
Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ

Редакционная коллегия: В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),
Н.М. КОЖАНОВ, В.С. КОЖЕМЯКО, Т.Н. СМИРНОВА.

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77818563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,

ПИ № 7789115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77816382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta8pravda.ru,    www.kprf.ru

Электронный адрес: pravda@cnt.ru, pravda@nsv.ru

◆

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Прав8
ды», дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редак8
ция газеты «Правда».

ТЕЛЕФАКС: 884998257811808. 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 884998257847839, 257852813.
Служба распространения — 884998257847872. Отдел рекла8
мы — 884998257844856.

◆

Номер набран и свёрстан
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда».

Отпечатано в АО «ПК «Экстра М», 
143405, Московская область, Красногорский р8н, 

г. Красногорск, автодорога «Балтия», владение 1, дом 1.
Газета печатается в Москве, Санкт8Петербурге, Воронеже,

Иркутске, Краснодаре, Минеральных Водах,
Новосибирске, Челябинске.

Тип. № 15810800157.
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300. 

Подписано в печать 21.10.2015. 1   2   3   4   5   6   7   8
По графику: в 18.00. Фактически: в 18.00.

Учредители —
журналистская

организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия

Российской Федерации

422 октября 2015 года    ●    № 117 (30323)  

Гримасы «реформ»

Выставки

региональный выпуск №41

В региональных отделениях КПРФ
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Возникла она, если можно так
сказать, на останках другой вы�
ставки высоких технологий во�
оружений (ВТТВ), проводив�
шейся в Омске с 1996 года. Её
перехватил Нижний Тагил, за�
тем — Москва. Для омских
предприятий и предпринимате�
лей это была уникальная воз�
можность в полном объёме по�
казать свою продукцию. Хотя на
выставке не было заключено ни
одного контракта, многие зару�
бежные поставщики поняли,
что Россия не бросает слов на
ветер, когда объявляет ответ�
ные меры на санкции Запада,
она может прожить без него.

ОСНОВНЫЕ задачи выставки —
стимулировать внедрение иннова�
ционных технологий, замена им�

портных машин, механизмов, позволяю�
щих человеку без особых усилий осваи�
вать арктические и северные территории,
производить детали отечественных ма�
шин. В ходе встреч были обсуждены по�
следние достижения в области радиоэле�
ктроники и радиотехники. На этот раз
акцент сделан на импортозамещении
продукции и применении её в суровых
условиях Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Организаторами тра�

диционно выступило ФГУП «ОНИИП»
совместно с министерством промышлен�
ности, транспорта и инновационных тех�
нологий Омской области. Для участия в
конференции, состоявшейся в рамках
выставки, прибыли известные учёные,
профессора, академики и члены�коррес�
понденты РАН, руководители крупных
предприятий отрасли. 

На стендах «ВТТА—Омск�2015» были
представлены, в частности, специальный
транспорт, оборудование, транспортно�
строительные машины, системы связи и
управления, обработки, передачи и защи�
ты информации, мониторинга и диагнос�
тики, а также аппаратура и материалы,
адаптированные для использования в ус�
ловиях вечной мерзлоты и низких темпе�
ратур, средства предупреждения ЧС и ус�
транения их последствий, технологии
энергообеспечения и энергосбережения.

Омские предприятия давно и активно
участвуют в решении задачи развития

Арктики. Налажено сотрудничество с
крупными компаниями, работающими в
северных областях страны. Они произ�
водят широкую гамму продукции, вос�
требованной в Арктике. Также на вы�
ставке была представлена продукция
предприятий и из других регионов.

Омичи долго решали проблему обес�
печения тружеников Крайнего Севера
надёжным транспортом. Две выставки
подряд стоял агрегат, на котором можно
было ездить, плавать и… летать. Правда,
улететь можно было всего метров на пол�
тораста.

