
организм физическими упражнениями.

Военную службу Суворов начал ка-
пралом в 17 лет. Ревностное отношение 
к службе сразу же выделило его среди 
других служивых дворян. Несмотря на 
свой неказистый вид, он добился отлич-
ной выправки. Ловко выполнял ружей-
ные приемы и отдавал приветствия.

Однажды он был в карауле в садах 
Летнего дворца. Неподалеку прогули-
валась императрица елизавета Пе-
тровна. Капрал так молодцевато отдал 
ей комплимент, что царица останови-
лась и поинтересовалась его именем. 
Узнав, что он сын Василия Ивановича 
Суворова, крестника ее отца, она выну-
ла серебряный рубль и подала ему. «Го-
сударыня, не возьму,— почтительно 
сказал Суворов. — Закон воспрещает 
солдату брать деньги, стоя на часах». 
«Молодец! Знаешь службу». Царица 
потрепала по щеке маленького капрала 
и положила рубль к его ногам: «Возь-
ми, когда сменишься».

Боевое крещение А.В.Суворов, уже 
бывалый офицер, получил в годы Се-
милетней войны. Он участвовал в зна-
менитом Кунерсдорфском сражении, в 
котором прусские войска потерпели со-
крушительное поражение. Тогда, в 1760 
году, русские войска вошли в Берлин.

Суворов, добросовестно исполняя 
свои служебные обязанности, уверен-
но преодолевал свои ступени роста. 
Побывал и пехотным майором, и под-
полковником. На 33 году жизни был 
произведен в полковники. Некоторые 
его сверстники были более удачливы-
ми — становились полковниками в 23, 
а генералами в 30 лет, так как принад-
лежали к придворной элите.

В 1763 году Суворов был назначен 
командиром Суздальского полка и 
вскоре ввел в действие составленное 
им «Полковое учреждение» — настав-
ление о правилах обучения и воспита-

ния офицеров и солдат. Готовя своих 
солдат к будущим боям, Суворов приу-
чал их не дожидаться опасности, а сме-
ло идти ей навстречу. Большое значе-
ние он придавал штыку: «Пуля — дура, 
штык — молодец!» Из скромного «Пол-
кового учреждения» впоследствии вы-
росла знаменитая «Наука побеждать».

При екатерине втоРой Суворов 
участвует в нескольких русско-турец-
ких войнах. Одерживает блестящие 
победы у Туртукая, Козлуджи, при 
Кинбурне, Фокщанах, Рымнике, Из-
маиле. В 1770 году (в 40-летнем воз-
расте) произведен в генерал-майоры, 
в 1774 — в генерал-поручики, в 1786 
становится генерал-аншефом. Награж-
дается орденами и крестами.

Сражение при Рымнике
Рымник — это река в Румынии. 

Здесь у турецкого визиря юсуф-па-
ши была стотысячная армия, а у Су-
ворова — объединенный 25-тысячный 
русско-австрийский корпус. Совершив 
14-километровый ночной марш, рус-
ско-австрийские войска внезапно ата-
ковали турецкие лагеря. Противник 
обратился в паническое бегство. За 
победу при Рымнике австрийцы стали 
называть Суворова «Генералом Впе-
ред!» и удостоили его титулом графа 
Священной Римской империи.

По-царски наградила Суворова Ека-
терина. Он получил титул графа Рым-
никского, именную шпагу, алмазы, 
бриллианты и долгожданный орден 
святого Георгия первой степени. Рым-
никское сражение — одна из вершин 
суворовского военного искусства.

Штурм Измаила
В ноябре 1790 года русские войска 

штурмовали считавшуюся неприступ-
ной крепость Измаил. Стены крепости 
были высотой 6-8 метров, перед ними 
— ров шириной 12, глубиной 6-10 ме-
тров. Измаил защищали более 250 ору-
дий и 35-тысячный гарнизон. Русские 
стягивали сюда войска. Их числен-
ность достигла 30 тысяч, но половину 
из них составляли слабо вооружен-
ные казаки. Даже Суворов не решал-
ся предсказать исход штурма. Стал к 

нему готовиться. Построил в отдале-
нии подобие крепостного вала со рвом, 
и по ночам обучал их преодолению. От-
рабатывались и штыковые приемы.

