
Анатолий Локоть: 
Я — мэр не только 
коммунистов, я — мэр 
всех новосибирцев
Первый секретарь обкома КПРФ, мэр Новосибир-
ска анатолий лоКотЬ в ходе пленума област-
ного комитета Компартии подвел итоги выборов 
6 апреля, рассказал о кадровой политике новой 
мэрии, а также озвучил задачи, стоящие перед 
коммунистами области.
— Пленум очень важный, 
мы не только подводим ито-
ги, но и определяем планы 
на будущее, на перспекти-
ву, — отметил Анатолий 
Локоть. — Ситуация изме-
нилась очень серьезно, нам 
надо очень внимательно 
проанализировать, в каком 
положении мы оказались 
и, исходя из этого, очень 
прагматично, точно опре-
делить цели и выстроить 
стратегию и тактику поведения. Одержана серьезная поли-
тическая победа. Я хочу сказать спасибо всем коммунистам, 
нашим сторонникам, всей областной организации КПРФ, по-
скольку это победа областной партийной организации. 

Анатолий Локоть отметил, что к избирательной кампании 
было приковано внимание всей страны. После победы по-
здравления в адрес новосибирских коммунистов приходили 
со всех уголков России — от Владивостока до Калининграда. 

— Это, безусловно, не победа двух-трех месяцев изби-
рательной кампании. Мы годами шли к этому. Таких побед 
давно не было не только у нас здесь, в области, но и в целом 
у партии. 

Анатолий Локоть особо отметил значение победы на вы-
борах мэра Новосибирска в связи с предстоящей реформой 
местного самоуправления и отменой выборов мэров област-
ных центров. 

— Это последние в Российской Федерации выборы мэра 
областного центра. 20 мая во втором и третьем чтениях [Гос-
думой] будет принят закон о муниципальной реформе, там 
все прямые выборы перечеркнуты, их больше не будет.

1 Страны еС по итогам января-фев-
раля 2014 года зафиксировали 
снижение объема торговли с рос-

сией. объем экспорта из еС в россию 
в годовом выражении снизился на 
10% и составил 16,5 млрд евро. Им-
порт из рФ сократился также на 10% 
— до 32,9 млрд евро.

2 Платежеспособность россиян по 
кредитам в начале мая достигла 
минимума за последние 3 года. 

объем просрочки составил 514,8 млрд 
рублей, с начала года он вырос на 
17%. в 2013 году за первые 4 месяца 
просрочка увеличилась на 14%, а в 
2012 году — на 4,3%.

3 минфин россии в 2014 году со-
кратит внутренние заимство-
вания до 435 млрд рублей с за-

планированных 800 млрд, сейчас 
готовятся соответствующие поправки 
в бюджет. По состоянию на 1 апреля 
2014 года внутренний долг рФ соста-
вил 5,7 трлн рублей. 

4 россия и Китай намерены уве-
личить объем прямых расчетов в 
национальных валютах. Страны 

намерены стимулировать рост взаим-
ных капиталовложений, в том числе в 
объекты транспортной инфраструкту-
ры, строительство жилья экономклас-
са на территории россии.

5 минфин россии предлагает на-
править на развитие Крыма и 
Севастополя 21,9 млрд рублей 

в 2014 году за счет антикризисного 
фонда. С учетом последних вложений, 
расходы федерального бюджета на 
поддержку полуострова в этом году 
превысили 100 млрд рублей. 

6 Протяженность автодорог с твер-
дым покрытием в новосибир-
ской области составляет 15 933 

километра. Агентство «Интеррей-
тинг» подсчитало, что новосибирская 
область с нехваткой 1365 км дорог на-
ходится на 7 месте в россии по необе-
спеченности дорогами. 

Больше, чем дефицит:
Новосибирская область займет более 
миллиарда рублей на покрытие долга 
областного бюджета   
Дефицит Новосибирской области находится на максимальной отметке в 15%. Чтобы 
уменьшить его, областное правительство планирует взять кредит на общую сумму 
1,08 млрд. рублей. СМП Банк, подконтрольный братьям роТенБерГам, стал единствен-
ным участником четырех из 13 конкурсов на предоставление региону возобновляемых 
кредитных линий на покрытие дефицита бюджета объемом 270 млн рублей каждая. 

Реконструкция 
пути сделает 
трамваи тише
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курова сменит 
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пятница
+15/+1°с, Юз 4 м/с

суббота
+17/+10°с, с 3 м/с

воскресенье
+12/+6°с, з 6 м/с

понедельник
+12/+6°с, Ю 1 м/с

вторник
+11/+4°с, сз 4 м/с

среда
+18/+6°с, Юз 4 м/с

четверг
+22/+13°с, Юз 2 м/с

На фото: только на обслуживание долга области необходимо более миллиарда рублей!
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© Левада-Центр. Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года  по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 на-
селенных пунктах 45 регионов страны. 

ОПРОС
КаК ДОЛЖНЫ ИЗБИРаТЬСЯ МЭРЫ КРуПНЫХ ГОРОДОВ?

 первая ПОЛОСА



Лидер новосибирских коммунистов 
отметил ответственность за город, ко-
торая легла на парторганизацию. 

— Наша областная партийная орга-
низация выдвинулась на передовые по-
зиции и оказывает ведущее влияние на 
мнение и формирование так называе-
мой элиты Новосибирска, да и области 
тоже. Сегодня к действиям областной 
партийной организации, действиям и 
мэра, и команды привлечено внимание 
СМИ, всех общественных сил. Ответ-
ственность за положение дел в городе 
лежит не только на мне, она, так или 
иначе, ложится на всю партийную ор-
ганизацию. Хорошо будет — мы по-
бедители, плохо будет — ответствен-
ность общая. Надо соответствовать 
этому кредиту доверия. 

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть прокомментировал и кадровую 
политику городской администрации: 

— Мы понимаем, что структура вла-
сти, весь аппарат, вся эта вертикаль 
сформирована не нами. Да, там [в мэ-
рии] есть хорошие, честные люди, но 
они все боролись против нас, потому 
что им была поставлена задача — если 
бы они не боролись, они бы там не ра-
ботали. Всех гнать? Этого даже Ленин 
не делал: и гражданские спецы, и во-
енспецы — все это было. А уж в усло-
виях, когда у нас в стране буржуазная 
власть, а не коммунистическая, то с 
этим надо считаться. Мы не револю-
цию сделали. У нас город политически 
«многоголосен», есть разные партии 
и взгляды — и считаться с этим надо. 
Я — мэр не только коммунистов, я — 
мэр Новосибирска, всех новосибир-
цев. А отсюда и поиск компромиссов. 
Главный принцип при работе с кадра-
ми — это их профессионализм. 

Также Анатолий Локоть отметил 
необходимость сохранить коалицию, 
которая сложилась в ходе выборов и 
благодаря которой была одержана по-
беда в избирательной кампании. 

По словам мэра, в городскую ад-
министрацию придут и коммунисты, 
кандидатуры которых обсуждались с 
Бюро и Консультативным советом Об-
ластного комитета КПРФ. 

— Сейчас очень важный этап по 
формированию команды. Следующие 
две недели — это ввод коммунистов 
в аппарат. Сергей Александрович 
КлеСтов возглавит работу в ком-
мунальном хозяйстве. Человек очень 
взвешенный, кандидат технических 
наук, проработавший в комитете по 
ЖКХ долгое время, опыт у него боль-
шой в этом отношении. И Сергея 
Ивановича КАнуннИКовА тоже 
планирую — есть такое решение, и оно 
созрело — на руководство [Централь-
ным административным] округом. 