В центре зала привлекал внимание
вездеход на воздушной подушке «Аркти�
ка» грузоподъёмностью 90 тонн. Однако
есть машины и «покруче». «Арктика 3Д»
мощностью 800 лошадиных сил способ�
на со скоростью 120 км в час перебросить
груз на расстояние 1100 километров че�
рез любые торосы и иные препятствия.
Омскую «Арктику» сегодня можно

встретить на севере Тюменской области,
Красноярского края, Чукотки, на Даль�
нем Востоке, а также в Казахстане, Ки�
тае, Канаде.

14 лет сотрудничает с нефтяниками
ООО «Электроник», поставляя приборы
для обслуживания электропогружного
оборудования. Завод ЗАО «Сибгазстрой�
деталь» держит лидерство по объёмам по�
ставок в структуры «Газпрома». Ярым за�
щитником самолёта Ан�3Т, модернизи�
рованного из Ан�2 в объединении «По�
лёт», стал специально приехавший на эту
выставку известный российский поляр�
ник Артур Чилингаров, совершивший на
нём перелёт из Чили в Антарктиду. 

Выставка «ВТТА—Омск�2015 стала
первой в России, ориентированной на
многостороннее промышленное сотруд�
ничество в интересах Арктической зоны
России.

Дмитрий ГУТЕНЁВ.
г. Омск.

Сибирь для Арктики
Международная выставка высоких технологий и техники 

для Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА—Омск�2015»
недавно прошла в этом сибирском городе

П РАВИТЕЛЬСТВО Новосибирской
области утвердило новый перечень
сельхозтехники и оборудования, при

приобретении которых сельхозтоваропро�
изводителям предоставляется государствен�
ная поддержка. Ранее господдержка предо�
ставлялась по 18 видам техники, сейчас же
субсидироваться будут только 5 видов тех�
нических средств и оборудования.

Господдержка включала, например, мик�
роавтобусы УАЗ и «Газель». Теперь же, со�
гласно утверждённому перечню, субсидиро�
ваться будут лишь тракторы с мощностью
двигателя свыше 59 кВт (80 л.с.), посевные
комплексы, зерноуборочные, картофеле�
уборочные, льноуборочные комбайны, ма�
шины и оборудование для послеуборочной
обработки зерна, зерносушилки, самоход�
ные косилки.

Компенсация из областного бюджета бу�
дет предоставляться только за технику, ко�
торая способствует повышению энергово�
оружённости сельскохозяйственных орга�
низаций, то есть соотношения количества
лошадиных сил на сто гектаров пашни. От
данного показателя напрямую зависят опе�
ративность и качество весенне�полевых и
уборочных работ.

Таким образом, по мнению правительст�

ва, господдержка аграрного сектора в регио�
не становится более целевой и адресной. У
сельхозпроизводителей в этой ситуации
складывается другое мнение.

— Это прискорбное событие, — говорит
генеральный директор ООО «Новосибир�
ская продовольственная корпорация» Алек�
сандр Тепляков. — Денег в бюджете не хва�
тает на компенсацию приобретённой техни�
ки. Всё это результат принятия тех попра�
вок, о которых мы говорили ранее. А имен�
но о 15�процентной скидке на покупку
сельхозтехники, которую губернатор Юр�
ченко отменил. 

По словам Александра Теплякова, при�
скорбно то, что господдержка не распрост�
раняется на приобретение молочного обо�
рудования, охладителей, механизмов для
почвообработки.

— А мы говорим о подъёме животноводст�
ва! Реально же, всё, что раньше субсидиро�
валось, убрали: доильную технику, оборудо�
вание для охлаждения молока, для кормо�
приготовления. Говорим одно, а делаем дру�
гое. Найдите деньги в бюджете, отдайте кре�
стьянам и нормализуйте ситуацию. Ведь всё
для этого есть, — считает коммунист.

Пресс�служба Новосибирского обкома КПРФ.