После того, как предъявленный 
туркам ультиматум был отвергнут, 
русские войска пошли на штурм . В 3 
часа ночи 11 декабря 1790 года войска 
двинулись к крепости. К рассвету кре-
пость Измаил была взята. Умело ру-
ководили своими войсками генералы 
беЗбоРодко, кутуЗов, Львов, 
оРЛов, ПЛАтов. О Кутузове Суво-
ров говорил: «Кутузов находился на ле-
вом крыле, но был моей правой рукой».

Согласно преданию, Суворов на во-
прос своих подчиненных, какими пока-
зать турецкие потери, якобы ответил: 
«Пиши поболе, чего их, супостатов, 
жалеть!»

После падения Измаила в Яссах 9 
января 1792 года был заключен мир, 
по которому Крым был признан частью 
Российской империи.

Великий полководец рассчитывал 
на справедливость Екатерины Второй. 
Но его надеждам был нанесен жесто-
кий удар. Награда была смехотворно 
ничтожной в сравнении с одержанной 
победой. «У меня семь ран, — говорил 
Суворов. Две из них получены на войне 
и пять при дворе». Да, вспомнишь гри-
боедовское «Горе от ума»: «Чины (до-
бавлю: ордена, звания, титулы) людьми 
даются, а люди могут обмануться».

(Продолжение очерка 
в следующем номере)

иван Фоминых, 
кандидат ист. наук, доцент

Продам
дАчу под Коченево, 90 км от электрички. 2-этажный дом 
с верандой и гаражом. Отдельно стоящая кухня, баня, те-
плица 6м2, 2 емкости под воду, все посадки, курятник. Тел. 
8-913-018-78-04; 353-12-49.
СтРоитеЛьные и отдеЛочные материалы, остав-
шиеся от ремонта: стяжки пола, грунтовка и т.п. Дешево. 
Тел. 279-79-14.
кАПитАЛьный ГАРАЖ 3,5х6м., №7, кооператив «Се-
вер», ОбьГЭС, тел. 345-03-61.
ЗеРкАЛо 55х110 см и 2 ФикуСА с крупными и мелкими 
листьями. Тел. 279-79-14.
водоочиСтитеЛь (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
нАСтоящий СибиРСкий мед 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
ГАЗоСвАРочную технику (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
4-комнАтную квАРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-00-53-56 после 20 часов.
ячейку в овощехРАниЛище «Ягодка», 
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.
ЗАПчАСти к м-21 «воЛГА». Тел. 8-923-247-25-07.
бАРСучий ЖиР. Тел. 8-913-747-78-87.
учАСток 7 Соток с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
инветАРь дЛя СодеРЖАния ПчеЛ. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 
дом в чике рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
ячейку в овощехранилище (2х1,1м). «Метрон», ул. Челю-
скинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.

 бесплатные объявления

 строчки из конверта

РаЗДУМЬЯ 
Быстро темнеет осенний денек,
Вот уж белеет на небе луна.
Ветром морозным разносится смог.
Шум автострады, словно волна,
Рассыпающаяся у ног.
Промерзла оттаявшая колея
Вокруг асфальта залысин.
Синоптики пугают не зря -
Гололед, говорят, 
Ноябрь морозы превысил!
Конец навигации, стынет вода-
Лед молодой нарастает.
У зимних причалов вмерзают суда,
И в дальний объезд добираться тогда,
Пока колея проездная.
В окнах огни, а вокруг все темней –
Люд возвращается, отработав.
Спешно едят, узнают из «Вестей»
Запуск удачный ракет с кораблей,
Точность по целям работ самолетов.

Эрнест ивАнишин.
На фото: александр суворов