Лидер новосибирских коммунистов 
подробно остановился на задачах, ко-
торые стоят перед областной организа-

цией КПРФ. 
— Необходимо определить место 

областной партийной организации в 
политической и общественной жизни 
Новосибирской области, — уверен 
Анатолий Локоть. — Ситуация изме-
нилась, тектонические изменения про-
изошли. Как использовать политиче-
ский плацдарм, который мы получили? 
Первое, что надо делать, — это, конеч-
но, прием в партию, расширение пар-
тийной организации. Интерес к ком-
мунистам, авторитет парторганизации 
возрос и, если мы не воспользуемся 
этой ситуацией для укрепления своих 
рядов, для пополнения нашего резерва 
молодежью, то значит, все наши уси-
лия зря. Второе, безусловно, подготов-
ка к выборам, прежде всего депутатов 
в городе Новосибирске и Заксобрания 
области. Ситуация создает уникаль-
ный шанс закрепиться, этот плацдарм 
расширить. Если мы увеличим свой 
депутатский корпус, то многие вопро-
сы будут значительно легче решаться. 

Также Анатолий Локоть поднял 
тему предстоящих в сентябре выборов 
губернатора Новосибирской области. 

— Хочу сделать важное заявление: 
я не считаю правильным для себя се-
годня выдвигаться и участвовать в 
выборах губернатора Новосибирской 
области. Я не смог бы объяснить этот 
шаг новосибирцам. Для меня самое 
страшное — это не оправдать доверие 
новосибирцев. Делать этого нельзя! Я 
оповестил об этом Геннадия Андрее-
вича ЗюГАновА, руководство Цен-
трального Комитета. И ЦК считает мое 
решение правильным. Каково наше 
участие в этой кампании — надо по-
думать. Я предлагаю воздержаться от 
скоропалительных решений.
Глеб ДороГИн для сайта KPRFNSK

Значение выборов 14 сентября труд-
но переоценить. После блестящей  
победы первого секретаря Новосибир-
ского обкома КПРФ на выборах мэра 
Новосибирска доверие к коммунистам 
растет, и партия обязана принимать 
активнейшее участие во всех избира-
тельных кампаниях. Количество сто-
ронников КПРФ увеличивается, и это 
дает повод для оптимизма перед пред-

стоящими серьезными избирательны-
ми кампаниями, которые будут иметь 
очень большое значение для жителей 
области. 

По словам секретаря Новосибирско-
го обкома КПРФ по организационной 
работе Алексея руСАКовА, кроме 
выборов губернатора, будут выборы 
глав Колыванского, Ордынского, Се-
верного, Кочковского и, скорее всего, 

будут назначены выборы главы Ба-
ганского района, поскольку василий 
ПроньКИн, бывший глава района, 
перешел на работу в областную адми-
нистрацию. 

«Кроме того, необходимо упомянуть 
о выборах в таких крупных муници-
пальных образованиях, как р.п. Мош-
ково, р.п. Колывань, а также в ряде 
сельсоветов по всей Новосибирской 
области. Областная организация бу-
дет принимать активное участие в этих 
кампаниях, на данный момент идут 
консультации и подбор кандидатов», 
— отметил Алексей Русаков.

виктор лАленКов

Главным редактором газеты но-
восибирских коммунистов был ут-
вержден редактор КПРФНск Глеб  
ЧереПАнов. 

Кадровые изменения произошли в 
связи с избранием первого секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ Ана-
толия лоКтя мэром Новосибирска. 

Второй секретарь обкома ренат Су-
леймАнов, отвечавший за агита-
ционное направление, теперь будет 
осуществлять текущее руководство 
областной партийной организацией.

Борис троПИнИн  
для сайта KPRFNSK.RU

Итоги соцсоревно-
вания и кадровые 
перестановки в аппа-
рате
На заседании бюро Новосибирского обкома 
КПРФ был принят ряд кадровых решений в струк-
туре организации, а также рассмотрен вопрос о 
подготовке к фестивалю левой оппозиционной 
прессы «День Правды — 2014». 

Бюро обкома утвер-
дило олега Хорошу-
новА управляющим 
делами Новосибирско-
го обкома КПРФ. На-
помним, что ранее этот 
пост занимал Сергей 
КуДрявцев, который 
возглавил Управление 
мэрии по организации 

обеспечения деятельности мэра. Олег Хорошунов хорошо 
знаком всем членам бюро и рядовым коммунистам — он был 
руководителем полевой структуры КПРФ в ходе избиратель-
ной кампании по выборам мэра Новосибирска, а также пре-
дыдущих избирательных кампаний. 

Редактором сайта КПРФНск назначена любовь нАряД-
новА, пресс-секретарь фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Новосибирской области. Предыдущий редактор 
КПРФНск Глеб ЧереПАнов в минувшую субботу на пле-
нуме областного комитета КПРФ был утвержден главным 
редактором газеты «За народную власть!». 

Кроме того, бюро обкома обсудило подготовку к VII фести-
валя «День Правды — 2014», который состоится 7 июня в 
Первомайском сквере. По словам секретарей районных ко-
митетов КПРФ, подготовка идет в плановом режиме.

Были подведены итоги социалистического соревнования и 
определены победители среди районных и первичных отде-
лений Новосибирска и Новосибирской области. 

По словам секретаря Новосибирского обкома КПРФ 
Алексея руСАКовА, в соревновании приняли участие 
районные и первичные отделения партии в Новосибирске 
и Новосибирской области. Итоги подводились как по уже 
«традиционным» критериям — прием в партию, сбор член-
ских взносов, подписка на периодические издания и ряд 
других, так и по нескольким новым — сбор подписей в под-
держку кандидатов в органы власти от КПРФ и наказов из-
бирателей. 

Среди городских отделений КПРФ «золото» досталось 
коммунистам Дзержинского района (первый секретарь 
Сергей ХуДяКов), «серебро» — местному отделению 
Октябрьского района (олег волоБуев), «бронзу» взяли 
первомайские коммунисты (Аркадий тАБАКов). Как от-
мечают в обкоме, Октябрьский и Первомайский райкомы 
партии преуспели в приеме в партию. 

В Новосибирской области лучшую работу показало Куй-
бышевское отделение КПРФ (Сергей ЗАремБо). Второе 
место у коммунистов Краснозерского района (Инна ПоСу-
ХовА), третье — у коммунистов Новосибирского района 
(виталий тИХов). 

Победителям — руководителям Дзержинского и Куйбы-
шевского райкомов КПРФ — будут вручены переходящие 
красные знамена, призерам — Почетные грамоты Новоси-
бирского обкома партии. 

Среди первичных отделений КПРФ Новосибирска первое 
место заняла парторганизация «Звездная» Первомайского 
района (секретарь владимир тАБАКов), второе место 
— первичное отделение №8 Дзержинского района (виктор 
КАлАнДА), третье — первичное отделение №2 Централь-
ного района (Артем СмороДИнов)

виктор лАленКов для сайта KPRFNSK.RU
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 Бюро обкома  первая полоса

 навстречу выборам

 партийная жизнь

На фото: торжественная часть пленума

В сентябре в области пройдет ряд важных 
выборных кампаний

Иван Конобеев стал секретарем  
Новосибирского обкома КПРФ

Анатолий ЛоКоть:

Я — мэр не только коммунистов,  
я — мэр всех новосибирцев

В единый день голосования, 14 сентября 2014 года, в Новосибир-
ской области жители будут выбирать не только губернатора, но и 
глав некоторых районов, а также депутатов муниципальных об-
разований. Новосибирская областная организация КПРФ намерена 
принять активное участие в этой избирательной кампании.

Пленум Новосибирского областного комитета КПРФ утвердил секре-
тарем по агитации и пропаганде кандидата в члены ЦК КПРФ Ивана 
Конобеева, ранее возглавлявшего редакцию областной партийной 
газеты «За народную власть!» и отдел агитации и пропаганды.

