
1Forbes обнародовал ежегодный 
рейтинг миллиардеров. бога-
тейшим россиянином стал со-

владелец «новатэка» и «Сибура» 
леонид МИхельСон — 18,4 млрд 
долларов (плюс 4 млрд за год). 
Вторым стал председатель совета 
директоров «Северстали» алексей 
МордашоВ (17,5 млрд).

2Почти 740 млн долларов 
прошли через 17 ведущих бан-
ков Великобритании в рамках 

международной схемы по отмы-
ванию денег из россии, сообщает 
британская газета The Guardian. 
По данным издания, в 2010-2014 
годах из россии выведено почти 20 
млрд долларов.

3реальные располагаемые 
доходы россиян в февра-
ле сократились на 4,1% по 

сравнению с тем же месяцем пре-
дыдущего года, сообщает росстат. 
реальные доходы россиян падают 
последние 3 года. В 2016 году сни-
жение составило 5,9%, в 2015 году 
— 3,2%, в 2014 году — 0,7%.

4Каждый россиянин потерял 
в среднем 4,4 тысячи рублей 
в год из-за действия продук-

тового эмбарго. По данным специ-
алистов ранхиГC, стоимость на-
бора санкционных товаров была 
бы ниже примерно на 3%, если бы 
продуктовое эмбарго в россии не 
действовало.

5около 40% россиян заявили, 
что денег им хватает только на 
еду, говорится в опросе ран-

хиГС. Материальное положение 
37% респондентов позволяет ку-
пить одежду, 15% — могут купить 
бытовую технику. 8% респонден-
тов сообщили, что денег им хватает 
на покупку автомобиля.

6В январе-феврале 2017 года 
количество выданных креди-
тов в россии по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года 
выросло на 22% — до 1,97 млн 
единиц. общий объем новых кре-
дитов, выданных банками в 2016 
году, вырос на 28% и составил бо-
лее 3,25 трлн рублей.
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10 долгостроев 
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до конца года
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Итоги работы 
фракции КПРФ 
в Горсовете
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Делегация ЦК КПРФ 
посетила 
Новосибирск
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ОПРОС
За последнее время в продуктовых магазинах,

которыми вы обычно пользуетесь,
цены на продукты в целом выросли?

Геннадий ЗЮГаНов:
воля народа священна!
17 марта в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-
конференция лидера КПРФ Г.а. зЮГанОва на 
тему «Россия: три года после возвращения Крыма»

— Хочу вас поздра-
вить с третьей годовщи-
ной возвращения Крыма 
в родную российскую га-
вань. Это, по сути дела, 
и годовщина народного 
референдума, состояв-
шегося в марте 1991 
года, за сохранение 
единого союзного госу-
дарства и возможности 
жить в великой стране. 
Тот референдум власть предержащие презрели и предали. 
Что касается референдума в Крыму, то мы не просто под-
держали его. Хочу вам напомнить, что ровно 10 лет назад 
спецназовцы НАТО высадились в Феодосии. По сути дела, 
они закладывали там первую военную базу. И для того, что-
бы с этим бороться, надо было поднять народные массы, по-
тому что власть в Киеве поддерживала военную операцию. 
И тогда мы вместе, коммунисты Украины и России, при-
вели туда 10 тысяч человек, осаждали их почти пять дней 
и выдавили эту НАТОвскую свору за пределы Крыма. Мы 
посчитали оскорблением нашей истории, дружбы народов, 
наших отцов-победителей попытку НАТОвцев окопаться на 
этой священной земле.

Сегодня, по сути дела, мы держим третью Севастополь-
скую оборону. Надо иметь в виду, что крымчане тогда по-
казали пример для всех нас. И мы должны из этого извлечь 
далеко идущие уроки.

урок первый. Воля народа священна! И когда народ за-
хотел вернуться в родную гавань, собрался и организовал 
народное ополчение, то ни один автомат и ни одна пушка в 
Крыму не выстрелили.

урок второй. Если офицеры и солдаты придерживаются 
национально-государственных интересов и защищают то, 
что мы вместе отстаивали от нацистов, бандеровцев, фаши-
стов, то можно избежать братоубийственной войны.

урок третий. Когда власть слышит народ и откликается 
на его чаяния, тогда и появляются «вежливые люди», а вся 
государственная машина начинает работать на сплочен-
ность, дружбу и развитие.
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На фото: геннадий зюганов

На фото: новосибирские коммунистЫ потребовали отставки правительства медведева

Более 100 человек собралось на площади Ленина, чтобы выступить против роста безрабо-
тицы, цен на товары первой необходимости и либерального социально-экономического курса 
российского Правительства.