В господдержке отказано

«В ШКОЛЬНОЙ СТО�
ЛОВОЙ, по инфор�
мации проверяю�

щих, отсутствуют условия
для соблюдения персоналом
правил личной гигиены, по�
суда просушивается навалом
в шкафу, стены и потолок
обеденного зала имеют сле�
ды потёков, дефекты и выбо�
ины. А производственные
столы и столовая мебель в
обеденной зоне в таком со�
стоянии, что их уже невоз�
можно обработать с приме�
нением моющих и дезинфи�
цирующих средств» — так
описывает региональное уп�
равление службы судебных
приставов состояние пище�
блока школы № 2 Красно�
зёрского района.

По решению суда пище�
блок закрыт на месяц до уст�
ранения нарушений, на что
районная администрация, по
словам директора школы
Петра Рубана, выделила
средства. Сейчас руководст�
во учебного заведения заку�
пает дополнительные обору�
дование и инвентарь. Уча�
щиеся же на время устране�
ния недостатков ходят пи�
таться в соседнюю школу.

— Школа 1968 года пост�
ройки, — рассказывает ди�
ректор. — В этом году мы пе�
решли на обучение в одну
смену, то есть увеличилась
нагрузка на пищеблок. По
действующим санитарным
нормам пищеблоку требуют�
ся дополнительные мебель и
оборудование. Этим мы сей�
час и занимаемся.

И хотя, как видим, финал
не самый плохой, сам по се�
бе напрашивается вопрос,
почему администрация рай�
она, в ведении которой на�
ходятся учебные заведения,
обнаружила плачевное со�
стояние школьного пище�
блока и выделила на него
средства лишь после реше�
ния суда? Почему не замеча�
ла этого раньше? Более того,
депутат Законодательного
собрания области Евгений
Гутов, тоже директор школы,
комментируя ситуацию,
уточнил, что администрация
проверяет готовность школ,
в том числе и пищеблоков к
новому учебному году, о чём
её представитель ставит под�
пись в соответствующих до�
кументах.

— Если 1 сентября школа

открылась для работы, зна�
чит, по документам там всё в
порядке, — говорит Евгений
Гутов. — Значит, кто�то, а
точнее, комиссия, которая
подписывала акт приёмки
школы, попросту закрыла
глаза на то, в каких условиях
детям предстоит питаться.
Акт, как правило, подписы�
вает заместитель главы райо�
на, курирующий вопрос об�
разования или социальную
сферу. Обязательно подпи�
сывают надзорные органы,
то есть Роспотребнадзор, бе�
зусловно, там подпись свою
поставил. Поэтому мне не�
понятна логика: мы к 1 сен�
тября принимаем школу, а
месяц спустя говорим о её
несоответствии установлен�
ным требованиям? Значит,
кто�то лукавит. Ответствен�
ность за пищеблок лежит на
руководителе школы. Тут
возникает следующий во�
прос: где взять деньги на ре�
монт, мебель и так далее?

Кроме того, по словам де�
путата, есть ещё одна сторо�
на проблемы: не все здания
школ, особенно старой пост�
ройки, соответствуют совре�
менным санитарным нор�
мам, из�за чего возникает
необходимость или перепла�
нировки здания, или строи�
тельства дополнительных
помещений.

— Сейчас требования к
школам очень непростые, —
продолжает Евгений Гутов.
— Должны быть раздевалка
для одежды сотрудников, ту�
алет, вплоть до душевой для
персонала. В то же время не�
которые школы не могут вы�
полнить новые санитарные
правила по одной простой
причине: в проектах зданий
отсутствуют свободные пло�
щади. Только на этом осно�
вании можно закрыть поло�
вину школ в стране.

Евгения ГЛУШАКОВА.

Фемида
поможет

пищеблоку
В Новосибирской области администра�

ция Краснозёрского района узнала о пла�
чевном состоянии школьного пищеблока
только после его закрытия по решению су�
да. Возникает вопрос: как комиссия, в сос�
тав которой входят представители админи�
страции и Роспотребнадзора, принимала
готовность школы к новому учебному году?