>   Окончание.  Начало  на  с.1

КПРФ за полноценные  
общественные слушания
На комиссии по местному самоуправлению Гор-
совета Новосибирска депутаты рассмотрели во 
втором чтении проект решения «О внесении из-
менений в Положение о публичных слушаниях». 

Авторы поправок предлагают предоставить организаторам 
возможность не включать в итоговые документы слушаний 
критические высказывания участников. Заключение обще-
ственных слушаний предлагается вообще не обсуждать с 
участниками слушаний. То есть, вне зависимости от итогов 
обсуждений, заключение будет таким, какое нужно орга-
низаторам слушаний. По мнению депутатов-коммунистов, 
предложенные поправки превращают публичные слушания 
в условность. Фракция КПРФ внесла предложение не при-
нимать эти спорные поправки. Комиссия по местному само-
управлению поддержала инициативу коммунистов.

 актуально



в ее ходе. Среди особенностей были 
выделены: отмена второго тура выбо-
ров, преждевременная отставка мэра 
ГороДецКоГо, конфликт полпреда 
президента в СФО толоКонСКо-
Го с губернатором юрЧенКо и от-
ставка последнего, а также снятие кан-
дидата от партии власти ЗнАтКовА 
с выборов судом первой инстанции. 

— Говоря о проблемах кампании для 
КПРФ, стоит упомянуть раздроблен-
ность оппозиции, растиражированное 
оппонентами мнение, что Анатолий 
Локоть «не может управлять городом», 
низкую явку избирателей, диктат ад-
министративного ресурса и короткие 
сроки кампании. Однако наша готов-
ность помогла нивелировать и решить 
большинство этих проблем. В ходе 
кампании мы владели полной инфор-
мацией об электоральной ситуации и 
предвыборных предпочтениях новоси-
бирцев, так как наша социологическая 
служба работала постоянно. Было 
проведено 3 опроса, одно полноцен-
ное социологическое исследование, 17 
фокус-групп (личных опросов) и экзит-
полы (опросов на выходе с участков) 
в день голосования. Был проведен 
большой форум «Будущее Новоси-
бирска: Стратегия развития — новый 
взгляд», предложения с которого уже 
находятся в разработке в мэрии. Сто-
ит отметить, что нашу модель ведения 
избирательной кампании уже приняли 

на вооружение коммунисты Украины и 
используют сейчас на выборах мэра го-
рода Николаева. В ходе кампании было 
собрано 2138 наказов избирателей, 
которые сейчас изучаются в мэрии. 
Нами было выпущено 32 агитацион-
ных печатных материала общим тира-
жом в 4,5 миллиона экземпляров. Не-
смотря на блокаду КПРФ в СМИ, нам 
удалось разместить наши материалы в 
16 печатных СМИ с общим тиражом в 
6,8 экземпляров. У нас работали теле-
фонные центры, мы занимались разме-
щением наружной рекламы, в общем, 
использовали все возможные каналы 
коммуникаций. Стоит отметить, что в 
ходе кампании рейтинг Анатолия Лок-
тя удвоился: с 12,5% до 25,5%, — рас-
сказал о технологических особенно-
стях кампании Ренат Сулейманов. 

Коммунист также остановился на 
криминализации кампании, отметив, 
что за время агитации было зафикси-
ровано 21 преступное посягательство 
на агитаторов от КПРФ. Особое вни-
мание докладчик уделил пяти линиям 
контроля в день голосования, которые 
помогли, вкупе с грамотной юридиче-
ской поддержкой пресечь нарушения 
законодательства и отстоять резуль-
тат. Прозвучали слова благодарности 
13 депутатам Государственной думы, 
которые также контролировали ситуа-
цию на участках в день голосования и, 
по словам докладчика, «сеяли легкую 
панику в рядах оппонентов». 

— Эта кампания завершена, мы по-
бедили, но впереди у нас выборы и в 
Законодательное собрание, и в город-
ской Совет депутатов, и в Госдуму, и в 
муниципальные образования в Новоси-

бирской области. Нам необходимо для 
выборов в Заксобрание и Горсовет Но-
восибирска подобрать 116 кандидатов, 
если существующая система выборов 
сохранится. Если же пройдет рефор-
ма системы местного самоуправления, 
то это число увеличится втрое! Кроме 
того, нам необходимо отобрать поряд-
ка 6 тысяч кандидатов для участия в 
выборах в различных муниципальных 
образованиях области. Для таких мас-
штабных задач нам необходимо укре-
пление партии, рост числа наших сто-
ронников, который уже наблюдается. 
Кроме того, нам необходим выход на 
новые социальные группы населения, 
улучшение качества наших СМИ и 
расширение каналов коммуникации. 
Только в этом случае мы сможет во 
всеоружии подойти к следующим мас-
штабным избирательным кампаниям, 
— завершил свое выступление Ренат 
Сулейманов.

виктор лАленКов  
для сайта KPRFNSK.RU

В преддверии  
«Дня Правды» 
В июне коммунисты Новосибирска и Новосибир-
ской области проведут ставший традиционным 
праздник партийной печати «День Правды». О 
подготовке к празднику рассказали секретари 
районных отделений КПРФ.

аркадий табаков, первый секретарь Первомай-
ского РК:

— Наша площадка будет посвящена разгрому Врангеля. 
Сейчас готовим экспозицию. Как я докладывал на заседании 
бюро, броневик и тачанка — ищутся, конница — собирает-
ся, план взятия Крыма — рисуется. Ведутся необходимые 
переговоры. А уж насколько удачной будет эта наша работа, 
узнаем из оценок жителей города уже непосредственно на 
«Дне Правды» 7 июня.

анатолий казак, первый секретарь Советского РК:
— В настоящее время мы договариваемся насчет обору-

дования для нашей площадки. Мы определили ее тематику, 
решили назвать «Украина советская и современная». Сейчас 
начинаем работать с общественными организациями, кото-
рые примут участие в работе нашей площадки в «День Прав-
ды». Некоторые из них участвуют в нашем мероприятии не 
в первый раз. 

сергей бессонов, первый секретарь Бердского 
отделения КПРФ:

— Нам предписано организовать поэтическую «странич-
ку» — стихи Пушкина и других поэтов, посвященные Кры-
му. Возможно, будет и проза, скажем, Куприна, Чехова по 
этой тематике. Кроме того, хотим сделать жителям и гостям 
Новосибирска небольшой, но приятный сюрприз в виде вы-
ступления одного известного музыкального коллектива, сей-
час договариваемся с его руководством.

сергей криворотов, первый секретарь Калинин-
ского РК:

— Мы отвечаем за главную площадку. Наша задача — до-
ставка оборудования и личного состава. В этом отношении 
у нас никаких проблем нет, в принципе, практически все го-
тово. Хотим привлечь к участию в «Дне Правды» наш музей 
Калининского района, у которого есть хорошая экспозиция, 
посвященная территории нашего района в годы войны.

— Светлана Борисовна, вы специ-
алист в сфере здравоохранения, 
какие проблемы есть в медицине, 
и как их необходимо решать?

— Я считаю, кому что знакомо, тот 
в этой сфере и пригодится. Мне, ко-
нечно, ближе медицина и социальные 
вопросы. Я знаю проблемы в этой об-
ласти и могу найти пути их решения. 
Одна из главных проблем в этой сфере 
— это кадровый голод. Кадровый по-
тенциал у нас очень страдает в плане 
притока молодежи. У нас в узловой 
больнице занятость достаточно вы-
сокая — 48%, а вот в Куйбышевской 
и Барабинской больницах ниже. Ка-
дровый вопрос является животре-
пещущим для многих медицинских 
учреждений в небольших, удаленных 
от Новосибирска городах. Проблема в 
социальной незащищенности молодых 
специалистов. Во-первых, уровень за-
работной платы очень низкий. Моло-
дой специалист без категории после 
окончания института с коэффициен-
том района получает 6000 рублей. 