выход из кризиса —
социализм!
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Журналист газеты «За народную власть!» побеседовал с руководите-
лем фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска Ренатом 
СулеймаНовым об итогах работы депутатов-коммунистов в 2016 
году, наказах избирателей, а также узнал о планах фракции КПРФ в 
Горсовете на 2017 год.

На фото: ренат сулейманов

На фото: встреча жителей центрального округа с депутатами

 интервью

ний из-за партийной принадлежности. 
Мы умеем наладить взаимодействие со 
всеми депутатами. Можно находиться 
в жесткой оппозиции, но не принять ни 
одного решения и не влиять на работу 
Совета. А можно, напротив, проявлять 
активность и вносить свои конструк-
тивные предложения. 

— Вы хотели перечислить дости-
жения в работе фракции.

— Назову лишь самые заметные. Это 
трансляция сессий Горсовета в режи-
ме онлайн в сети Интернет по иници-
ативе депутата Ивана КонобееВа. 
Восстановлены средства на благо-
устройство дворов. Было выделено 100 
млн и благоустроено 130 дворов. В 
2017 году эти расходы будут увеличе-
ны в 4 раза с учетом областных и феде-
ральных средств. Порядка 500 дворов 
в городе будут заасфальтированы, там 
будут установлены детские площадки. 
Люди обязательно увидят это, заметят 
результат работы депутатов от КПРФ. 
В прошлом году мы активно боролись 
за индексацию пенсий не ниже уровня 
инфляции. Горсовет принял обраще-
ние к Правительству по этому поводу, 
в отличие от Заксобрания, где это оно 
было заблокировано единороссами. 
В итоге повышения пенсий не про-
изошло, но была произведена единов-
ременная выплата в 5 тысяч рублей. 
Однако, если бы не такие сигналы из 
регионов, если бы мы не собрали 45 
тыс. подписей, то и ее могло не быть. 
Дважды Советом одобрена работа 
мэра Новосибирска, в 2015 и 2016 го-
дах. Исходя из расклада политических 
сил, это тоже наше достижение. 

Поднималось множество важных во-
просов: был проведен «круглый стол» 
по питанию школьников, в департамен-
те мэрии впервые появилась структура 
по контролю за питанием в школах. Мы 
включились в дискуссию по смене часо-
вого пояса. В результате произошел пе-
релом общественного мнения, и с июля 
2016 года наша область живет в 4-часо-
вой разнице с Москвой, о чем просили 
многие избиратели. В предыдущих со-
зывах была принята программа замена 
лифтового хозяйства. По предложению 
КПРФ малообеспеченным людям была 
предоставлена компенсация в 50%, 
ее получили 5296 граждан на сумму 
24,6 млн рублей. Наши депутаты воз-
главляют несколько рабочих групп в 
комиссиях. Сергей СухоруКоВ воз-
главил группу по безбарьерной среде 
для инвалидов. Была создана рабочая 
группа по погашению задолженности в 
бюджет арендной платы за землю. Этот 
вопрос, по нашей просьбе, был включен 
в план работы КСП. Создана группа под 
руководством Сергея КальченКо 
по формированию положения об Обще-
ственной палате. Был проведен «кру-
глый стол» по оплате за тепло и новых 
правилах оплаты от «СибЭКО». Мы 
высказывали свою жесткую позицию 
по ряду вопросов, включая строитель-
ство 4 моста на кабальных для бюдже-
та условиях, внесли в повестку сессии 
вопрос об иске компании «Сибмост», 
когда они потребовали возмещения 
2,5 млрд рублей за уже построенный 
Бугринский мост. В итоге нам удалось 
отстоять эти деньги, арбитражный суд 
в Томске отклонил иск к мэрии Ново-
сибирска. По инициативе депутата 
Антона Тыртышного введен сервис по 

обмену местами в детских садах. Если 
раньше это было сложно сделать, при-
ходилось договариваться в соцсетях 
или еще как-то, то сейчас это происхо-
дит с помощью электронной системы, 
которая легка в использовании. До-
вольно много инициатив было реализо-
вано не только в местных органах, но и 
на уровне Правительства и Госдумы. 

— большинство депутатов КПрФ 
в этом созыве — новички в депу-
татской деятельности. Можно ли 
по прошествии полутора лет под-
водить некие итоги их работы и 
давать какие-то оценки?

