
Мэрия Новосибирска выступила с инициативой изменить правила землепользования и за-
стройки — уменьшить нагрузку на микрорайоны, снизить предельную этажность, увели-
чить нормы по парковкам, увеличить предельный минимальный размер земельных участков, 
выделяемых под строительство.

«Прекратить провокации 
против правды истории!»
Заявление Президиума Цк кПрф

В Европе появ-
ляются все новые и 
новые факты борь-
бы с исторической 
памятью. Вслед за 
а н т и н а р о д н ы м и 
режимами При-
балтики, Украины 
и Грузии польские 
власти также всту-
пили на позорный 
путь уничтожения 
монументов со-
ветским воинам 
— тем, кто спас 
мир от коричневой 
чумы. 17 сентября 
по прямому указанию мэра города Пенежно демонтирован 
памятник генералу армии ивану ЧернЯХоВСКоМу — 
дважды Герою Советского Союза, отдавшему свою жизнь за 
освобождение Польши от фашизма.

Снос монумента в Пенежно осуществлен без излишней 
огласки, и это не случайно. Далеко не все жители Польши 
заражены русофобией и антисоветизмом. Многие простые 
поляки, в особенности представители старшего поколения, 
не страдают беспамятством. Они знают о том, что в боях за 
освобождение Польши погибло 600 тысяч лучших сынов и до-
черей Советского Союза. Известен им и тот факт, что именно 
войска 3-го Белорусского фронта под командованием И.Д. 
Черняховского разгромили нацистов в Восточной Пруссии — 
колыбели германского милитаризма. Во многом благодаря за-
слугам самого молодого командующего фронтом была восста-
новлена попранная историческая справедливость: в состав 
Польши вернулась часть ее исконных земель, на протяжении 
многих веков находившихся под гнетом прусских баронов. 

Особенно кощунственным является тот факт, что «рас-
квитаться» с памятником Черняховскому было решено в дни 
празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой 
войны. Практика еще и еще раз подтверждает: память «за-
клятых друзей» России в Европе и за океаном крайне избира-
тельна. В угоду политической конъюнктуре они без устали 
искажают правду истории, идут на самые циничные и откро-
венно подлые деяния. 

1объем нарушений при исполь-
зовании бюджетных средств по 
итогам 2014 года составил 263,7 

млрд рублей. за год он вырос в 6,8 
раза. Кроме того, по итогам 2014 
года выявлено 276 нарушений при 
проведении торгов в системе госза-
купок на 39,6 млрд рублей.

2реальные зарплаты россиян 
(с поправкой на инфляцию) 
в августе 2015 года уменьши-

лись на 9,8% по сравнению с ана-
логичным месяцем прошлого года. 
Средний размер оплаты труда со-
ставил 31 тысячу 870 рублей. В но-
минальном выражении за год он 
вырос на 4,4%. 

3В январе-августе 2015 года 
импорт товаров из стран даль-
него зарубежья в рФ соста-

вил 103 млрд 922,5 млн долларов, 
сократившись на 39%. закупки 
продукции машиностроения со-
кратились на 36,7%, текстильных 
изделий и обуви — на 35,9%, хим-
продукции — на 29,4%.

4Международное рейтинговое 
агентство Moody’s прогнози-
рует спад ВВП россии в 2015 

году на 4%, в 2016 году — на 1%. 
Эксперты Moody’s также ждут со-
хранения действующих санкций и 
темпов роста инфляции, а также 
сокращения потребительских рас-
ходов населения.

5В июле россия увеличила вло-
жения в казначейские облига-
ции Сша (US Treasuries) на 

9,7 млрд долларов. По последним 
данным, россия владеет ценными 
бумагами на сумму 81,7 млрд дол-
ларов. Страна поднялась на 16-ю 
строчку в списке крупнейших кре-
диторов Сша.

6Согласно данным опроса 
ВЦиоМ, каждый пятый рос-
сиянин (22%) откладывает 

средства на случай потери работы. 
Каждый шестой (17%) планирует 
начать копить в ближайшее время. 
около трети (31%) — не отклады-
вают и не собираются делать сбе-
режения на этот случай. 
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтрокоЙ
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мэрия ограничит
точечную застройку

среДа
+4/+9°с, сев 3 м/с

Четверг
+4/+12°с, Ю-З 5 м/с

пятниЦа
+1/+5°с, Ю-З 1 м/с

вторник
+5/+7°с, Ю-З 5 м/с

суббота
-1/+6°с, вос 3 м/с

воскресенье
-1/+8°с, сев 4 м/с

понеДельник
-1/+7°с, Ю-З 3 м/с

Цены растут, 
доходы 
сокращаются

С.7

Фракция КПРФ 
в Горсовете
начинает работу

С.2-3

Компартия борется
за победу 
в Иркутской области

С.6

ОпрОС
КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА

В РОССИЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ТелеФОМ» – телефонный опрос граждан РФ 18 лет и 
старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 23 августа 2015. 320 городов, 
160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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При этом, увы, и в нашей стране 
находятся те, кто потакают идейным 
наследникам Гитлера и Банде-
ры. Они готовы встать на путь наци-
онального предательства, отказаться 
от своих корней и своей истории. Вот 
уже четверть века в России не прекра-
щаются акты вандализма в отношении 
памятников В.и. ленину и другим 
деятелям советской эпохи. Складыва-
ется впечатление, что государственная 
власть не готова активно препятство-
вать этим постыдным деяниям. Отдель-
ные ее представители сами вливаются 
в ряды хулителей прошлого. Так, член 
Совета Федерации Константин до-
Брынин предложил Госдуме законо-
дательно приравнять положительные 
оценки деятельности и.В. Сталина 
к экстремизму. Как самый махровый 
антисоветчик, этот господин требует 
ввести запрет на распространение ма-
териалов, обосновывающих правиль-
ность политики Советской власти.

Добрынину вторит руководство Ин-
ститута наследия им. Д.С. Лихачева, 

подведомственного российскому Ми-
нистерству культуры. Оно выступило 
с предложением исключать из реестра 
памятников истории и культуры объ-
екты советского наследия. Не стесня-
ясь в выражениях, директор данного 
института арсений МироноВ на-
звал героев Октябрьской революции 
«палачами» и «бандитами». Но как 
следует именовать тех, кто идет по 
стопам отпетых бандеровцев, призы-
вает крушить памятники и перекраи-
вать историю? Чем вся эта оголтелая 
публика отличается от фашиству-
ющих молодчиков, уничтожающих 
памятники В.И. Ленину на Украине? 
Чем они лучше варваров, сносивших 
в Москве монумент «рыцарю револю-
ции» Ф.Э. дзержинСКоМу? В 
чем их отличие от тех неонацистов, 
что атаковали памятник советскому 
солдату в Эстонии?

Мотивы злобствующих антисовет-
чиков различны. Одни из них гнусно 
сводят личные счеты с Советской вла-
стью. Другие — очерняют достиже-
ния великой эпохи, чтобы оправдать 

провалы своей ультралиберальной 
социально-экономической политики. 
Но результат их ядовитых выпадов 
очевиден. Своими нападками на наше 
героическое прошлое русофобы-анти-
советчики унижают народ-победи-
тель, оскорбляют его историческую 
память, провоцируют все больший 
раскол внутри страны.