Чтобы суметь выжить на эти деньги, 
ему надо нарабатывать опыт, а значит, 
совмещать работу в нескольких уч-
реждениях и на нескольких ставках и 
дежурить, попросту говоря, работать 
сутками. У нас даже опытные врачи, 
чтобы заработать достойную заработ-
ную плату, вынуждены работать, со-
вмещая несколько ставок.

— Кроме заработной платы, есть 
какие-либо еще проблемы, оста-
навливающие молодых специали-
стов от переезда в поселки и отда-
ленные города?

— Конечно, это жилищная проблема. 
Для врачебного состава она также 
очень актуальна. Перспективы полу-
чения жилья очень низкие, а порою 
вообще отсутствуют. С годами, ко-
нечно, врачи получают категории, и 
заработная плата растет, но первона-
чально на 6000 рублей невозможно 
существовать. Чтобы врач работал 
эффективно, ему нужно получать до-
стойную ставку, а это столько, сколь-

ко он сейчас получает со всеми подра-
ботками и дежурствами.

— Кроме медицинской сферы, 
какие есть еще проблемы в сель-
ской местности, которые, на ваш 
взгляд, необходимо решать?

— Вскрылась очень большая проблема 
с льготным лекарственным обеспече-
нием. В этом году проблема высвети-
лась очень остро. Особенно у пациен-
тов с бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом. Кроме того, общая проблема 
для сельской местности — это отток 
молодежи. Удержать молодых людей 
в селе и в небольших городах работой 
и социальными гарантиями, продолже-
нием образования, чтобы без нужды не 
уезжать в крупные города, — это зада-
ча власти Новосибирской области. 

Беседовала  
любовь нАряДновА
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 пленум

Светлана вандаКурова работает заместителем главного врача в негосу-
дарственном учреждении здравоохранения барабинской железнодорожной 
больницы, также она была депутатом Совета депутатов города барабинска 
с 2005 по 2010 годы.

СПРАВКА «ЗНВ»

 депутат

Ренат Сулейманов: Рейтинг Анатолия Локтя  
в ходе избирательной кампании вырос вдвое
В субботу в Доме офицеров состоялся Пленум Новосибирского обкома КПРФ. Комму-
нисты обсудили итоги выборов мэра Новосибирска и задачи по повышению эффек-
тивности работы депутатского корпуса КПРФ. С докладом «Об итогах выборов мэра 
Новосибирска и задачах по подготовке к избирательным кампаниям 2014-2015 
годов» выступил второй секретарь обкома КПРФ ренат Сулейманов.

На фото: светлана вандакурова

На фото: пленум обкома

 прямая речь

Проблемы здравоохранения 
требуют решения
Мандат депутата от КПРФ в Заксобрании области перей-
дет по списку от Веры Ганзя, которая стала депутатом 
Государственной думы РФ, Светлане ВандакуроВой. Заме-
ститель главврача Барабинской железнодорожной больницы 
в роли депутата будет решать проблемы социальной сферы, 
в частности, готова помогать людям решать проблемы 
здравоохранения в области.

По традиции, перед началом пленума лидер новосибир-
ских коммунистов Анатолий лоКоть вручил партийные 
и комсомольские билеты новым члена КПРФ и ЛКСМ, а так-
же Почетные грамоты и благодарственные письма секрета-
рям районных комитетов Компартии, отличившихся в ходе 
избирательной кампании мэра Новосибирска. 

Выступая с докладом, Ренат Сулейманов подробно остано-
вился на технологических особенностях проведенной кампа-
нии, по результатам которой Анатолий Локоть стал мэром 
Новосибирска, а также обрисовал задачи Новосибирского 
обкома КПРФ в преддверии выборов 2014-2015 годов. 

 Начиная свое выступление, Ренат Сулейманов отметил, 
что многие специалисты предлагают внести прошедшую 
кампанию в учебники по политтехнологиям, однако делать 
это преждевременно, поскольку методы ведения избиратель-
ных кампаний постоянно меняются. 

— Сегодня специалисты утверждают, что эталоном из-
бирательной кампании является кампания господина нА-
вАльноГо, однако хочу напомнить, что свои выборы он 
проиграл, а мы одержали победу. И победители, прежде 
всего, те, кто сидит сегодня в этом зале, за что большое им 
спасибо. Мы организовали предвыборный штаб в октябре, 
так что застигнуть нас врасплох известием о назначении 
выборов властям не удалось. КПРФ ставила перед собой за-
дачи по максимальному привлечению избирателей на участ-
ки, мобилизации сторонников партии и увеличению электо-
ральной базы. Важной задачей было получить максимально 
близкое количество голосов к результату выборов в Государ-
ственную думу в 2011 году, где КПРФ одержала уверенную 
победу в Новосибирске. Может быть, глядя на цифры, нам 
и не в полной мере удалось повторить тот результат, но мы 
приложили все усилия для победы нашего кандидата, — от-
метил Ренат Сулейманов. 

Докладчик особое внимание уделил политическим осо-
бенностям кампании и проблемам, вставшим перед КПРФ 
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 моя первичка

— У нас в первичке пятнадцать чело-
век, в числе которых есть и молодые 
люди в возрасте до сорока лет. Мы за-
нимаемся постоянной работой с людь-
ми и одновременно работой над собой, 
самовоспитанием, самообразованием. 
Вообще же наша первичка сильная 
традиционно. Мы постоянно оказыва-
емся в тройке лучших в Дзержинском 
районе. 

— виктор васильевич, как руко-
водитель парторганизации може-
те дать какие-то рекомендации 
вашим товарищам из других пар-
тийных первичек, поделиться, что 
называется, профессиональными 
секретами?

— Я на протяжении многих лет зани-
мал руководящие должности, начиная 
еще со времен детства — председатель 
совета пионерской дружины, секре-
тарь комсомола, председатель проф-
союза цехового комитета, секретарь 
партийной организации. Я закончил 
высшую профсоюзную школу, где из-
учал педагогику и психологию. Знание 
людей, умение найти к ним подход, 
найти с человеком общий язык считаю 
главным условием работы не только 
руководителя, но и каждого коммуни-
ста. Вообще, как-то получилось, что 
люди за мной идут, возможно, по этим 
причинам. К людям отношусь очень 
уважительно, никогда не повышаю го-

лос, стараюсь все время быть в хоро-
шем настроении. Для меня нет ни лю-
бимчиков, ни изгоев. Каждый человек 
— личность, которую нужно уважать.

— А как работают с людьми акти-
висты вашей парторганизации, в 
чем заключается ее деятельность?

— Это наша повседневная работа, 
прописанная Уставом партии. На тер-
ритории, закрепленной за нашей пар-
торганизацией, кандидаты от КПРФ 
постоянно выигрывают. Например, 
в целом в Дзержинском районе ком-
мунисты проиграли выборы мэра, в 
то же время на двенадцати участках, 
курируемых нашей «первичкой», мы, 

Поздравить школьников c Днем пи-
онерии приехали первый секретарь 
Колыванского райкома КПРФ Андрей 
БИКЗянов и первый секретарь Но-
восибирского обкома ЛКСМ роман 
яКовлев.

На торжественном собрании ребя-
там рассказали о том, как 19 мая 1922 
года на Съезде комсомола принима-
лось решение о создании пионерской 
организации. Будущим пионерам по-
казали парадную форму и другие атри-
буты пионерской дружины. Звучал и 
Марш юных пионеров, который счита-
ется гимном пионерской дружины. 

Пионерская дружина школы №1 с 
прошлого года носит имя Алексан-
дра Ивановича ПоКрышКИнА. 
Школьникам показали фильм, где рас-
сказывали про знаменитого новоси-
бирского летчика много нового. 