— Давать оценки пока преждевремен-
но, сейчас еще идет процесс адаптации 
и понимания путей принятия решений. 
Конечно, у депутатов есть желание 
побыстрее добиться результатов, но 
здесь есть свои правила и механизмы 
принятия решений. Это и решения сес-
сии, и другие сложившиеся процеду-
ры. Определение «демократии» — это 
и есть «процедура». Нужно овладеть 
навыками, фактурой и пониманием тех 
процессов, которые происходят в го-
роде, возможностей бюджета. Сейчас 
я работаю в Горсовете пятый созыв и 
могу сказать, что у меня на понимание 
всех этих вещей ушел практически 
весь первый мой созыв. Наши депута-
ты активны, они входят в многочислен-
ные комиссии и рабочие группы, ста-
раются там обозначать свою позицию. 
Уверен, что со временем придет опыт, 
и они станут эффективными специали-
стами в депутатской работе, которая 
заключается в отстаивании интересов 
избирателей своего округа и в возмож-
ности влияния на те решения, которые 
принимаются на уровне Совета. Эф-
фективность работы фракции будет по-
вышаться с накоплением практическо-
го опыта наших депутатов. 

— Судя по списку наказов, депу-
таты, работающие первый созыв, 
уже освоили этот институт.

— Да, мы активно работаем с наказа-
ми. Этот институт был воссоздан благо-
даря инициативе фракции КПРФ. Кста-
ти, ровно 1000 наказов утверждена к 
реализации от наших депутатов-комму-
нистов. Больше всего наказов у депута-
тов бурМИСтроВа, андрееВа и 
Тыртышного. Если говорить о суммах, 
то самые большие суммы по наказам у 
Сулейманова и Бурмистрова. Возмож-
но, не все эти наказы будут реализова-
ны в этом созыве, но единожды зафик-
сированный наказ обязательно будет 
выполнен в последующие созывы. Есть 
затратные наказы, такие, как строи-
тельство и капитальный ремонт школ, 
на который по сегодняшним темпам 
может не хватить времени и средств. 
Но все это будет реализовано. Могу 
сказать из своего опыта, что у меня на 

округе два больших наказа по строи-
тельству пристроек и капитальному ре-
монту школ были реализованы только в 
третий созыв. 

Кроме того, наши депутаты активно 
участвуют в осуществлении контроль-
ных функций Совета, это тоже один из 
механизмов депутатского влияния на 
решение конкретных вопросов. Нами 
было инициировано 10 проверок Кон-
трольно-счетной палатой по таким 
большим проектам, как строительство 
Бугринского моста, развязки на Юж-
ной площади, проблема Автовокзала 
и других. Сегодня мы имеем полный 
финансово-экономический анализ по 
этим проектам, использованию там 
бюджетных средств, что помогает при-
нимать правильные управленческие 
решения по конкретным объектам. 

— расскажите немного о депутат-
ских приемах.

— Одна из основных задач — это рабо-
та на округах, прием избирателей. На-
шими депутатами за 1,5 года было при-
нято 2708 обращений от организаций 
и граждан, и направлено столько же 
депутатских запросов. Наибольшее ко-
личество обращений поступили на имя 
Рената Сулейманова (789), Георгия 
Андреева (308), Антона Тыртышного 
(298), дениса ПлотнИКоВа (290). 
Это свидетельствует об активности ра-
боты с избирателями и непосредствен-
ных контактах депутатов с жителями 
их округов. Из этой статистики можно 
понять, сколько проблем было решено 
при содействии депутатов от КПРФ. 

— Какие планы у фракции КПрФ 
в Горсовете на 2017 год?

— Наша фракция продолжает актив-
но работать. У нас есть основания для 
определенного оптимизма в отноше-
нии развития города. Я уже говорил, 
что в 2017 году в городе существенно 
увеличится программа внутриквар-
тального благоустройства, будет про-
должена программа капитального 
ремонта жилья (порядка 450 домов), 
запланированы большие объемы по ре-
монту дорог, на что выделено 1,5 млрд 
рублей. Будет заменено большое ко-
личество коммунальных сетей. Будет 
активно решаться вопрос по зеленым 
зонам. Мэр определил приоритеты 
городского развития, и я думаю, что в 
этих направлениях работа будет уси-
лена в 2017 году. Если запланирован-
ные объемы будут реализованы, то это 
приведет к существенному улучшению 
ситуации в ряде жизнеобеспечиваю-
щих отраслей города, а значит, повы-
шению качества жизни новосибирцев. 
Мы приложим для этого все усилия.