КПРФ решительно осуждает позор-
ное решение мэрии польского города 
Пенежно, которое сеет вражду между 
нашими народами, вместе сражавши-
мися с германским фашизмом. Мы 
выражаем протест против действий 
польской стороны. Коммунистическая 
партия России призывает всех честных 
людей планеты дать достойную отпо-
ведь тем, кто потворствует возрожде-
нию нацистской идеологии и практике.

нет 
государственному вандализму!

нет 
искажению исторической правды!

Г.а. зюГаноВ, 
Председатель ЦК КПрФ

«Прекратить провокации 
против правды истории!»
Заявление Президиума ЦК КПРФ
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Наказы — основа 
работы депутата
Депутаты фракции КПРФ Совета депутатов Ново-
сибирска, избранные по одномандатным округам, 
рассказали об основных направлениях работы в 
городском парламенте и о том, какие проблемы 
избирателей они будут решать в первую очередь.

Георгий Андреев, 
округ №3 
(Дзержинский район):

— Одной из важнейших моих 
задач в Горсовете станет вопрос 
о местном самоуправлении и 
поддержке общественных ини-
циатив. В Дзержинском районе 
есть большое количество актив-
ных людей, которые готовы по-
настоящему, а не номинально 

решать вопросы и городские задачи. Они готовы участвовать 
в жизни города. Органы территориального общественного 
самоуправления должны быть именно самоуправлением, а 
не клубами по интересам. И у нас сейчас есть люди, кото-
рые готовы следить за своими территориями, управлять ими. 
Также необходимо решать вопросы в сфере коммунального 
хозяйства. Главной своей задачей я вижу выполнение нака-
зов избирателей. Наказов мне было дано порядка 300, сей-
час необходимо проводить работу для того, чтобы эти наказы 
были исполнены. Уже сейчас я планирую принимать участие 
в отчетных конференциях в домах по перевыборам старших 
по домам и оказывать всестороннюю поддержку жителям, — 
рассказал Георгий Андреев.

Сергей 
Сухоруков, 
округ №5 (Железно-
дорожный район):

— За время избирательной 
кампании мне поступило более 
600 наказов, — рассказывает 
Сергей Сухоруков, — касающих-
ся благоустройства дворов. Сюда 
входит ремонт дорог, тротуаров, 

установка детских площадок. В настоящее время оформлено 
около половины наказов, следующим шагом будет решение 
поставленных задач. Также поступило много вопросов, ка-
сающихся детского спорта. Среди часто задаваемых вопро-
сов могу выделить вопросы по ЖКХ, сюда входит работа 
управляющих компаний и проблема капитального ремонта. 
Конечно, эти вопросы не всегда получается решать, но будем 
стараться делать все возможное. Следующая часть наказов 
касается ремонта и улучшения материальной базы учебных 
заведений и детских садов. Очень много проблем, касаю-
щихся школ Железнодорожного района. Есть школы, кото-
рые требуют капитального ремонта, например, школа №84, 
которая находится на ул. Кубановская. Школа находится в 
ужасном состоянии, многие родители отказываются вести 
туда своих детей, поэтому отправляют их учиться в другие 
школы района, которые переполнены.

Антон 
ТырТышный, 
округ №6 (Железно-
дорожный район):

— У моего округа много про-
блем, все они были поданы изби-
рателями в виде наказов, — гово-
рит Антон Тыртышный. — Сейчас 
мы их оформляем для подачи в 
мэрию и администрацию. Исходя 

из этих наказов и будет выстраиваться моя последующая ра-
бота как депутата Горсовета. Проблемы в основном касают-
ся вопросов благоустройства, освещения улиц, зонирования 
общественного транспорта. Традиционная проблема моего 
округа — это транспортная развязка. Людям нужен муни-
ципальный общественный транспорт. Очень много вопросов, 
связанных с работой 20-й поликлиники на моем округе, по-
стоянные очереди, жалобы на то, что специалисты прини-
мают в разных местах, необходимо брать талончик в одном 
месте, а на прием ехать в другое место. Осталось много раз-
битых дворов, несмотря на то, что действовала программа 
благоустройства дворов. Почему-то остались не проработан-
ными дворы на ул. Ельцовка, эта территория новая для меня, 
и поэтому я хочу уделить ей больше внимания.

 прямая речь

нА фоТо: ренат сулейманов

Ренат Сулейманов: 
Городу нужны феде-
ральные программы
Лидер фракции КПРФ в Сове-
те депутатов города Ново-
сибирска Ренат Сулейма-
нов, избранный по округу 
№39 в Центральном районе, 
рассказал о наиболее острых 
проблемах, которые каса-
ются не только округа, но и 
города в целом.

— Основное направление моей ра-
боты, как и во всех созывах, — это вы-
полнение наказов, — говорит ренат 
СулейМаноВ. — Если формули-
ровать три основных магистральных 
направления, которые вытекают из 
наказов, встреч в ходе избирательной 
кампании, то это проблема благоу-
стройства дворов, проблема капиталь-
ного ремонта и проблема социального 
обеспечения школ. Это направления, 
которыми необходимо заниматься в 
первую очередь, но это не значит, что 
нет других проблем. На округе также 
есть проблемы реконструкции вну-
триквартальных улиц, освещения, лив-
невых канализаций.

Ренат Сулейманов рассказал под-
робнее о ключевых направлениях сво-
ей работы и привел примеры, исходя из 
существующих проблем округа.

Проблема 
внутриквартального 
благоустройства

— Из наказов я выделяю несколько 
важных направлений. Первое — это 
завершение внутриквартального благо-
устройства. Обход всего округа в ходе 
сбора наказов показал, что часть дво-
ровых территорий у нас благоустроена, 

а часть, к сожалению, далека от этого. 
Поэтому асфальтирование проездов, 
установка детских городков, создание 
зеленых зон — это одно из основных 
направлений и одна из тем, которые 
больше всего волнуют избирателей.

Проблема 
капитального ремонта

— Несмотря на то, что у меня на 
округе много домов попали в програм-
му, а именно, 42 дома, часть из них бу-
дет сделана в этом году. Тем не менее, 
еще достаточно много домов, которые 
нуждаются в капитальном ремонте. 
Здесь возникает вопрос о финансиро-
вании, так как при помощи бюджета 
города решить проблему практически 
невозможно. Поэтому нам необходимо 
государственное софинансирование. 
Этот вопрос мы будем ставить перед 

федеральными органами власти. Так-
же у нас действовала программа капи-
тального ремонта «40 на 60». Сейчас 
сложилась такая ситуация, что многие 
дома, которые стоят в планах на позд-
ние сроки, уже сейчас нуждаются в 
мерах по отдельным видам работ, от-
носящихся к капитальному ремонту. 
Поэтому эту программу необходимо 
продолжать.