Партактив подвёл итоги

Прошёл Единый
день голосования.
Выбор сделан, под�
ведены окончатель�
ные итоги, погасли
первые эмоции, об�
суждаются и анали�
зируются результа�
ты голосования.

В ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края го�
лосование прошло внеш�

не достаточно спокойно, если
не считать войнушку местного
значения, затеянную «партией
власти» против кандидатов в
депутаты от ЛДПР. На протя�
жении практически месяца
жители ЗАТО (те, конечно, ко�
му это было интересно) на�
блюдали следующую картину:
обвинения во всех грехах кан�
дидатов от ЛДПР в муници�
пальной газете и в ведомствен�
ной газете ГХК и оправдания
лидера ЛДПР через телевиде�
ние и «Сегодняшнюю газету»,
с которой у него давняя и вза�
имная привязанность. Затем в
ход пошли листовки с липовы�
ми выходными данными. 

Копья ломались из-за одно�
мандатного округа, где встре�
тились представители ЕР и
ЛДПР. Не знаю, почему те, кто
занимался так называемым
чёрным пиаром, не подумали о
том, что у нас любят обижен�
ных властью. Существует по�
нятие: раз правящая партия
«мочит», значит, человек или
партия — хорошие и защища�
ют интересы народа. 

Но в реальности не всегда
так. Бывает, что, кроме интере�
сов народа, есть ещё много
других, далеко не всегда совпа�
дающих с позицией избирате�
лей. Так или иначе, эффект от
чёрного пиара получился пря�
мо противоположный. ЛДПР
не только значительно улуч�
шила результат прошлых вы�
боров, но и получила депутата
по одномандатному округу. 

За внешней тишиной (если
не считать схватки ЕР и ЛДПР)
скрывались и использование
административного ресурса, и
давление на кандидатов с це�
лью снятия ими своих канди�
датур с выборов, и тотальная
зачистка агитационных мате�
риалов и т. д.

Административный ресурс
был задействован на полную
катушку. Как только определи�

лись кандидаты от «Единой
России», они сразу стали про�
сто толпами являться перед
глазами избирателей во всех
новостных передачах. То кан�
дидаты в полном составе рас�
сказывали телезрителям, как
здорово, что родное предприя�
тие построило очередную сто�
янку, то вдруг почти те же кан�
дидаты поздравляли жителей
посёлка Додоново, который до
данного момента их совершен�
но не интересовал, с 300-лети�
ем образования населённого
пункта. Ни одна передача мест�
ных каналов телевидения до са�
мых выборов не обходилась без
участия представителей слав�
ной «Единой России». И всё
это абсолютно законно: ведь
они же не призывали голосо�
вать за себя, а просто говорили
о чём-нибудь хорошем. Но
мы-то понимаем, что это как
раз и есть реальная агитация. 

Но закон есть закон: раз нет
прямого призыва, значит, всё в
порядке. Кстати, этим же
пользовались и депутаты от
ЛДПР через преданную им
«Сегодняшнюю газету», ин�
формируя избирателя, как бо�
роться с чёрным пиаром или
как трудно быть конкурсным
управляющим. 

На градообразующих пред�
приятиях в преддверии выбо�
ров проводились собрания, где
работникам объясняли, поче�
му надо идти на выборы и за
кого голосовать. Аргументом
было следующее: если непра�
вильно проголосуете, то не бу�
дет заказов у предприятия, а
следовательно, и денег, не бу�
дет роста зарплаты и т. д.

Надо сказать, что заработная
плата на этих предприятиях до�
стойная и соцпакет хороший,
поэтому люди пошли и прого�
лосовали «как надо». Однако
крайне низкая явка (27,7%) по�
казала, что в большинстве своём
люди не верят уже никаким пар�
тиям и никаким обещаниям и
участвовать в игре под названи�
ем «выборы» не желают. И хотя
такая позиция мне не близка,
понять её можно. 