Василий ВолнухИн

Ренат Сулейманов: Задача КПРФ — 
защита прав избирателей

— ренат Исмаилович, прежде всего, хотелось бы 
спросить о задачах фракции и узнать приоритеты и 
цели работы в Горсовете

— Фракция была сформирована по итогам выборов 13 сен-
тября 2015 года. По сравнению с предыдущим созывом она 
удвоила свою численность, сегодня во фракцию входят 12 де-
путатов. Главной задачей работы фракции является реализа-
ция тех целей и установок КПРФ, которые зафиксированы в 
программах и решениях партии. Кроме того, важнейшей за-
дачей является поддержка мэра Новосибирска, мэра-комму-
ниста анатолия евгеньевича лоКтя. Фракция работает 
путем подготовки нормотворческих инициатив, различных 
заявлений, обращений, проведения депутатских слушаний, 
«круглых столов», работы в постоянных комиссиях Совета. 
Разумеется, работа фракции — это защита интересов из-
бирателей и выполнение их наказов, регулярные встречи, 
отчеты, обратная связь. Каждый депутат от КПРФ должен 
доносить до своих избирателей целевые программные уста-
новки партии, участвовать в общественно-политических ме-
роприятиях и пропагандировать деятельность партии. 

— есть ли различия в работе фракции КПрФ в этом и 
прошлом созывах Совета депутатов? После избрания 
анатолия локтя мэром города стало ли легче, или, мо-
жет быть, наоборот, тяжелее?

— Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. В каких-то 
моментах стало легче, а в каких-то тяжелее. Легче было ра-
ботать в предыдущих созывах, поскольку мы не несли ответ-
ственности и находились в оппозиции. Сегодня, когда мэром 
Новосибирска стал Анатолий Локоть, мы разделяем часть 
ответственности в том числе за решения, которые принима-
ются мэрией. Мы должны поддерживать мэра в его деятель-
ности, хотя не все решения могут быть популярными. В этом 
есть определенная сложность. Но есть и позитив: сегодня 
мэр идет навстречу депутатам по многим вопросам, включая 
важнейший институт наказов, возродившийся благодаря 
депутатам-коммунистам. Сегодня только у депутатов-ком-
мунистов 1000 наказов, а вообще, если сравнивать с преды-
дущим созывом, то количество наказов, включенных в план 
реализации, возросло в 3 раза и составляет 4700 наказов, 
а по объему предполагаемого финансирования увеличение 
в 9 раз. Это была позиция мэрии и нашей фракции, чтобы 
наибольшее количество пожеланий и предложений граждан 
было закреплено планом реализации наказов Горсовета. В 
этом отношении ситуация, я бы сказал, улучшилась по срав-
нению с предыдущими созывами. 

Надо понимать, что хоть мэр и коммунист, но «ЕР» имеет 
большинство депутатов в Горсовете — 30 человек из 50. Не-
смотря на это, мы находим компромисс. В самом начале этого 
созыва было обговорено пакетное соглашение по формирова-
нию руководящих органов. КПРФ получила пост заместите-
ля председателя Совета, председателя комиссии по наказам 
(это новая комиссия, председателем там работает антон 
тыртышный) и пять постов заместителей председате-
лей комиссий. На данный момент прошло 14 сессий Совета, 
19 заседаний фракции, мы регулярно встречаемся с мэром, 
приглашаем на наши заседания различных чиновников, ру-
ководителей департаментов для обсуждения вопросов, воз-
никающих у депутатов. Многие инициативы нашей фракции 
на сегодняшний день реализованы. У нас нет большинства, 
но наши предложения находят отклик у Совета депутатов. 
Сегодня нет жесткого противостояния и блокирования реше-
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 диалог

 хроника кризиса

17 марта десятки людей с красны-
ми флагами собрались на площади 
Ленина по призыву Новосибирского 
областного отделения КПРФ. На этой 
неделе партия по всей стране проводит 
Всероссийскую акцию протеста под 
простым лозунгом — «Хватит грабить 
народ!». Коммунисты Новосибирска, 
представляющие все партийные от-
деления города, вышли с партийными 
знаменами, советскими флагами, Зна-
менем Победы. В руках у участников 
пикета — плакаты с требованием воз-
вращения бесплатного образования и 
здравоохранения, отставки либераль-
ного Правительства, растяжка с лозун-
гом «Выход из кризиса — обновлен-
ный социализм».

Среди участников пикета — руково-
дители районных организаций, первые 
секретари Дзержинского (Сергей ху-
дяКоВ), Заельцовского (Валерий 
СИненКо), Калининского (алексей 
МанохИн), Кировского (Владимир 
СабалеВСКИй), Первомайского 
(елена ВлазнеВа), Центрального 
(Вячеслав КузИн) райкомов КПРФ. 
Крупная делегация приехала из от-
даленного Советского района, в ее со-
ставе такие опытные коммунисты, как 
анатолий КазаК, анатолий луб-
КоВ, нина ПИнчуК. Не первый раз 
участвуют в таких акциях коммунисты 
Новосибирского района во главе с пер-
вым секретарем Виталием тИхо-

ВыМ. Всегда в строю представитель 
Октябрьского райкома КПРФ, кавалер 
ордена «Партийная доблесть» Вален-
тина СанароВа, которая привела с 
собой актив районной организации.