Проблемы школ
— Третье направление — это об-

новление социальной базы объектов, 
а именно, школ. В настоящее время с 
детскими садами ситуация по городу 
более менее урегулирована. Что каса-
ется школ, сейчас вся эта демографи-
ческая волна переходит из детских са-
дов в школы. Уже в этом году на 20 % 
выросло количество первоклассников. 
Многие школьные здания нуждаются 
в расширении, в увеличении площа-
дей. В частности, если говорить о моем 
округе, то это завершение реконструк-
ции школы №54. Там, по сути, долж-
ны быть построены новые здания. Это 
школа «Диалог», которая находится в 
неприспособленном помещении и не 
отвечает никаким нормам. Она распо-
ложена на первом этаже жилого дома. 
И в перспективе — это строительство 
пристройки к школе №4, там будет 
строиться новый большой микрорайон 
и, соответственно, мест не хватает.

В конце депутат-коммунист добавил, 
что необходимо создать федеральную 
программу для школ. Раньше была 
программа по строительству детских 
садов, и ситуация улучшилась, сейчас 
же нужно сделать такой же шаг в отно-
шении образовательных учреждений.

алина ПольниКоВа
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

С 23 сентября по 6 октября горожан 
приглашают принять участие в анкети-
ровании на тему «Ограничить точеч-
ную застройку: ваше мнение?». Опрос 
проводится на Муниципальном порта-
ле города.

Мэр анатолий лоКоть также вы-
сказывался отрицательно о застройке 
свободных участков в старой части 
города, называя точечное строитель-
ство серьезной проблемой. Теперь ре-
шено воплотить в жизнь инициативу 
по уменьшению этажности объектов, 
обязать застройщиков обеспечивать 
парковками каждое здание и ввести 
нормы по площади земельного участ-
ка, который подлежит уплотнению. 
Все эти пункты будут внесены в прави-
ла землепользования и застройки.

— Проблема точечной (уплотни-
тельной) застройки — серьезная для 
Новосибирска. Она родилась не вчера, 
и не год назад. Действующее законода-
тельство не дает каких-то правовых ме-
ханизмов останавливать ту застройку, 
которая ведется, и решения по которой 
уже приняты. Инструментарий крайне 
ограничен, — отметил мэр Анатолий 

Локоть. — С тем, чтобы более четко 
определить возможности муниципали-
тета при принятии тех или иных реше-
ний, мы сегодня выносим на публич-
ные слушания изменения в Правила 
землепользования и застройки города 
Новосибирска.

Публичные слушания о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки Новосибирска состоятся 
15 октября 2015 года в 11.00 в здании 
администрации Октябрьского района 
(ул. Сакко и Ванцетти, 33). Соглас-
но установленной процедуре, жители 
могут направить свои предложения 
в комиссию по подготовке проекта не 
позднее 5 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний.

В связи с предстоящими публич-
ными слушаниями жителям Новоси-
бирска предлагается ответить на семь 
вопросов анкеты по теме градострои-
тельства. 

Кроме того, с 1-го сентября 2015 года 
горожане могут пожаловаться на про-
блемы, связанные со строительством, 
зарегистрировав сообщение на муни-
ципальной электронной карте города 
«Мой Новосибирск» (map.novo-sibirsk.
ru). Например, можно выбрать такие 

категории проблем, как незаконный 
вынос подземных коммуникаций из 
зоны строительства; законность строи-
тельства, реконструкции, наличие раз-
решения на ввод в эксплуатацию; неза-
конное использование прилегающих к 
стройплощадке территорий для стро-
ительного процесса; незаконное ис-
пользование придомовых территорий 
для организации проездов; незаконная 
вырубка зеленых насаждений и другие.

Борис троПинин

Минфин представил на рас-
смотрение Правительства РФ 
два варианта сокращения 
бюджетных расходов на 2016-
2018 годы. Оба предполага-
ют жесткий секвестр. Можно 
сказать, выбирать кабмину 
придется между «плохим» и 
«очень плохим» вариантами, 
сообщают «Ведомости».
Вот как выглядят ключевые пун-
кты «плохого» сценария:
— расходы бюджета в 2016 году допол-
нительно сокращаются на 5% — на 
830 млрд рублей, в 2017 и 2018 годах 
— на 8% и 9%, соответственно (на 1,3 
трлн и 1,5 трлн рублей);
— с 2016 года повышается пенсион-
ный возраст — до 65 лет для мужчин 
и женщин, темпом по 6 месяцев в год;
— индексация пенсий сокращается до 
4% на все три года, начало индексации 
— с 1 февраля 2016 года, что позволит 
сэкономить 84,5 млрд рублей.

а вот вариант «очень плохого» 
секвестра:
— урезание госрасходов на 8,6% в 
2016 году — на 1,4 трлн рублей, и по 
14% в следующие два года (на 2,3 трлн 
и на 2,4 трлн рублей).
— повышение пенсионного возраста 
до 65 лет вдвое быстрым темпом — на 
1 год в год;
 — начало индексации пенсий отодви-
гается на 1 октября 2016 года, что дает 
экономию в 240,5 млрд рублей.

Менее жесткий вариант предполага-
ет, что в 2018 году бюджет прекращает 
использование резервов и переходит к 
финансированию дефицита за счет за-
имствований.

Вариант более жесткого секвестра 
позволяет выйти в 2018 года на нуле-
вой дефицит бюджета — именно так и 
планировало правительство весной, до 
летнего падения цен на нефть.

Максимум экономии дает именно 
секвестр социальной сферы — от 335 
до 870 млрд рублей в 2016 году в за-
висимости от варианта. Еще 223 млрд 
рублей в следующем году предлагается 
сэкономить на обороне.

Другие статьи бюджета предпола-
гается «подрезать» менее радикально. 
Так, в сфере транспорта Минфин пред-
лагает сократить субсидии на перевоз-
ку пассажиров в дальнем следовании 
и пригородном сообщении и на 10% 
снизить расходы на строительство фе-
деральных дорог, за исключением Кер-
ченского моста. В образовании — замо-
розить расходы на поддержку ведущих 
университетов на уровне 2015 года.

По сути, экономический блок убеж-
дает: иного выхода, кроме как уреза-
ние расходов, у нас нет.

— Путь, который сегодня предлага-
ют финансовые институты нашей стра-
ны, — классический либеральный: со-

кратить расходы и еще туже затянуть 
пояса граждан, прежде всего, работни-
ков бюджетной сферы и получателей 
социальных пособий, — отмечает про-
фессор МГУ, доктор экономических 
наук александр БузГалин. — За 
их счет предлагается обеспечить от-
носительную стабилизацию ситуации 
при отсутствии каких-либо попыток 
существенно ущемить или хотя бы 
ограничить аппетиты наиболее бога-
той части российского истеблишмен-
та. Однако выход из кризиса и попол-
нение бюджета возможны и другими 
путями, которые правительство прин-
ципиально не рассматривает.

Важный ресурс — эффективное ис-
пользование бюджетных средств, кото-
рые имеются в руках государственных 
институтов. Не секрет, что эти инсти-
туты обладают большим объемом не-
движимости в виде учреждений, на-
ходящихся на ведомственном балансе 
и приносящих немалый доход. Вся эта 
недвижимость, при использовании в 
интересах граждан, может дать сред-
ства для решения серьезных вопросов. 
Государство, с другой стороны, долж-
но в рамках государственно-частного 
партнерства помогать проектам, раз-
вивающим современные производства, 
науку и образование.