Первый секретарь Колыванского 
райкома КПРФ Андрей Бикзянов от-
метил, что школьники запомнят день 
приема в пионеры на всю жизнь: 

— Когда станете постарше, вы бу-
дете часто его вспоминать. Приятно 
зайти в школу, на Доске почета ко-
торой висят фотографии пионеров. В 
прошлые годы мы отмечали День пио-
нерии в Новосибирске, на площади Ле-
нина. На улице к нам подходили люди 
и спрашивали, откуда у нас пионеры, 
мы с гордостью отвечали, что это колы-
ванские пионеры. 

Первый секретарь Новосибирского 
областного комитета ЛКСМ Роман 
Яковлев поздравил школьников со 

вступлением в пионеры, а также отме-
тил важность патриотического воспи-
тания молодежи. 

— Хочу поблагодарить активистов 
и преподавателей за то, что вы даете 
импульс благому делу, которое служит 
воспитанию молодежи, а значит, укре-
плению нашей Родины. 

Труженица тыла Дарья михайлов-
на КренИцынА, начавшая трудо-
вую деятельность в 13 лет, поделилась 
воспоминаниями о своей пионерской 
юности: 

— Я росла в деревне под Москвой. 
Когда фашисты были за 30 километров 
от нас, прямо над деревней разыгрался 
воздушный бой. Когда один из самоле-
тов подбили, и он упал, мы побежали 
смотреть, кто это — наш или нет. К 
счастью, это был фашистский самолет. 

Но увидев это своими глазами, я совер-
шенно по-особенному отношусь к под-
вигу советских летчиков и Александра 
Ивановича Покрышкина. Несите пио-
нерское знамя высоко и с честью. 

Директор школы ольга третьяКовА 
отметила: 

— Вы приобщитесь к тем делам, ко-
торые ребята в школе уже делают. Мы 
стараемся помочь нашим педагогам-
пенсионерам, благоустроить террито-
рию, не стоять в стороне. Вы навсегда 
запомните общение с этими людьми, 
ветеранами войны и труда. Хочу, что-
бы мы никогда не знали голода и вой-
ны. Хочу, чтобы жила та традиция, 
которая появилась благодаря нашим 
бабушкам и дедушкам. 

Пионеры произнесли торжествен-
ную клятву, и гости повязали галстуки 
вновь принятым членам дружины. По-
сле этого участники мероприятия воз-
ложили цветы к памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину и отправились на экс-
курсию в новосибирский зоопарк. 

Анатолий ДмИтрИев  
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: растет пионерская дружина в колывани

 партийная жизнь

 хорошее дело

Виктор Каланда: 

Главное — уметь говорить с людьми

Победа большая,  
работы еще больше!
В конце апреля состоялся совместный пленум 
Центрального РК И КРК КПРФ, который рассмо-
трел вопросы об итогах выборов первого секре-
таря ОК КПРФ, члена ЦК КПРФ а.е.лоКтя в мэры 
Новосибирска, итогах совместного IV (апрель-
ского) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ о работе депу-
татского корпуса и задачах местного отделения, 
итогах партийного соревнования среди первичек 
и о ходе отчетно-выборной кампании в первич-
ных отделениях. 

 По первому вопросу выступила начальник избирательно-
го штаба т.Д.БулыГИнА. Центральное местное отделе-
ние заняло второе место на выборах А.е.лоКтя, набрав 
47,67% голосов при явке более 40% избирателей. Первое 
место на участке №2012 (шк. №99, территория проживания 
в.ЗнАтКовА) с результатом — 57,6% заняло п.о. №2 (се-
кретарь А.С.СмороДИнов, который лично организовал 
и разнес только спецвыпусков более 20 тыс.). Эта первич-
ка заняла и третье место с результатом 54,52% на участке 
2001 (шк. №12), она же собрала 916 подписей за А.Е.Локтя 
и 99 наказов избирателей. Второе почетное место на участ-
ке №2010 («Альтаир» на ул. Романова, 23) с результатом 
56,84% заняло п.о. №6 (секретарь К.А.КовАлевА, кото-
рая лично собрала 945 подписей за А.Е.Локтя, а ее первичка 
всего — 1 345 подписей). Из 33 участков на 12-ти А.Е.Локоть 
набрал более 50%. В заключение было проведено награжде-
ние партийного актива.

 Еще до пленума итоги выборов были подведены на рас-
ширенных собраниях первичных отделений, где также вру-
чались благодарственные письма А.Е.Локтя. Помимо всех 
предвыборных мероприятий, включая несколько встреч с 
кандидатом, пикеты и митинги с тематическим оформлени-
ем, в том числе с красной палаткой на пл.Ленина и разно-
ской агитационных материалов, местное отделение собрало 
более 3 тысяч подписей и 117 наказов избирателей, которые 
продолжают поступать.       

По второму вопросу Пленум принял решение провести 
в конце мая встречу партийного актива с депутатами всех 
уровней, баллотировавшимися по Центральному району: 
в.А.АГеенКо, в.в.ЖурАвлевым (состоит на учете 
в п.о. №9), р.И.СулеймАновым (п.о. №4), а также 
А.н.АБАлАКовым и др. Было рекомендовано почаще 
приглашать депутатов на собрания во все первичные отде-
ления.

 По третьему вопросу выступил первый секретарь рай-
кома С.м.ПереПеЧИн. По итогам партийного со-
ревнования первое место заняло п.о. №2 (секретарь 
А.С.СмороДИнов, зам. т.Д.БулыГИнА), второе ме-
сто — п.о.№6 (секретарь К.А.КовАлевА), третье место 
разделили п.о. №3 (секретарь в.И.ЗуБов) и п.о.№8 (се-
кретарь С.м.ПереПеЧИн).

По четвертому вопросу пленум отметил, что отчетно-вы-
борные собрания в первичках проходят активно, по графи-
ку. Идет обновление членов бюро и секретарей. Так, в п.о. 
№1 избран новый секретарь А.Д. уЖенцев, в п.о. №4 
— А.С.Громов, в п.о. №8 — А.в.муКАСеев. В партию 
принято девять человек. Работа продолжается…

Анастасия меДвеДевА

Колывань приросла пионерами
19 мая в Колыванской школе №1 торжественно принимали по-
полнение в школьную пионерскую дружину, которая с прошлого 
года носит имя знаменитого новосибирца а.И.ПоКрышКИна. На 
школьной Доске почета детей в красных галстуках можно увидеть 
и среди отличников, и среди активистов, и среди спортсменов.

По итогам традиционного соцсоревнования среди партийных 
отделений, проведенного Обкомом КПРФ, одной из лучших  
первичных парторганизаций признана парторганизация №8 
Дзержинского района. Ее секретарь Виктор каланда поделил-
ся секретами успеха.

наоборот, одержали победу. В 2010 
году на выборах в Заксобрание, когда 
коммунисты поддерживали Андрея 
АрДеевА, участки, закрепленные за 
нами, также дали лучшие результаты. 
Главное, повторю, это умение рабо-
тать, разговаривать с людьми, пра-
вильно вести дело. И эта работа у нас 
ведется постоянно, а во время выбор-
ных кампаний — 24 часа в сутки. Как 
только снижается общение с людьми, 
с активистами партии, сторонниками, 
избирателями, снижается и качество 
работы парторганизации. 

— Кого можете отметить из това-
рищей по первичной организа-
ции? 