Погода, установившаяся в Ново-
сибирске в тот день, была на стороне 
пикетчиков. Люди охотно высказыва-
ли свое мнение по поводу ситуации в 
стране, раздавали листовки прохожим, 
объясняли позицию партии. Общее 
мнение таково — необходимость в та-
ких акциях давно назрела. Вместе с 
остальными пикетчиками — депутаты 
Законодательного собрания андрей 
ЖИрноВ и евгений СМышля-
еВ, секретарь по агитации и пропа-
ганде Новосибирского обкома КПРФ, 
заместитель руководителя фракции 
КПРФ в Совете депутатов Новосибир-
ска, кандидат в члены ЦК КПРФ Иван 
КонобееВ. Он рассказал о том, по-
чему партия проводит подобные пике-
ты и митинги по всей стране:

— Этот пикет проходит в рамках 
Всероссийской акции протеста. Основ-
ные требования — изменение курса 
страны, отставка Правительства. Тот 
курс, по которому идет страна, гибель-
ный, что мы замечаем во всех сферах, 
— и в столице, и в миллионниках, и в 
маленьких городах. Катастрофическое 
положение сложилось в здравоохране-
нии — масса претензий по состоянию 
больниц, поликлиник. У КПРФ есть 
альтернатива этому курсу — так, пар-

тия постоянно продвигает введение 
прогрессивного подоходного налога, 
чтобы богатые платили больше, а бед-
ные — меньше. Олигарх и нищий не 
могут платить одинаковую долю.

Когда пикет закончился, Иван Коно-
беев поблагодарил от имени Областно-
го комитета партии всех его участни-
ков за высокую сознательность:

— Пока не изменится отношение 
к людям со стороны Правительства, 
наша жизнь в лучшую сторону не изме-
нится. И будет продолжаться безумный 
рост цен на товары первой необходимо-
сти — чем выше цены, тем больше у 
нас миллиардеров. Поэтому мы будем 
продолжать нашу борьбу на всех уров-
нях, в том числе — на федеральном.

Поблагодарил пикетчиков и органи-
затор мероприятия, второй секретарь 
Кировского районного комитета КПРФ 
Кирилл ЩербаКоВ:

— Спасибо вам всем за то, что вы ста-
раетесь сделать хоть что-то для нас, на-
шего молодого поколения. Наши акции 
протеста будут проходить и дальше. 

Иван СтаГИС

берет 5-6 наиболее авторитетных ли-
деров, среди которых Съезд в декабре 
выберет одного.

Виктор ПешКоВ подчеркнул, что 
особенность Новосибирска в том, что 
коммунист возглавляет исполнитель-
ную власть, и это важно для партии 
перед предстоящими президентскими 
выборами:

— К советскому опыту, опыту ПрИ-
МаКоВа-МаСлюКоВа мы должны 
добавить опыт Локтя, леВченКо, 
ПотоМСКоГо, ФедороВой в На-
рьян-Маре. Экономика России не раз-
вивается, уровень жизни не повышает-
ся. Власти надо бы задуматься над тем, 
чтобы создать конкуренцию в управле-
нии регионами. Если существует моно-
полия, качество падает. В Новосибир-
ске существует запрос на политические 
перемены — он выше, чем в других об-
ластях. Выше всего он — у бюджетни-
ков, лиц с высшим образованием.

После пресс-конференции представи-
тели ЦК встретились с активом област-
ной партийной организации. Сергей 
Обухов и Виктор Пешков ответили на 
вопросы новосибирских коммунистов. 
Первым слово взял член бюро Киров-
ского РК КПРФ Владимир еГороВ, 
отметивший, что в отличие от в февраля 
1917 года, народ не голодает, и поэтому 
может легко согласиться с «Единой 
Россией». В этой ситуации особенно 
важно, что если человек идет во власть, 
он должен бороться за левую идеоло-
гию. Сергей Обухов поддержал это мне-
ние, обратив внимание на то, что надо 

усиливать влияние в ТОСах. Виктор 
Пешков напомнил, что «красный мэр» 
избран, чтобы управлять субъектом в 
рамках действующей Конституции, в 
рамках имеющегося бюджета:

— В этих условиях мы должны дока-
зать, что умеем управлять. Именно на 
это обращают внимание. 