Наконец, необходимо решить самые 
главные проблемы — бюрократизма и 
коррупции. Без этого никакие шаги по 
изменению социально-экономической 
политики и институциональной систе-
мы не будут реализованы. Необходима 
система мер, которые делают неэффек-
тивными для бизнеса коррупционные 
сделки и невозможными для бюрокра-
тов меры теневого госрегулирования.

андрей Полунин, 
«Свободная пресса»

мэрия ограничит 
точечную застройку

Ампутация «социалки»
Почему Минфин предложил «плохой» 
и «очень плохой» варианты секвестра бюджета?

 первая полоса

 экономический кризис

 прямая речь

Иван конобеев, 
округ №7 (Заельцов-
ский район):

— Мои задачи лежат в папке с на-
казами избирателей. Там очень раз-
ные вопросы. Например, связанные с 
доступностью пешеходной среды, что 
касается ремонта лестниц, съездов для 

колясок, пешеходных переходов. Есть места, где необходимы 
тротуары, где люди могли бы ходить, не пересекаясь с авто-
мобилями. Сегодняшние пешеходные пути просто опасны 
для здоровья. Очень много вопросов по освещению улиц. В 
зимний период времени — это особенно актуально. Были на-
казы по доступности парков. Нужно заменять старые деревья 
новыми, создавать новые парковые зоны. Остро стоит про-
блема, касающаяся работы полиции. Очень много жалоб на 
то, что люди не знают своего участкового. Уверен, что совет-
скую модель работы участкового, когда все жители знали его 
в лицо, — необходимо возрождать. Также поступали жалобы 
по поводу продажи алкогольной продукции в ночное время, 
что, в свою очередь, приводит к тому, что люди, покупающие 
алкогольные напитки в ночное время, потом устраивают по-
сиделки в скверах и парках. Пьют, шумят, устраивают драки 
и прочее. С этим необходимо бороться. Мы уже наметили 
планы, как это можно сделать. Например, установить виде-
окамеры, чтобы полиция совершала рейды по этим местам. 
И если по камерам можно доказать, что человек употреблял 
спиртные напитки, наказывать этих людей штрафами.

валерий нАуменко, 
округ №9 
(Заельцовский район):

— Я как председатель Ассоциации 
обманутых дольщиков и житель горо-
да знаю, какой урон нанесли строите-
ли городу. Это касается и количества 
точечных застроек в нашем городе, и 

того, что мы держим стойкое первое место в России по ко-
личеству обманутых дольщиков. В своей работе я выделяю 
приоритет, а именно — борьбу против точечной застройки и 
против нечестных застройщиков. Я считаю этот вопрос акту-
альным для жителей города Новосибирска. Мое отношение к 
тем строителям, которые берут участок и недостраивают дом, 
крайне негативное. Я буду обращаться к здравомыслящим де-
путатам Горсовета, к другим фракциям, для того, чтобы при-
нять более сбалансированное решение по этим вопросам.

Александр 
бурмИСТров, 
округ №23 
(ленинский район):

— Первое направление — это ре-
формирование системы школьного 
питания, — рассказывает Александр 
Бурмистров. — Я буду заниматься 

контролем качества продуктов, которые поступают в школы. 
Вторым направлением выступает продолжение той работы, 
которую мы вели на протяжении последних нескольких ме-
сяцев. А именно, принуждению управляющих компаний пре-
доставлять прозрачную финансовую отчетность собственни-
кам, как того требует постановление правительства №731. 
Следующее направление — это увеличение сборов город-
ского бюджета от наружной рекламы. И последнее — испол-
нение наказов, то есть нужно эти наказы должным образом 
оформить, подать в мэрию и, соответственно, утвердить мак-
симальное количество для того, чтобы потом их исполнить и 
выдать результат работы на территории округа.

денис ПлоТнИков, 
округ №31 
(октябрьский район):

— Самая основная проблема, что в 
Октябрьском районе нет фельдшерско-
акушерского пункта, — рассказывает 
Денис Плотников. — Во время сбора 
наказов мне поступало множество жа-
лоб именно от женщин. Они рассказы-

вали, что для того, чтобы попасть к профильному женскому 
специалисту, необходимо ехать на ул. Кирова, на Гусино-
бродское шоссе, так как в Октябрьском районе специалисты 
данного профиля отсутствуют. Другие направления моей де-
путатской работы — это благоустройство дворовых террито-
рий, установка детских площадок, так как в настоящее время 
дворы оборудованы лишь на 50%. Также установка площа-
док в детских садах, поступало множество наказов, связан-
ных именно с оборудованием игровых зон. Если говорить о 
частном секторе, то это отсутствие освещенных пешеходных 
переходов, и качество дорог, установка «ливневки» в дворо-
вых проездах.

алина ПольниКоВа

нА фоТо: анатолий локоть

нА фоТо: алексанДр буЗгалин
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нА фоТо: в сельсовет иЗбран суДимый канДиДат

нА фоТо: алексанДр коЗлов

27 сентября — второй тур 
выборов губернатора в Иркут-
ской области. Жителям При-
ангарья предстоит выбрать 
между действующим губерна-
тором Сергеем еРоЩенко и 
депутатом Государственной 
думы коммунистом Сергеем 
левЧенко.

За 8 лет, прошедших от отмены гу-
бернаторских выборов в 2004-м до их 
восстановления в 2012-м, региональ-
ные элиты строили свои «вертикали 
власти» как могли, превосходя своих 
соперников во всем — в людских ре-
сурсах в виде армии бюджетников, в 
финансовых возможностях, в доступе 
к СМИ. Поэтому итоги выборов 13 сен-
тября в Иркутской области стали сен-
сацией: впервые понадобился второй 
тур, в который вышли действующий 
губернатор Сергей ероЩенКо и 
депутат Государственной думы, пер-
вый секретарь Иркутского областного 
комитета КПРФ Сергей леВЧенКо.

По данным областной избиратель-
ной комиссии, Сергей Ерощенко по-
тратил на свою кампанию в первом 
туре около 26 миллионов рублей. Но 
куда большим ресурсом губернато-
ра-олигарха был административный 
ресурс. Использовались все средства 
— одних только открепительных удо-
стоверений было подготовлено около 
60 тысяч. Главы районов и сельских 
поселений, получив звонок «сверху», 
как могли, срывали встречи жителей с 
Сергеем Левченко.

В течение двух недель между пер-
вым и вторым турами оказалось, что 

губернатор Иркутской области не 
мыслит себя без административного 
ресурса. Ярким доказательством этому 
стал инцидент в родном городе Сергея 
Ерощенко Черемхове, куда должен 
был проехать автопробег КПРФ. Пе-
ред въездом в город коммунистам по-
звонили из мэрии Черемхова: мы вас 
не пустим. И точно, автоколонну под 
красными флагами окружили якобы 
«простые жители» Черемхова, среди 
которых обнаружили… заместителя 
главы администрации, депутатов мест-
ной Гордумы, местных бизнесменов, 
гастарбайтеров, пригнанных мэром, 
и даже лиц, имевших проблемы с за-
коном. Не случайно депутат Государ-
ственной думы Вера ГанзЯ, приехав-
шая в Иркутскую область поддержать 
товарища, отметила: губернатора под-
держивает криминал. Впрочем, в этом 
смог убедиться и сам Сергей Левченко, 
на которого 22 сентября было совер-
шено нападение во время пробежки 
в родном Ангарске. Недалеко от дома 
Сергей Левченко заметил человека, 

который будто кого-то поджидал в не-
освещенном фонарями месте между га-
ражами и домом. Незнакомец держал 
в руке предмет, завернутый в темную 
тряпку. Увидев Сергея Левченко, этот 
мужчина побежал за ним и уже на ос-
вещенном участке улицы догнал. 