В итоге по результатам вы�
боров «Единая Россия» полу�
чила в новом Совете 20 манда�
тов (7 по общетерриториально�
му списку и 13 по одномандат�
ным округам), ЛДПР и КПРФ
— по 4 мандата (по 3 по обще�
территориальным спискам и по
одному по одномандатным ок�
ругам), по одному мандату по
общетерриториальным спис�
кам получили партии «Спра�
ведливая Россия» и «Яблоко».

Надо сказать, что «Справед�
ливая Россия» крайне вяло вела
предвыборную агитацию, и ре�
зультат не замедлил сказаться. О
причинах столь слабой работы
можно только догадываться. 

Партия «Яблоко» же стара�
лась изо всех сил и получила од�
но место в новом Совете. А то,
что вместо лидера партии О.Н.
Комиссарова в Совете партию
будет представлять Г.Я. Бахов�
цев (бывший глава ЗАТО г. Же�
лезногорск), избиратели, голо�
совавшие за «Яблоко», пусть ре�
шают сами, за кого они голосо�
вали и что получили. 

Железногорская организа�
ция КПРФ провела серьёзную
работу по проведению вы�
борной кампании. Во-первых,
был значительно обновлён со�
став кандидатов как по обще�
территориальному списку, так
и по одномандатным округам.
На смену ветеранам партии
пришли молодые коммунис�
ты и комсомольцы. Был под�
готовлен качественный агита�
ционный материал, который
размещался в газетах и на те�
левидении. Были выпущены и
распространены листовки по
всей территории ЗАТО. Надо
сказать, что далеко не все ли�
стовки дошли до избирателей.
Зачистка агитационных мате�
риалов проводилась основа�
тельная. Особенно на Ленин�
градском.

Неизвестная команда просто
шла по пятам и убирала всю аги�
тацию. Такого на выборах в 
ЗАТО г. Железногорск ещё не
было. Кандидаты от КПРФ
встречались с избирателями по
месту жительства. Как правило,

люди выражали крайнее недо�
вольство состоянием дел в горо�
де. Наибольшее нарекание вы�
зывали высокие коммунальные
платежи, работа жэков и пло�
хое содержание дорог. Не оста�
вался без внимания рост цен на
продукты питания и товары
первой необходимости. Основ�
ным настроем избирателей бы�
ло неверие в то, что ситуацию
можно исправить голосовани�
ем на выборах. Низкая явка и
стала результатом этого настро�
ения. И, к сожалению, мы,
коммунисты, не смогли убе�
дить людей в возможности из�
менения к лучшему их жизни
через выборы в Совет депутатов
ЗАТО г. Железногорск ни в пе�
риод между выборами, ни в
предвыборную кампанию. 

Теперь перед депутатами-
коммунистами и перед всей
партийной организацией стоит
цель — убедить людей в том, что
с помощью выборов всех уров�
ней власти можно и нужно из�
менить жизнь к лучшему. 

На выборах в Совет депутатов
железногорские коммунисты
получили 16% голосов избирате�
лей, повторив результат преды�
дущих муниципальных выборов.

22 сентября состоялась пер�
вая сессия Совета депутатов пя�
того созыва, на которой были
избраны председатель Совета,
он же глава ЗАТО г. Железно�
горск, заместитель председате�
ля. Учитывая, что «Единая Рос�
сия» имеет в Совете 2/3 манда�
тов, сюрпризов на сессии не
ожидалось. Их и не было. 

По итогам прошедших вы�
боров можно сделать выводы,
что использование админист�
ративного ресурса и давление
на избирателей со стороны
правящей партии будут нарас�
тать от выборов к выборам, и
мы должны научиться работать
и побеждать в этих условиях.

Вера МАМОНТОВА.
Первый секретарь 

Железногорского горкома
КПРФ, депутат Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Красноярский край.