Руководитель регионального отде-
ления ВЖС «Надежда России» Вера 
ГарМаноВа сказала, что категори-
чески против тезиса о том, что «чем 
хуже, тем лучше», который оппоненты 
партии привязывают к коммунистам. 
Сергей Обухов согласился и с этим — 
еще исследование 1996 года показало, 
чем в регионах выше уровень бедно-
сти, тем выше процент голосования за 
ельцИна. Сторонники перемен — 
грамотные люди, с высшим образова-
нием. Но он в то же время признал, что 
партийная агитация должна быть по-
нятной и для широких народных масс.

Одна из целей визита Сергея Обу-
хова и Виктора Пешкова — изучение 
новосибирского опыта, им интересно 
отношение новосибирских коммуни-
стов к своему лидеру. Председатель об-
ластного Совета ветеранов Вячеслав 
ЖураВлеВ отметил, что Анатолий 
Локоть — «человек, который выдер-
жит, человек, который сможет». Пер-

вый секретарь Обкома ЛКСМ роман 
яКоВлеВ отметил, что участие лиде-
ра КПРФ в выборах мэра было еще од-
ним шагом вперед для областной орга-
низации. Член Калининского РК КПРФ 
юрий ВаСИльКоВ отметил, что 
еще во время работы в Госдуме Анато-
лий Локоть приобрел авторитет, дока-
зал, что умеет вести диалог с разными 
силами, находить здравый компромисс. 

Также вопросы задали секретарь 
по оргработе Обкома КПРФ алексей 
руСаКоВ, зам председателя Законо-
дательного собрания НСО Владимир 
КарПоВ, первый и второй секрета-
ри Кировского РК КПРФ Владимир 
СабалеВСКИй и Кирилл Щер-
баКоВ, первый секретарь Новоси-
бирского РК КПРФ Виталий тИхоВ, 
второй секретарь Центрального РК 
КПРФ татьяна булыГИна, пер-
вый секретарь Заельцовского РК 
КПРФ Валерий СИненКо. Темы 
были разные — предстоящие прези-
дентские выборы, участие партии в 
протестных акциях, снос ветхого и ава-
рийного жилья, возвращение 7 Ноября 
статуса государственного праздника. 

Все участники собрания отметили 
— беседа была прямой и откровенной.

Иван СтаГИС

Спад в экономике 
продолжается
По данным Росстата, падение промышленного 
производства в феврале 2017 года составило 
2,7% от аналогичных показателей 2016 года.

Еще в январе, с началом года, то же ведомство зафик-
сировало рост промышленного производства — 2,3% по 
сравнению с аналогичным периодом год назад. Декабрь-
январь буквально «заразили» российское Правительство 
оптимизмом: начали расти цены на нефть, укрепился рубль 
(хотя тут же появились заявления высокопоставленных 
чиновников об опасности сильной национальной валюты, 
которая мешает экспортерам сырья).

Однако, благоприятная конъюнктура продолжалась не-
долго. Цены на нефть начали падать, откатившись к 51-52 
долларам за баррель — уровень начала декабря 2016 года. 
Не оправдались надежды и на снятие санкций после смены 
руководства США. Беднеющее население также неспособ-
но «вложиться» в развитие российской экономики. В этих 
условиях трудно поверить в то, что вообще возможен эко-
номический рост. Между тем, именно такой прогноз подго-
товило Минэкономразвития — на 2% ВВП России должен 
вырасти к концу 2017 года. Впрочем, в прогнозе министер-
ства основной упор делается на нефтяные цены. 

Между тем, альтернативный путь развития давно предла-
гает КПРФ. По инициативе партии был принят федеральный 
закон «О промышленной политике». Еще в 2012 году ком-
мунисты отмечали, что новая индустриализация жизненно 
важна для преодоления деградации отечественной обраба-
тывающей промышленности и для вывода на более высокую 
ступень российского топливно-энергетического комплекса. 
А в 2016 году Новосибирский обком КПРФ даже провел 
«круглый стол», посвященный развитию промышленности. 
Лидеры новосибирских коммунистов отмечали, что тот 
потенциал, который имеется у новосибирского производ-
ства, использовался недостаточно, на 15-20% от реальных 
возможностей. Тогда был сделан вывод: нужна новая про-
мышленная политика, основанная на поддержке своего про-
изводства, лоббировании отечественных производителей, 
дешевых кредитах и снижении налоговой нагрузки. Как мы 
видим, такие рекомендации актуальны и сейчас.