— Из опытных коммунистов — это 
раиса васильевна БоБыльце-
вА, владимир витальевич ПлА-
тонов. Из молодых — Алексей 
мАноХИн. Он недавно вступил в 
партию, но быстро включился в нашу 
работу, проявляет инициативу, вносит 
предложения по улучшению работы. 
Например, Дзержинка раньше не уча-
ствовала в спартакиадах. А в прошлом 
году мы приняли участие. Сейчас 
тоже по инициативе нашего молодого 
товарища и при поддержке депутата 
тюКАловА собираемся провести 
футбольный турнир. Другой молодой 
активист — Андрей СуХИХ очень 
хорошо нам помогает по мере своих 
сил и возможностей. Да и в принци-
пе говорить о хорошей работе можно 
применительно к каждому из наших 
товарищей, коммунистов первичного 
отделения №8. 

Беседовала евгения ГлушАКовА

БоЛьше, чем ДеФИцИт:
Новосибирская область  
займет более миллиарда  
рублей на покрытие долга  
областного бюджета  

Каждый кредит на сумму 270 млн. рублей будет открыт на 
срок до 675 дней по ставке в 10 % годовых. Эти меры при-
званы уменьшить дефицит областного бюджета.

— Дефицит областного бюджета увеличился до 15,6 %, 
что составляет 13,563 млрд. рублей. Он достиг предельной 
нормы, которая ограничена Бюджетным кодексом РФ, по-
этому дальше его наращивать просто нельзя. Все это при-
водит к усилению напряженности областного бюджета, — 
говорит заместитель председателя комитета по бюджету 
Законодательного собрания Новосибирской области Сергей 
КАнуннИКов.

На 1 апреля 2014 года объем государственного внутрен-
него долга Новосибирской области составлял около 30 млрд 
рублей, из которых 18 млрд приходится на банковские кре-
диты, около 7 млрд руб. — на бюджетные кредиты, осталь-
ное — на обязательства по ценным бумагам и госгарантиям.

любовь нАряДновА для сайта KPRFNSK.RU

 первая полоса

>   Окончание.  Начало  на  с.1



гор, воспетых Лермонтовым. И не-
которые, стремясь познать классиков 
литературы, этим не ограничиваются, 
а стараются приобщиться к их языку в 
собственных стихотворениях. Так, на-
пример, семиклассник из Краснозер-
ского района Артем КуЧеров стал 
призером сразу в двух номинациях — 
реферат и стихотворение, посвящен-
ные творчеству писателей. 

— Я начал писать стихи еще с перво-
го класса, — рассказывает школьник. 
— Все больше интересовался литера-
турой, и произведения классиков про-
извели на меня очень сильное впечат-
ление, потому я и написал свои стихи, 
посвященные Пушкину. Собираюсь 
продолжать писать стихи, и хотя не со-
бираюсь стать в будущем ни поэтом, ни 
писателем, бросать писать стихи не на-
мерен. Скорее, это будет моим хобби. 

Блистают своими талантами и юные 
иллюстраторы. Еще при входе в зал об-
ластной библиотеки со стен смотрят 
герои пушкинских сказок, лермонтов-
ских поэм, пейзажи, описанные клас-
сиками, да и сами они со своих портре-
тов, созданных руками школьников. 

— Обычно, когда есть вдохновение, 

я беру лист бумаги и рисую. Рисую 
первое, что придет в голову. И один из 
таких рисунков, посвященный Пуш-
кину, я решила отправить на конкурс 
— мне очень близка русская литера-
тура, я ее очень люблю, — поделилась 
секретами творчества юная художни-
ца из Довольного мария КоБЗевА, 
ученица 8-го класса. 

Порадовали и самые маленькие кон-
курсанты — воспитанники дошколь-
ных учреждений, изготовившие яркие 
поделки по мотивам любимых пушкин-
ских сказок, читаемых им родителями. 

Организаторы конкурса намерены 
совместно с педагогами продолжать 
проводить работу по воспитанию люб-
ви к литературе у юного поколения, за 
что им очень благодарны родители и 
педагоги конкурсантов. 

— Я очень рада, что несколько вос-
питанников нашей школы приняли 
участие в конкурсе, — говорит ната-
лья СереБреннИКовА, учитель 
литературы и русского языка школы 

№32 Новосибирского района, чьи вос-
питанники удостоились призовых мест 
за участие в тематической викторине 
в рамках конкурса. — Мне очень по-
нравилось то, насколько внимательно 
организаторы подошли к вопросу при-
влечения молодого поколения к нашей 
литературе, к языку классиков. Мы 
участвовали в первый раз, но собира-
емся участвовать и в дальнейшем.

евгения ГлушАКовА  
для сайта KPRFNSK.RU

Общественная палата России 
предложила создать в Воору-
женных Силах военно-идеоло-
гическое управление. Предпо-
лагается, что новая структура 
будет сформирована на базе 
давно существующего Главного 
управления МО РФ по работе с 
личным составом. 

Того самого, которое после долгих 
и мучительных для военных реформ 
возникло на обломках пресловутого 
ГлавПУРа (Главного политического 
управления Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота). Правда, пока 
неясно, как новые «комиссары» станут 
вести идеологическую работу, когда, 
по Конституции, никакая идеология в 
стране не может существовать в каче-
стве государственной.

Напомним: после крушения Со-
ветского Союза воспитательная ра-
бота в войсках практически сошла на 
«нет». Были упразднены замполиты и 
готовившие их военно-политические 
училища. Осталась, правда, Военно-
Политическая академия. Но ее пере-
именовали в Военный университет и 
изменили профили учебы слушателей 
и курсантов. Да и само присутствие 
каких-то идеологических факторов в 
воспитании военнослужащих было 
признано вредным. Но вскоре стало 

очевидно, что армия от этого, как ми-
нимум, крепче не стала.

Ситуацию попытались исправить с 
помощью активного внедрения в ар-
мию религиозного воспитания солдат 
и офицеров. Но, во-первых, не все из 
них верующие. А во-вторых, страна у 
нас многонациональная и многокон-
фессиональная. А значит, надо звать 
не только православных батюшек, но и 
раввинов, мулл, ксендзов. Но тогда по-
лучается, что у каждого солдата может 
возникнуть своя мотивация к службе.

Идея вернуть общую идеологию в  
войска обсуждается уже давно. Но 
какая идея могла бы стать объеди-
няющей? Об этом в интервью интер-
нет-сайту «Свободная Пресса» рас-
сказал автор инициативы создания в 
Минобороны военно-идеологического 

управления, председателем комиссии 
Общественной палаты России по про-
блемам национальной безопасности 
Александр КАньшИн.

— В принципе, воспитательная рабо-
та с военнослужащими велась всегда. 
Но за последнее время роль России и 
ее Вооруженных Сил возросла. Счита-
ем необходимым усилить идеологиче-
скую работу среди военнослужащих.

Во-первых, до 90% военнослужащих 
— молодые люди. Они должны хорошо 
понимать государственную политику. 
Без воспитания людей нам будет очень 
сложно сохранить стройную структуру 
армии. Ведь недостаточно научить лю-
дей хорошо стрелять, управлять техни-
кой. Без осознания солдатами и офице-
рами, что такое патриотизм, мы будем 
«африканской» страной, в которой по-
стоянно происходят военные переворо-
ты. Боевое мастерство — не самое глав-
ное для бойца. Главное — его культура, 
дух, образование, убеждение. И всё это 
должны аккумулировать воспитатель-
но-идеологические отделы.

Для этого надо поднять роль Глав-
ного управления по работе с личным 
составом. Сегодня оно обескровлено, 
там сохранился только небольшой ап-
парат. Его представителей нет в видах 
и родах войск, нет системы подготов-
ки воспитателей. Раньше их готовили 
в соответствующих военных вузах. 
Теперь на эту работу отправляют 
бывших командиров, тех, кто не спра-
вился со своей должностью. А ведь 
работа с людьми очень ответственная 
и тяжелая.

По материалу сайта  
«Свободная пресса»

за народную власть! 7
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На фото: в современной российской 
армии ощущается необходимость в 
идеологическом воспитании бойцов

На фото: авторы лучших работ были отмечены дипломами конкурса
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В Вооруженных Силах восстановят  
политическое управление?