Низкая явка —
плохой союзник

14 октября состоялось собрание партий�
ного актива Индустриального района Барна�
ула. На собрание был приглашён депутат
Барнаульской городской думы Иван Карпов,
который отчитался о своей работе во фрак�
ции КПРФ. По итогам обсуждения коммунис�
ты разработали целый ряд поручений.

Т АКЖЕ НА СОБРАНИИ
был заслушан отчёт ком�
муниста Эдуарда Носко�

ва по выполнению им пар�
тийных поручений. Кроме то�
го, партактив утвердил штаб
по подготовке выборов в Ал�
тайское краевое Законода�
тельное собрание и Государст�
венную думу РФ. Руководите�
лем штаба назначен секретарь
райкома КПРФ Валерий Ку�
рицын. Затем были рассмот�
рены вопросы организации и
проведения торжественного
собрания, посвящённого 97�й
годовщине ВЛКСМ и 98�ле�
тию Великого Октября, и дру�
гие вопросы.

В обсуждении приняли уча�
стие секретари первичных от�
делений: «Сиреневая» — В.Г.
Курицын, «Новосиликатная»

— А.А. Воронин, «Советская»
— В.А. Пашинин, «Ленин�
ская» — В.Я. Бондарев, «Маги�
стральная» — Ю.Д. Осинкин,
«Панфиловская» — В.В. Фро�
лова и другие.

Первый секретарь Индуст�
риального райкома КПРФ
П.П. Понарин в своём выступ�
лении обратил внимание ком�
мунистов на недостаточную
работу по приёму в партию (на
10 октября принято в члены
КПРФ 14 человек, в 2014 г. бы�
ло принято 18 человек), на не�
обходимость чёткой организа�
ции подготовки и участия в
мероприятиях 7 ноября. Также
он коснулся вопроса подписки
на партийную печать на пер�
вое полугодие 2016 года.

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ.

Судимость 
не стала 
помехой
В подготовленной из�

бранным депутатом
сельсовета Дмитрием
Фоменко жалобе гово�
рится об имеющейся у
председателя сельского
Совета депутатов суди�
мости, которую она в на�
рушение законов скрыла.

ВНОВОСИБИРСКИЙ рай�
онный суд поступила жало�

ба от Дмитрия Фоменко, из�
бранного в Совет депутатов
Мочищенского сельсовета 13
сентября от КПРФ. Он просил
отменить решение окружной
избирательной комиссии о вы�
борах в сельсовет Татьяны Кор�
ниловой от «Единой России».
Татьяна Корнилова долгое вре�
мя занимала пост председателя
сельсовета, и, по мнению Фо�
менко, это сыграло свою роль в
том, что ей можно было не ука�
зывать при оформлении доку�
ментов такую пикантную де�
таль, как судимость. О факте
судимости избирательной ко�
миссии стало известно из обра�
щения Валентины Гунько, но
какую�либо проверку она также
проводить не стала.

«Если бы Корнилова указа�
ла соответствующие действи�
тельности сведения о себе, ко�
личество голосов избирателей,
отданных за неё на выборах,
было бы иным», — говорится в
жалобе. По словам первого се�
кретаря Новосибирского рай�
онного комитета КПРФ Вита�
лия Тихова, если бы подобный
факт случился с кандидатом от
Компартии, его бы сняли с вы�
боров в два счёта:

— У нас так поступили с
кандидатом в Кубовинском
сельсовете — мы до сих пор
ищем, когда была судимость,
найти не можем. А тут совсем
другой случай: есть заявле�
ние, на которое даже не обра�
тили внимание.

Напомним, что 13 сентября
в Мочищенский сельсовет Но�
восибирской области были из�
браны 13 депутатов — 7 пред�
ставителей «Единой России»
(включая Татьяну Корнилову),
4 коммуниста и два незави�
симых.

Иван СТАГИС.
Новосибирская область.