Иван СтаГИС

На фото: сергей обухов, ренат сулейманов и виктор пешков на пресс-конференции

На фото: на пикете

 первая полоса

Опыт Новосибирска 
важен для КПРФ

выход из кризиса — 
социализм!
>  Окончание. Начало на с.1

15 марта в Новосибирском обкоме КПРФ состо-
ялась пресс-конференция членов ЦК КПРФ — 
секретаря по информационно-аналитической и 
выборной работе Сергея ОбухОва и советни-
ка Председателя ЦК КПРФ виктора ПешкОва.

Открывая пресс-конференцию, второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ ренат СулейМаноВ рассказал 
журналистами, что внимание всех коммунистов приковано к 
Новосибирску, где первый секретарь Обкома КПРФ анато-
лий лоКоть три года является мэром. Ренат Сулейманов 
также анонсировал визит в Новосибирск Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия зюГаноВа, который состоится 19-20 
мая и будет связан с празднованием 60-летия Сибирского от-
деления РАН.

Сергей обухоВ рассказал представителям СМИ о том, 
что в этом году партию ждут два Съезда. В мае состоится от-
четно-выборный Съезд партии, определяющий стратегию на 
предстоящие 5 лет. Новосибирск, наряду с Нарьян-Маром, 
Иркутской и Орловской областями — та территория, где 
коммунисты показывают образец эффективного управления 
и решения социально-экономических задач:

— Партия, на основании новосибирского опыта, может 
говорить о позитивной повестке для общества — на это ука-
зывают и объективные факторы, и настроение людей. Здесь, 
по данным наших исследований, есть даже определенная 
аномалия — нет обычного в условиях кризиса пессимизма. 
Демиургом этой аномалии являются КПРФ и мэр Анатолий 
Локоть. Меня поразило, что здесь, в Новосибирске даже 
председатели ТОСов сами рассказывают, как будут прово-
дить мероприятия в честь столетия Великой Октябрьской 
революции. Столетие Великого Октября для нас не академи-
ческое мероприятие, а борьба за историю.

А в декабре состоится Съезд, на котором партия выдви-
нет кандидата на президентские выборы. Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов внес 21 кандидатуру для внутри-
партийного обсуждения, среди них — и мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. Майский Съезд из 21-го кандидата вы-



6 за народную власть!
№11 (1046), 23 марта 2017

Гутовская трагедия

На фото: расстрел большевиков

Приехали они и обосновались у ро-
дителей с проживающей вместе с ними 
семьей старшего брата Георгия в селе 
Гутово Тогучинского уезда Новонико-
лаевской губернии. С собой привезли 
политическую литературу, оружие и 
слесарный инструмент.

При неокрепшей еще советской вла-
сти чехословацкий корпус, который 
двигался по железной дороге на вос-
ток, поднял мятеж и был поддержан 
антибольшевистскими силами. Власть 
Советов 26 мая 1918 г. в Новоникола-
евской губернии была свергнута. Во 
главе антисоветских сил в Сибири ут-
вердился адмирал КолчаК.

В Гутово вернулись сбежавшие ра-
нее богатеи. Жизнь поворачивалась 
на дореволюционный лад. Появилась 
колчаковская полиция. Начальником 
ее был ГалаГан, вымуштрованный 
жестокий офицер.

Но колчаковский режим в Сибири не 
нашел поддержки населения. Все че-
тыре брата янченКо выступили на 
защиту Советской власти. Они создали 
партизанский отряд, в который вош-
ли жители окрестных сел, — Уфимки, 
Рожневки, Ирбы, Ново-Кайлов, Жу-
ковки, Мостовского. Командиром был 
избран Софон, комиссаром Тимофей. 
Отряд держал связи с другими парти-
занскими отрядами от Коурака до Бо-
лотного. Партизаны вели разъяснитель-
ную работу с населением, доходчиво и 
убедительно агитировали за Советскую 

власть. На объединенной маевке отря-
дов, которая проходила во Вьюшевых 
колках на границе земель Кудельного 
ключа, Шубкино, Зверобойки и Узкого 
клина присутствовало около 50 пред-
ставителей. На ней на 11 июля 1919 г. 
было намечено проведение всеобщего 
восстания против колчаковщины.

В Гутово в слесарной мастерской бра-
тья ремонтировали оружие. На деле ма-
стерская была партизанским штабом. 
Сюда приходили местные бедняки, при-
езжали доверенные люди из соседних 
поселений. Однажды здесь собралось 
несколько гутовских партизан. 

— Надо более активно действовать, 
— убеждал Софон собеседников.

— Не горячись, Софоний, голову 
оторвут, — возразил осторожный быв-
ший матрос П. цаПлИн.

— Что ж, будем думать только о сво-
ей голове? Пойду, попытаюсь втереть-
ся на службу к Галагану. Будем вре-
дить изнутри, помогать заключенным. 