Началась драка, в ходе которой напа-
давший нанес несколько ударов по раз-
личным частям тела кандидата в губерна-
торы, после чего Сергей Левченко упал и 
подсечкой сбил с ног злоумышленника. 
В этот момент внезапно на пустынной 
утренней улице появился темно-зеле-
ный уазик. Машина остановилась, из 
нее вышел сотрудник полиции. Он спро-
сил у Сергея Левченко, что происходит, 
и пока депутат Госдумы объяснял ситу-
ацию, нападавший вскочил и убежал. 
Полицейский поинтересовался, будет ли 
пострадавший писать заявление, полу-
чил ответ «нет» и удалился «с чувством 
выполненного долга». После того, как 
полицейские уехали, из подворотни вы-
бежал еще один мужчина и побежал в те 
же дворы, где скрылся нападавший.

Бандиты против коммунистов
 их Нравы

 проблема

Судимость не помеха?
21 сентября в Новосибирский районный суд по-
ступила жалоба от Дмитрия ФоМенко, избран-
ного в Совет депутатов Мочищенского сельсо-
вета 13 сентября от КПРФ. Избранный депутат 
просил отменить решение окружной избиратель-
ной комиссии об избрании депутатом сельсовета 
представителя «Единой России» Татьяны
коРниловоЙ.

татьяна КорнилоВа долгое время занимала пост 
председателя сельсовета и, по мнению ФоМенКо, это сы-
грало свою роль в том, что удалось скрыть при оформлении 
документов такую «незначительную» деталь, как судимость. 
О факте судимости избирательной комиссии стало известно 
из обращения Валентины ГуньКо, но какую-либо про-
верку она также проводить не стала.

«Если бы Корнилова указала соответствующие действи-
тельности сведения о себе, число голосов избирателей, от-
данных за нее на выборах, было бы иным», — говорится в 
жалобе.

 По словам первого секретаря Новосибирского районно-
го комитета КПРФ Виталия тиХоВа, если бы подобный 
факт случился с кандидатом от Компартии, его бы сняли в 
два счета:

— У нас так сняли кандидата в Кубовинском сельсовете — 
мы до сих пор ищем, когда была судимость, найти не можем. 
А тут совсем наоборот: есть заявление, на которое даже не 
обратили внимание.

Напомним, что 13 сентября в Мочищенский сельсовет 
было избрано 13 депутатов — 7 представителей «Единой 
России» (включая Татьяну Корнилову), 4 коммуниста и два 
независимых.

иван СтаГиС

— Я хочу обратиться к моему сопернику Ерощенко и всем 
тем, кто помогает ему вести так называемую избирательную 
кампанию. Вам в ваших «методах» пора остановиться, — за-
явил Сергей Левченко. — Сегодня ночью снова срезали мои 
агитационные баннеры. А во время утренней пробежки на 
меня напали. Очевидно, хотели сорвать сегодняшние теле-
дебаты. Своим сторонникам и союзникам, избирателям, про-
голосовавшим за меня в первом туре, твердо заявляю: Мы не 
сдадимся! Мы обязательно победим в этой выборной кампа-
нии! Мало того, мы уже победили!

Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской об-
ласти Вера Ганзя отмечает высокий уровень поддержки кан-
дидата-коммуниста:

— Я вплотную пообщалась с населением Иркутска на ули-
цах. Поддержка — конкретная и полная. В ряде сел — тоже 
хороший перевес. Дальние села, конечно, проблемные. Там, 
как и везде, в том числе в Новосибирской области, харак-
терные для сел проблемы. Хотя люди так же обозлены, уже 
настолько не верят ни во что, но настрой относительно ком-
мунистов — хороший.

— Как себя ведет вторая сторона — кандидат от «еди-
ной россии»?

— У исполняющего обязанности губернатора других ва-
риантов нет, кроме как пойти нечестным путем. Здесь обо-
сновался бандитский клан, начиная от «черных лесорубов» 
до правящей партии, уничтожающих леса и другие природ-
ные ресурсы этого мощнейшего и некогда богатого края. 
Этот клан сидит, крепко укоренившись и не желая упускать 
власть. И методы у этих людей — чисто бандитские. На-
пример, в одно село пригнали технику и не давали пройти 
колонне коммунистов, которая пыталась мирно проехать в 
село и провести там агитацию. Бандитскими методами нам 
перекрыли все. Чуть до потасовки дело не дошло. Нашим 
товарищам пришлось уехать, потому что там стояли практи-
чески вооруженные бандиты. Еще раз повторю, здесь идет 
борьба за природные ресурсы. Это четко видно, ясно. И если 
наш кандидат победит, то появится хоть небольшая возмож-
ность навести здесь элементарный порядок, потому что сей-
час край грабят и полностью уничтожают.

иван СтаГиС, евгения ГлушаКоВа

 вЫборЫ

Четверть миллиарда долга
Новосибирская область в лидерах по просроченной зарплате
Предприятия Новосибирской 
области должны работни-
кам более 250 млн рублей. 
Председатель Федерации 
профсоюзов Новосибирской 
области александр
Козлов считает такую 
ситуацию неприемлемой. 

Новосибирская область имеет са-
мую высокую в Сибирском федераль-
ном округе задолженность по заработ-
ной плате. По данным на 1 сентября, 
опубликованным Росстатом, долг 
работодателей региона составляет 
250,3 млн рублей.

Объем долгов новосибирских пред-
приятий перед работниками состав-
ляет порядка 30% от общего объема 
зарплатных долгов по Сибири. Второе 
место занимает Иркутская область с 
долгами в размере 185,5 млн рублей, 
на третьем — Алтайский край (110,1 
млн рублей). 

По стране общая задолженность 
по зарплате из-за отсутствия у орга-
низаций собственных средств равна 
3,1 млрд рублей, и доля Новосибир-
ской области здесь 7,9%. Для сравне-
ния: долги перед работниками Москвы 
по этому же основанию составляют 
4,4% от общего объема.

Самый большой объем просрочен-
ной задолженности по зарплате в Но-
восибирской области у предприятий 
«Сибтрубопроводстрой», ЗАО «Завод 
ПСК» и «Литий-ионных технологий», 
эти компании должны порядка 80% от 
общей суммы. 

Согласно информации Новосибирск-
стата, количество долгов максимально 
сократилось в секторе сельскохозяй-
ственного производства, лесозаготовок 
и охотничьих хозяйств — 20,2%. При 
этом возросло число задолженностей 
перед сотрудниками сфер строитель-
ства и недвижимости на 1,8% и 16,4%, 
соответственно. На сегодня недополу-
чена частично либо полностью зарпла-
та 3 300 жителями Новосибирска.