Посвященный русским классикам конкурс  
собрал сотни юных участников

Как рассказала одна из организаторов конкурса, руково-
дитель региональной организации ВЖС «Надежда России» 
вера ГАрмАновА, количество юных участников кон-
курса насчитывает порядка четырех сотен дошкольников, 
школьников и студентов из 18 районов Новосибирска и Но-
восибирской области. Победителей и номинантов поздрав-
ляют их старшие товарищи, чья жизнь так или иначе оказа-
лась связана с любовью к русскому языку, к литературе. 

— Я в детстве учился не очень хорошо, — делится со 
школьниками редактор газеты «Правда в Западной Сибири», 
полковник запаса Сергей ДороХов, — и мечтал я полу-
чить в подарок велосипед или что-то еще, о чем, наверное, 
мечтают все мальчишки. Но мама мне подарила прекрасную 
книгу с яркими иллюстрациями, посвященную судьбам и 
творчеству классиков нашей литературы — Пушкина, Лер-
монтова, Грибоедова и многих других. Я стал читать и очень 
увлекся чтением. Впоследствии это переросло в сильное ув-
лечение, и в дальнейшем не могло не сказаться на моей жиз-
ни — десятки лет я посвятил вначале военной, а затем граж-
данской журналистике. И я считаю, что полюбив чтение, 
книги классиков, их язык, вы стали на правильный путь, по-
скольку именно любовь к родному языку, его знание спасет 
нашу культуру от засорения ненужными иностранными сло-
вами, что мы сейчас, к сожалению, вынуждены наблюдать. 

Еще несколько поздравлений и напутствий, и вот перед 
глазами юных участников конкурса картины из жизни вели-
ких русских писателей — Пушкина и Лермонтова — фраг-
менты их произведений, известных всем от мала до велика. 
А вот уже их творчество глазами участников конкурса. Авто-
ры сочинений делятся в своих работах, как, читая классиков, 
переносятся на несколько веков назад, представляя себя кто 
героем Бородинской битвы, кто современником Евгения 
Онегина, кто Печориным. Дети переживают жизнь взрослых 
героев, испытывая вместе с ними самые разные чувства — 
любовь и ненависть, стремление к героизму или, наоборот, 
к спокойной размеренной жизни на фоне умиротворяющих 
пейзажей пушкинских деревень или грозных кавказских 

трамваи будут тише
На округе лидера фракции КПРФ в городском 
Совете депутатов Новосибирска рената 
СулейманоВа завершается реконструкция 
трамвайных путей, что было на протяже-
нии нескольких лет одним из приоритетных 
наказов избирателей депутату. 

 городское хозяйство

Организаторы конкур-
са продолжат работу 
по воспитанию любви 
к литературе у юного 
поколения

Вскоре стало очевидно, 
что без идеологических 
факторов армия крепче 
не стала

На фото: настроение хоть куда!

В Новосибирской областной публичной библиотеке в минувшую пятницу состоялось 
награждение победителей конкурса, организованного региональным отделением 
Всероссийского женского союза «Надежда России» и посвященного юбилеям двух 
классиков русской литературы — ПушКИНа и ЛеРМОНОВа. 

Наказ по реконструкции трамвайных путей должен был 
быть завершенным  в прошлом году, но из-за некоторых про-
блем работы не были закончены. В течение ряда лет были 
полностью реконструированы пути на улице Серебренников-
ской, затем прошла реконструкция участка путей от улицы 
Писарева до улицы Гоголя, третий этап – от улицы Гоголя до 
улицы Фрунзе. И вот сейчас заканчивается реконструкция 
последнего участка протяженностью 1,5 километра от ули-
цы Фрунзе до улицы Орджоникидзе. Из-за этого трамвайный 
маршрут №13 ходит по укороченному маршруту, разворачи-
ваясь у оперного театра. 

— Я надеюсь, что тем самым на моем округе окончатель-
но будет закрыт вопрос о реконструкции трамвайных путей. 
Работы общей стоимостью 22,5 миллиона рублей планирует-
ся завершить в срок до 17 июня.  Это, безусловно, улучшит 
ситуацию с движением трамваев по улице Мичурина. Кроме 
того, мне поступал ряд жалоб от жителей домов, находящих-
ся рядом с трамвайными линиями, на постоянный шум. Хочу 
заметить, что после реконструкции такого шума, как рань-
ше, уже не будет. Этому поспособствует также и обновление 
подвижного состава на линии за счет новых вагонов с пони-
женным уровнем шума.

виктор лАленКов



В настоящее время отделом внутрен-
них дел Тогучинского района рассле-
дуется факт незаконной охоты. Этой 
зимой на территории района были 
обнаружены несколько застреленных 
косуль. Правоохранители заподозрили 
нескольких местных охотников. Ког-
да же вопрос коснулся того, из чьего 
ружья животные были убиты, то, по 
версии следствия, владельцем оружия 
оказался еще один местный житель 
Сергей шульГА. Сам подозревае-
мый утверждает, что этого никак не 
могло быть, и это, по его словам под-
тверждается несколькими фактами. 
Во-первых, тем, что еще до возбужде-
ния уголовного дела он на своем ружье 
сменил боек, чему есть свидетель, в то 
время как стреляные гильзы, предъяв-
ленные охотнику следователем, могли 
использоваться только при старом бой-
ке. А во-вторых, сам охотник в то вре-
мя, когда, по версии следствия были 
убиты животные, не мог присутство-
вать на месте расстрела косуль. 

Точку в расследовании этого дела 
поставит суд, который определит, при-
частен ли Сергей Шульга и два других 
охотника к преступлению или нет. Од-
нако у тех, к кому обращается за помо-
щью Сергей Шульга, вопросы вызывает 
сам ход расследования дела и получе-
ния доказательств, демонстрируемых 
следователями подозреваемому. 

Одно из таких — фотоснимок с уби-
тым животным. В углу снимка стоит 
дата — 24 января (в этот же день было 
возбуждено дело), а туша косули уже 
засыпана снегом. При этом сложно 
определить, в какой именно день жи-
вотное было убито. Тогучинец утверж-

дает, что он специально поднял данные 
согласно которым в день 24 января 
осадков не было. Другой снимок — ва-
ляющаяся на снегу гильза без привяз-
ки к какому-то определенному месту. 
То есть, ее, теоретически, можно было 
сфотографировать где угодно. Кроме 
того, следствие утверждает, что живот-
ное после того, как застрелили, некото-
рое время охотники волокли, привязав 
к снегоходу. Согласно фотоснимку, на 
снегу есть следы сразу пяти разных 
снегоходов, но нет ни одного следа во-
лочения, утверждает Сергей Шульга.

Отдельного внимания, по мнению 
обратившегося в редакцию тогучинца, 
заслуживает и поведение сотрудников 
правоохранительных органов. В част-
ности, вопросы у Сергея Шульги воз-
никают по действиям во время обыска 
в его доме к дознавателю ромАн-
ЧенКо. 

— Во-первых, оружие у меня было 
изъято 14.02.2014 года и до настоя-
щего времени мне не возвращено, где 
оно находится, я не знаю, — говорится 
в обращении Сергея Шульги в проку-
ратуру Новосибирской области, — в 
связи с чем я считаю, что оно утеряно, 
и оцениваю стоимость ружья в 50000 
рублей. Тем более, насколько мне из-
вестно, срок дознания по уголовному 
делу может производиться не более 
двух месяцев, и срок уже истекает. 
Кроме того, при производстве обыска 
в моем жилище дознаватель Романчен-
ко вела себя грубо, требовала выдать 
ей какое-то незаконно хранящееся у 
меня оружие, пытаясь найти оружие, 
чуть не повредила мебель. Глядя на это 
безобразие, моя несовершеннолетняя 

дочь была напугана, также была напу-
гана моя пожилая теща.