— Если предприятие не платит зара-
ботную плату, то есть соответствующие 
органы, которые должны принудить 
его платить, — говорит александр 
КозлоВ. — Прокуратура и сами ра-
ботники должны себя защищать через 
соответствующие механизмы, которые 
у них есть. Есть Рострудинспекция, ко-
торая должна следить за выплатой зара-
ботной платы. То, что сейчас происхо-
дит, — это безобразие. Наш профсоюз, 

конечно, помогает организациям в ре-
шении долговой проблемы. Но только 
при условии, что на этом предприятии 
есть наши организации. Тогда мы «вкли-
ниваемся» на эти заводы, чтобы раз-
решить сложившуюся ситуацию. На-
пример, я занимался задолженностью 
«Горэлектротранспорта», они долго не 
оплачивали работу своим сотрудникам. 
Но там дело состояло в том, что у них 
ограничена тарифом оплата за проезд, и 
они должны льготной части населения 
деньги компенсировать. С «Сибтрубо-
проводстроем» ситуация другая. Они 
находятся в процедуре банкротства, что 
составляет большую трудность. Если 
бы они не достигли состояния процеду-
ры банкротства, тогда можно было бо-
лее эффективно этим заниматься.

алина ПольниКоВа
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Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти Роман Яковлев счита-
ет, что для предотвращения 
роста цен необходимо менять 
курс и избрать новое прави-
тельство, которое работало 
бы в интересах граждан.

— Это связано в первую очередь с 
политикой Правительства РФ, — го-
ворит роман ЯКоВлеВ. — Потому 
что тенденция роста цен идет уже не 
первый год. Начиная с кризиса 2008 
года, у нас идет вложение финансовых 
средств в поднятие других секторов 
экономики. В частности, речь идет о 
поддержке банков, мы постоянно под-
держиваем олигархические структу-
ры, но не вкладываем средства в наше 
отечественное производство. В связи 
с этим наш внутренний товар стано-
вится дефицитным, либо его просто 
нет. Соответственно, на сегодняшний 
день существующие рыночные отно-
шения очень отражаются на людях. 
Из-за того, что против нас были введе-
ны санкции и подорожала валюта, мы 

получаем удорожание товара. Наша 
основная задача как коммунистов — 
это поднятие местных, отечественных 
товаропроизводителей, и этого нужно 
придерживаться. Более того, ситуация 
с уничтожением санкционных продук-
тов тоже отражается на цене. Ведь тот 
товар, которым мы могли бы опреде-
ленные социальные группы обеспечи-
вать, просто уничтожается.

Депутат Заксобрания, председатель 
Совета ветеранов войны и труда Но-
восибирской области Вячеслав жу-
раВлеВ считает, что повышение цен 
напрямую связано с попытками власти 
решить существующие экономические 
проблемы страны за счет населения.

— Для ветеранов и пожилых людей с 
их скудными пенсиями повышение цен 
и тарифов становится самой главной 
и острой проблемой, — рассказыва-
ет Вячеслав Журавлев. — Ведь регу-
лярное повышение платежей разного 
рода, на мой взгляд, доказательство 
попытки власти решать проблемы за 
счет людей. Либо проблема в том, 
что правительство никак не может 
справиться с «аппетитами» не только 
монополистов, но и обыкновенных тор-

говцев. Никто не следит за этим и не 
пытается навести порядок в проблеме 
повышения цен.

Сильнее всего за восемь месяцев 
2015-го подорожали рыба (15-30%), 
растительное масло (21-30%), конди-
терские изделия (24,6%), чай (27%), 
макароны (20%) и вино (15%). Из не-
продовольственных товаров быстрее 
средней инфляции растут цены на дет-
скую одежду и обувь (15%), на сигаре-
ты (20%) и на медикаменты (16-17%).

Выше темпов инфляции повышаются 
и цены на проезд в общественном транс-
порте: автобусы и маршрутки (9-12%), 
самолеты (13%), электрички (9,4%) и 
поезда дальнего следования (25%).

алина ПольниКоВа

Законопроект, предостав-
ляющий возможность 
классным руководителям 
получать выплату в три 
тысячи рублей, защища-
ли члены фракции КПРФ в 
Государственной думе олег 
Смолин и вера Ганзя. Его 
поддержало большинство 
депутатов «Справедливой 
России» и ЛДПР. «Партия 
власти» не голосовала, забло-
кировав законопроект.

15 сентября на заседании Государ-
ственной думы депутат-коммунист, 
первый заместитель председателя Ко-
митета по образованию олег СМо-
лин внес законопроект, позволяющий 
установить выплату из федерального 
бюджета в размере 3000 рублей за 
классное руководство. По словам де-
путата, внести такой законопроект его 
заставила жизнь: за 2014-2015 год уро-
вень жизни педагогов упал на 25%. 

Выступить в парламенте с такой 
инициативой его попросили предста-
вители профсоюзов родного Омска:

— В рамках нацпроекта «Образова-
ние» была введена президентская над-
бавка в размере одной тысячи рублей, 
за это время она уже обесценилась. 
Более того, в Омске, как мне сообща-
ют профсоюзные лидеры города, пред-
лагается не из-за вредности, а из-за 
пустоты бюджета не платить надбав-

ку за классное руководство в летние 
месяцы: нет детей в летние месяцы, 
нечего платить надбавку за классное 
руководство.

Депутата поддержали товарищи по 
фракции. В защиту труда классных 
руководителей выступила депутат от 
Новосибирской области Вера ГанзЯ. 
Она отметила, что у классного руково-
дителя сельской школы, например, 34 
функциональных обязанности — от от-
слеживания результатов обучения до 
посещения квартир неблагополучных 
семей. При этом официальной должно-
сти «классный руководитель» нет, это 
все — общественная нагрузка:

— Вот последний, так скажем, удар 
для классного руководителя — это так 
называемый «Дневник.ру». Представь-
те, в классе 30 человек, шесть уроков 
каждый день, и классный руководитель 
обязан заполнять в электронной форме 
Дневник.ру. То есть он должен выпи-

сать каждого ребенка, каждую оценку 
полученную. И знаете, я вам скажу от-
кровенно как бывший директор школы, 
они это делают ночью за счет своего 
сна, за счет своего здоровья. Поэтому 
думаю, что сегодня говорить о том, что 
эта мера неприемлема, нельзя. Надо до-
стойно оплачивать этот труд, и не по-
тому, что, может быть, случится какой-
нибудь «майдан». Мы сегодня должны 
воспитывать наше поколение. Давайте 
будем просто уважать тех людей, кото-
рые работают с нашими детьми.

По итогам голосования законопроект 
Олега Смолина поддержали три фрак-
ции — КПРФ, «Справедливая Россия» 
и даже ЛДПР. «Партия власти» в пол-
ном составе не голосовала, в очередной 
раз показав свое подлинное отношение 
к тем проблемам, которые существуют 
в отечественном образовании.

иван СтаГиС

Инфляция в области 
превысила 9%
Базовая инфляция в Новосибирской области 
продолжает расти. К сентябрю показатель превысил 9%

единороссы оставили 
классных руководи-
телей без доплаты

 хроники кризиса

 образование

 проблема

 госдума

Реальные доходы пенсио-
неров сократились на треть
До сих пор не решен вопрос об индексации 
пенсий гражданам России, о чем открыто заявил 
министр финансов Антон СилуАнов.

— В условиях, когда мы в номинальном выражении будем 
наращивать расходы бюджета, нам можно идти несколькими 
путями: осуществлять индексацию тех обязательств, кото-
рые предусмотрены законодательством, и сокращать другие 
расходы. Тогда можно осуществлять индексацию и увеличи-
вать расходы, когда мы останемся без резервов и вынужде-
ны будем привлекать финансирование, что неприемлемо, и 
тогда инфляция съест все социальные расходы. Есть путь, по 
которому идет большинство стран, — новые обязательства 
не наращивать в сложный для страны период, — приводит 
РИА «Новости» слова высокопоставленного чиновника.

В переводе с чиновничьего на русский это означает следу-
ющее: государство, если и решится индексировать пенсии, то 
будет это делать за счет сокращения других социальных расхо-
дов. Иными словами пенсии будут выплачивать за счет других, 
таких же «материально обеспеченных категорий населения». 

— То, что «тянут» с индексацией, неудивительно, — гово-
рит депутат Заксобрания Новосибирской области, председа-
тель областного Совета ветеранов Вячеслав жураВлеВ. 
— На областном уровне ни в прошлом, ни в текущем годах 
социальные выплаты не индексировались. Кроме того, в фе-
деральных СМИ между строк так и читаются слова чинов-
ников: «а не сэкономить ли нам на пенсионерах?». Потому 
такое решение не исключено.

В то же время депутат напоминает, что инфляция уже 
«съела» часть доходов как пенсионеров, так и представите-
лей других малообеспеченных слоев населения, и эта тен-
денция будет сохраняться.

— Доходы пенсионеров уменьшатся минимум на 15%, — 
продолжает Вячеслав Журавлев. — Они уже сегодня упали 
на 15%, и еще упадут: 9% — инфляция, столько же — по-
вышение платежей, плюс — удешевление рубля. Мы, депу-
таты, прикидывали в этом году, с января по настоящее вре-
мя, у нас получилось снижение доходов пенсионеров чуть 
ли не на треть.

евгения ГлушаКоВа

КПРФ продолжит борьбу 
против роста тарифов ЖКХ
Госдума отклонила постановление об обращении 
к премьер-министру РФ Дмитрию МеДвеДеву 
с предложением ввести мораторий на рост тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги до конца 
2016 года.

Этот документ был внесен на рассмотрение нижней пала-
ты группой депутатов от КПРФ. Однако «Единая Россия» 
проголосовала против. Депутат Государственной думы, член 
комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству александр аБалаКоВ считает, что нет 
никаких экономических оснований для отклонения введе-
ния моратория на рост тарифов.

Напомним, первый раз этот вопрос был поднят фракцией 
КПРФ в Госдуме в сентябре 2012 года, в то время инфляция 
составляла 6%, а рост тарифов ЖКХ 15%. 

— Скажу прямо, в основном это было решение «Единой 
России», — говорит Александр Абалаков. — Фракция КПРФ 
основывается на том, что у каждого из нас есть право на жи-
лище, и мы считаем, что это право должно быть обеспечено 
ограничениями роста тарифов ЖКХ. Мы постоянно вносим 
различные инициативы, которые бы ограничивали тарифы, 
на монополию в первую очередь. 

То, что мы увидели сейчас, при отклонении этой инициати-
вы, показало нам, что кому-то это невыгодно. Конечно, откры-
то они пугают уменьшением инвестиционных возможностей. 
Но мы считаем, что это разговоры ни о чем. Представители 
КПРФ очень негативно восприняли этот отказ, мы не оставим 
эту тему и будем продолжать бороться. Также хочется отме-
тить и то, что мы против передачи полномочий, касающихся 
ЖКХ, в частные руки. Собственность должна быть коопера-
тивная, муниципальная, либо государственная. Мы за нацио-
нализацию всех объектов тепло- и электросетей.

Борис троПинин

нА фоТо: кпрф поДДерЖивает Жителей в борьбе с ростом тарифов

нА фоТо: олег смолин нА фоТо: вера ганЗя

нА фоТо: сколько стоит рубль?



Победа Советского Союза 
над Германией и ее сател-
литами была не только 
политической и военной, но 
и экономической, достиг-
нутой благодаря более со-
вершенной экономической 
организации, эффективному 
использованию ресурсов. Она 
убедительно доказала, что 
экономическая система со-
циализма имеет огромные 
преимущества перед капи-
талистической как в мирное, 
так и в военное время.

Как известно, в начале войны наша 
страна понесла большие потери. Гит-
лер не преминул уведомить немцев: 
«Противник разгромлен и больше ни-
когда не поднимется». Но оказалось, 
что противник не только поднялся, но 
и, мобилизовав все свои силы и воз-
можности, стал громить захватчиков. 
И кончил войну их полным разгромом 
в их собственном логове.

На Западе даже друзья удивлялись: 
откуда силы? Как удалось выстоять 
после таких жестоких ударов? Исто-
рия ответила. Эти силы заложены, 
прежде всего, в самоотверженности и 
сплочении народа, в его патриотизме, 
в умелой организации экономической 
и политической жизни, в величайшей 
слаженности всех звеньев хозяйствен-
ного механизма.

Коммунистическая партия сплоти-
ла страну в единый военный лагерь и 
направила все усилия народа и армии 
к одной общей цели — разгрому вра-
га. Все советские люди, не покладая 
рук, дни и ночи трудились для фронта, 
для победы.

В тяжелейших условиях страна в 
кратчайшие сроки перестроила все на-
родное хозяйство на рельсы военного 
времени. Реконструировала многие за-
воды и построила новые. Одновремен-
но перебазировала чуть ли не полови-
ну своего потенциала в новые районы. 

Через 2-3 месяца эвакуированные за-
воды и фабрики, развернутые порой в 
открытом поле, вступали в строй и да-
вали военную продукцию. Такое было 
присуще и Новосибирску.

В жестоком противоборстве с фа-
шистской Германией Советскому Со-
юзу удалось успешно решить главную 
задачу — добиться перевеса в произ-
водстве средств вооруженной борьбы. 
Это позволяло нам громить врага с 
меньшими потерями.

Этого превосходства страна доби-
лась благодаря самоотверженному 
труду всех тружеников тыла (старо-
го и малого) и умелому руководству 
талантливых руководителей совет-
ской промышленности. Основные 
промышленные наркоматы в годы 
войны возглавляли опытные пар-
тийные и хозяйственные работники: 
н.К. БайБаКоВ, В.В. ВаХрушеВ, 
а.и. еФреМоВ, П.Ф. лоМаКо, 
В.а. МалышеВ, П.и. Паршин, 
и.Ф. теВоСЯн, д.Ф. уСтиноВ, 
а.и. шаХурин.

Для выпуска самолетов, танков, 
орудий требовалось много высококаче-
ственной стали. До войны ее получали 
с предприятий Юга и Центральных 
районов. Теперь вся надежда была на 
Восточные районы. Особенно хоро-
шо трудились металлурги Кузнецкого 
и Магнитогорского комбинатов. Их 
директорами были р.В. Белан и 
Г.и. ноСоВ.