Прокомментировать действия своего 
сотрудника начальник полиции ОВД 
Тогучинского района владимир Ду-
ДИн отказался, сославшись, с одной 
стороны, на тайну следствия, а с другой 
— на то, что указаний о необходимости 
проводить соответствующую проверку 
не поступало. Как сообщили в прокура-
туре Новосибирской области, в насто-
ящий момент жалоба Сергея Шульги 
рассматривается прокуратурой То-
гучинского района, и ответ на нее в 
ближайшее время будет направлен об-
ратившемуся. Сам же Сергей Шульга, 
отвечая на вопрос, каким может быть 
мотив его преследования, утверждает 
о своей полной невиновности и невоз-
можности совершить преступление, 
в котором его обвиняют,  и выражает 
подозрения в желании правоохрани-
тельных органов улучшить показатели 
эффективности работы:

— Предполагаю, что следователи 
желают любой ценой повысить пока-
затели раскрываемости, и для этого 
готовы пренебречь даже законодатель-
ством, — убежден тогучинец. 

евгения ГлушАКовА

за народную власть!8
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 строчки ИЗ КОНВЕРТА

Взъерошил ветер волосы седые
Поток прохладный плащ его трепал.
А он стоял на бывшем поле боя,
И время то лихое вспоминал. 
А перед ним, где поле начиналось, 
Высотка круто где сбегала вниз,
Построен был из мирного металла
Солдатам, здесь погибшим, обелиск.
Прихрамывая левой, чуть заметно,
И подтянувшись будто бы в строю,
Он подошел к нему, и с удивленьем
Вдруг прочитал фамилию свою.
От слез в округе все туманно стало,
Но тут воспоминания прервал
Моторов звук за рощей небольшою,
Что монотонно с гулом нарастал.
К действительности медленно 
вернувшись,
Сравнив, что есть, и раньше было тут,
Он оценил атаку: той — получше!
И понял, что учения идут.
А строй пехоты, танки приближались,
И фронтовик былое вспоминал,
Когда от танков он из пулемета
Фашистскую пехоту отсекал.

Он боя не видал конца — снаряд 
фашистский
 В десятке метров от него рванул.
Погасло солнце, небо стало серым,
И он как будто в бездне утонул.
Ученье подошло к концу, высотка взята.
И танки стали все за взводом взвод,
И покружив немного, на полянку 
Зеленый сел военный вертолет.
И генерал походкою тяжелой,
Не к танкам — к обелиску подошел.
В седом мужчине близкое, родное
До боли в сердце что-то он нашел.
Нет, быть не может, друг его погиб ведь,
Посмертно орден был ему вручен.
И сняв фуражку, генерал тихонько 
Встал рядом с ним, живым, к плечу 
плечо.
Танкисты подошли, в руках 
сжимая шлемы.
И каждый с удивленьем увидал,
Как плакали и слезы не скрывали 
Седой старик и строгий генерал.

C.в. БорИСовСКИй

Просто встреча

Старейшему партийцу, ветерану Великой 
Отечественной войны, участнику Кур-
ской битвы, награжденному орденом От-
ечественной войны II  степени и медалями, 
нашему товарищу  Борису Федорови-
чу ИвАннИКову исполнилось 90 лет.  
Славный жизненный путь  Бориса Федоро-

вича наполнен подвигом, самоотверженным трудом и борьбой 
за свободную и полноценную жизнь нашего народа. С 1942 по 
1949 год он служил в военной авиации. В 1954 году окончил 
литературный факультет пединститута и начал трудиться на 
ниве культуры и журналистики Новосибирска, был директо-
ром Новосибирского отделения Литфонда РСФСР, член Союза 
журналистов СССР с 1961 года, стоял у истоков Новосибир-
ского телевидения, работал в отделах культуры горисполкома, 
Обкома партии.  Поздравляем Вас, дорогой Борис Федорович, 
с большим юбилеем, желаем крепкого здоровья, продолжения 
такой же полноценной жизни, счастья и большого внимания к 
Вашему драгоценному опыту! 

Железнодорожный рК КПрФ,  п/о №2 

Прочитал — передай товарищу!
Для ЧАйнворДА: 1. Врач лечебного учреждения. 
2. Короткая пауза при чтении, речи. 3. Должностное 
лицо предприятия, учреждения. 4. Противоречие, не-
согласованность. 5. Теория о наследственном здоровье 
человека и путях его улучшения. 6. Строительный ра-
бочий. 7. Бабочка семейства нимфалид. 8. Дорога для 
автомобильного движения. 9. Старинный французский 
танец немецкого происхожднения. 10. Аллигаторова 
груша. 11. Научное, новое достижение. 12. Старинная 
русская одежда. 13. Датский писатель. 14. Строгий вы-
говор, нагоняй. 15. Древнее русское тяжелое ружье, пи-
щаль.16. Группа островов, расположенных близко друг от 
друга. 17. Одна из славянских азбук. 18. Актер Малого те-
атра, Народный артист СССР. 19. Простейшй прибор для 
проверки горизонтальности при плотничных, земляных 
и каменных работах. 20. Учение о признаках болезней и 
характерных их сочетаниях. 21. Город в США. 22. Одна 
из Декартовых координат точки. 23. Историческая улица 
в Москве. 24. Драгоценный камень. 25. Одна из главных 
точек горизонта. 26. Французский писатель. 27. Обяза-
тельный платеж, взимаемый государством. 28. Советский 
певец (бас), Народный артист СССР. 29. Спутник Сатур-
на. 30. Центральная часть Лондона. 31. Фиговое дерево, 
смоковница. 32. Режиссер фильмов-сказок «Василиса 
Прекрасная», «Конек-горбунок», «Кощей Бессмертный».

По ГорИЗонтАлИ: 37. Композитор балетов 
«Мечта», «Альпийская баллада». 38. Герой комедии 
А.С.Грибоедова «Горе от ума». 39. Жук-олень. 41. Тон-
кий ломтик хлеба, намазанный маслом, вареньем и т.п. 
42. Островное государство. 43. Поселок под Полтавой, 
воспетый Н.В.Гоголем в одном из своих прозведений. 
44. Литературный текст оперы, оперетты. 45. Танец. 

Охота за доказательствами? 
обвиненный в незаконной добыче косуль тогучинец просит прокуратуру 
разобраться в доказательствах

 Бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

 чайнкроссворд

Куплю
СтАноК  мАрКИ мП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
САДовый уЧАСтоК на ОбьГЭС недорого. 
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
нАСтояЩИй СИБИрСКИй меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АвтомоБИль Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АвтомоБИль шевроле-нИвА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
АвтомоБИль «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106.
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АвтомоБИль УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АККорДеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАрСуЧИй ЖИр. Тел.8-913-747-78-87.
велоСИПеД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
ГАЗоСвАроЧные баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАЧу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПЧАСтИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗАПЧАСтИ «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
КАртИны, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КвАртИру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.

 поЗдравляют ТОВАРИЩИ

На фото: главная улика против подозрева-
емого — ФотограФия стреляной гильзы?

По мнению жителя Тогучинского района, подозреваемого по 
делу о незаконной охоте, сотрудники правоохранительных 
органов в ходе следствия сами используют не совсем закон-
ные методы работы.

48. Вес товара с упаковкой. 49. Древнегреческий философ.

По вертИКАлИ: 33. Женское имя. 34. В музыке: умеренный темп. 35. Рыба 
рода сигов, обитающая в Ладожском и Онежском озерах. 36. Точильный брусок. 
39. Столица Марокко. 40. Одно из основных понятий математики. 46. Русская 
актриса. 47. Хрупкий металл. 50. Река в Сибири. 51. Ядовитый злостный сорняк.