Большую роль в выполнении фрон-
товых заданий сыграло широко раз-
вернувшееся социалистическое 
соревнование. Оно проходило под ло-
зунгом: «Не выполнив задания, домой 
не уходи!» Под общим девизом «Все 
для фронта! Все для победы!» трудящи-
еся выступили с ценными починами, 
позволившими значительно увеличить 
производительность труда, экономить 
материальные ресурсы, наращивать 
выпуск продукции.

Посильную помощь фронту оказыва-
ли также пионеры и школьники. Среди 
них развернулось движение по сбору 
металлолома. Помню, был плакат:

«Лом железный соберем для мар-
тена и вагранки, чтобы вражеские 
танки превратить в железный лом!»

Рука об руку с рабочим классом тру-
дилось колхозное крестьянство, ра-
ботники совхозов, обеспечивая армию 
и население продовольствием, а про-
мышленность сырьем.

Решающую роль в этом играли жен-
щины. Они работали самоотверженно, 
зная, куда идет хлеб.

«Косили хлеб. Она снопы вязала
Без устали. Ей все казалось мало! 
Быстрее надо! Жаль, не те года! 
И солнце жгло, и спину ей ломило, 
И мать-крестьянка людям говорила: 
«Там — сыновья. И хлеб идет туда».

(С.МИхаЛКОв)

Таким образом, все советские люди 
приближали, как могли, Великий День 
Победы. Военная победа СССР над 
Германией явилась в то же время убе-
дительной победой советской плано-
вой экономики.

иван ФоМиныХ, 
кандидат ист. наук, доцент, 

заслужен. работник культуры рФ

за народную власть!8
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24 сентября СаВиЧеВа людмила ивановна отмечает свое 
90-летие со дня рождения.

Свою трудовую деятельность Людмила Ивановна начала на За-
падно-Сибирской железной дороге в 1949 году после окончания 
Днепропетровского института железнодорожного транспорта име-
ни Анастаса Микояна. Начала она работать в Новосибирском от-
делении Западно-Сибирской железной дороги инженером-анализа-
тором. Затем Людмила Ивановна с 1965 года трудилась на станции 
Новосибирск-Главный в нормативной группе нормировщиков. В 
1980 году ушла на заслуженный отдых. За свою трудовую деятель-
ность Людмила Ивановна не раз награждалась Почетным грамотами 
и денежными премиями от имени Управления железной дороги.

В 1953 году Людмила Ивановна вступила в ряды Коммунистиче-
ской партии и до настоящего времени остается верна идеалам со-
циализма. Она постоянно выписывает газеты «Правда» и « За народ-
ную власть!», помогает нашей партии денежными средствами.

Мы, товарищи по партии, сердечно, от всей души поздравляем 
Вас, Людмила Ивановна, со славным юбилеем! Желаем Вам доброго 
здоровья, благополучия в жизни и неугасимой веры в светлое буду-
щее нашей Родины.

Первичное отделение №6 
железнодорожный райком КПрФ.

22 сентября юбилей у нашего товарища, члена Коммунистиче-
ской партии с 1952 года БоВт анны дмитриевны. 

Вся трудовая и общественная деятельность этого замечательно-
го человека-патриота Родины, активного бойца партии в течение 
58 лет связана с благородным делом воспитания подрастающего 
поколения. Уже в суровом военном 1942 году она начала учитель-
ствовать в школах Куйбышевского и Краснозерского районов на-
шей области. После окончания Новосибирского пединститута она 
работала завучем в школах Новосибирска. С 1972 года А.Д. Бовт 
— директор школы, а в 1981 году инспектор Калининского РОНО 
по охране детства. Анна Дмитриевна умело сочетала трудовую дея-
тельность с большой партийной работой: она и агитатор, и лектор, 
и пропагандист. К медалям «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «За освоение целинных и залежных земель», «К 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина» и другим в 2005 году при-
бавилась медаль ЦК КПРФ «60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». После ухода на заслуженный отдых Анна Дмитриевна 
продолжает активную партийную деятельность, являясь членом 
бюро первичной партийной организации, пропагандирует и рас-
пространяет партийные издания — газеты «Правда», «За народную 
власть!», «Советская Россия». 

Уважаемая Анна Дмитриевна! В день Вашего славного юбилея же-
лаем Вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, неис-
сякаемой энергии и семейного благополучия. 

 Калининский рК КПрФ

памяти тОварища

Коммунисты Калининского района выражают соболезнова-
ния родным и близким КошКина ивана алексеевича, без-
временно ушедшего из жизни после тяжелой болезни. Сердце 
Ивана Алексеевича биться перестало, но мы, его товарищи по 
партии, будем продолжать борьбу за социалистическую Родину.

Коммунисты п/о №2 
Калининский рК КПрФ 

 70-летие великой победы поздравляют товарищи

Мы в кАтАлоге 
россИйской Прессы 
«ПочтА россИИ»
Газета «За народную власть!» 
в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

«Дни и ночи у мартеновских печей 
не смыкала наша Родина очей» 
Об экономической победе Советского Союза в Великой Отечественной войне

 строчки из конверта

Сельская школа
Ты помнишь, друг, село и нашу школу,
Одну на восемь малых деревень, 
Куда ватагой дружной и веселой
Ходили мы учиться каждый день?

За партой сидя, дети-первоклашки, 
Учились мы писать, читать, считать. 
И первую учительницу нашу
Любили нежно, как родную мать.

Стучали ветры в школьное окошко, 
А за окном шумели тополя. 
За знания «пятерки» или «трешки» 
Нам ставили в журнал учителя.

Из класса в класс переходили в школе
И становились крепче и взрослей.
Наташи, Пети, Кати, Оли, Коли — 
Мы помним всех своих учителей.

А годы мчатся, словно кони скачут.
Но кажется нам: только что вчера
Решали мы сложнейшие задачи, 
Диктант строчили острием пера.

Мы в жизнь пошли от школьного порога,
Когда звонок последний прозвенел,
С родною школой, с каждым педагогом
Я непременно встретиться хотел.

А повстречавши, целовал бы руки,
От добрых лиц не отрывая взгляд,
За ратный труд, за трудные науки
Спасибо наше Вам, учителя!

Валентин ПушКареВ

Составил аркадий КонеВ

1. Крупнейшее «месторождение» невест. 2. За-
претное мясо для мусульман. 3. Работник до седь-
мого пота. 4. Покровительница мировой моды. 
5. Рыцарский «намордник». 6. Любовная «стрел-
ка». 7. Сгусток желаний. 8. Прекрасная половина. 
9. Раскладушка без ушка. 10. Патронный зажига-
тель. 11. Рубленая селедка. 12. Лошадиная подметка. 
13. Хвостатая дама. 14. Дырявый ковшик. 15. Лите-
ратурно-эстрадная дразнилка. 16. Кухонный «лазут-
чик». 17. Букет от японки. 18. Заквашенный супчик. 
19. Мастер трат. 20. Тишайший охотник.

 кроссворд «веселый»

нА фоТо: все ресурсы были мобилиЗованы