Через день Софон был назначен сот-
ником полиции. Партизанский штаб 
организовал для арестованных сбор 
хлеба, другой крестьянской снеди, це-
лительных народных средств для за-
живления нанесенных полицаями ран. 
Софон скрытно передавал все это за-
ключенным.

В конце июня 1919 г. партизаны ос-
вободили из-под ареста 20 заключен-
ных. Начальник полиции вызвал из 
Новониколаевска карательный отряд 

из 50 колчаковцев. Начались облава и 
задержание неблагонадежных. Среди 
партизан нашелся предатель, который 
донес в полицию, — по его наводке 
схватили 36 партизан и им сочувству-
ющих, в том числе всех братьев Ян-
ченко. К ним Галаган проявил особую 
жестокость. 

Подробности расправы со слов оче-
видцев описаны в газете Тогучинского 
района «Соцстройка» от 7 ноября 1936 г:

«Как бешеные собаки, рыскали по 
селу каратели, вылавливая партизан. 
Гнали их к волости. Стоявший на ее 
крыльце Галаган в дикой злобе заорал:

— Всыпать! — И нагайки с оловян-
ными наконечниками, замоченные в 
круто соленой воде, стали хлестать по 
телам арестованных.

— А ну, шомполами! — Блеснули 
шомпола, врезаясь в окровавленные 
тела, разрывая в клочья одежду, вби-
вая ее лоскуты в зияющие раны. Над 
селом стоял раздирающий сердца крик 
отцов, матерей, жен…

— Господа! У меня есть предложе-
ние засолить большевичков, чтоб не 
протухли. — Истязатели стали по-
спешно бросать на кровоточащие раны 
узников еще и горсти соли».

К вечеру 5 июля арестованных вы-
строили в колонну и повели через мост 

В Новосибирске продолжает-
ся работа по решению про-
блемы обманутых дольщи-
ков, доставшаяся нынешней 
мэрии от предыдущего руко-
водства города. Активизи-
ровалась работа еще на двух 
стройплощадках. Мэр города 
Новосибирска Анатолий 
Локоть лично ознакомился 
с ведением строительства.

Первым объектом, который посетил 
глава города, стал дом на ул. Кошурни-
кова, 22. К завершению строительства 
19-этажки со встроено-пристроенны-
ми помещениями общественного и 
торгового назначения, автостоянкой и 
трансформаторной подстанцией при-
ступил в конце 2016 года инвестор-
генподрядчик ООО СК «Союз военных 
строителей». Возведение долгостроя 
идет полным ходом, работы планируют 
завершить в декабре 2017 года. 

— Этот объект знаковый для горо-
да, так как расположен на стрелке 
крупных магистралей, на границе двух 
районов, где фактически начинается 
центр Новосибирска. Поэтому необ-
ходимо было принимать решение по 
завершению строительства дома, воз-
ведение которого началось в 2005 году. 
Проведена большая работа в первую 
очередь самими инвесторами-дольщи-
ками — создано ЖСК, дольщики ра-

ботают дружно. Застройщик, который 
зашел на объект, решает все эконо-
мические вопросы в пределах одного 
участка, изменяя проект, увеличивая 
жилые площади дома, делая пристрой-
ки. Мы будем оказывать поддержку, 
так как заинтересованы в сдаче объек-
та как можно быстрее, — отметил мэр 
анатолий лоКоть.

По словам председателя ЖСК «Ко-
шурникова, 22» дмитрия лобынИ, 
в жилищно-строительный кооператив 
вошли дольщики, права которых на объ-
ект незавершенного строительства при-
знал суд после процедуры банкротства.

— Инвестор, который возводит при-
стройки, достраивает верхние этажи, 
компенсирует нам почти 60 млн руб-
лей, — пояснил Дмитрий Лобыня.

Второй объект, который посетил гра-
доначальник, расположен в Закамен-
ском микрорайоне.

— Это проблемная городская терри-

тория, которую оставила после себя 
компания «Неоград» с задолженно-
стью около двух миллиардов рублей. 
Потихоньку здесь начали вводить 
дома, два уже заселены. Но четыре 
объекта недостроены, — сказал мэр 
Анатолий Локоть. — Начались под-
вижки в решении вопроса по строи-
тельству дома на ул. 5-я Кирпичная 
горка. Здесь дольщики объединились 
в ЖСК. Они собрали дополнительные 
средства, возвели несколько этажей. 
Сейчас мы решаем вопрос о продол-
жении этой работы и привлечении 
на объект нового застройщика — от-
ветственного, имеющего ресурсы для 
того, чтобы достроить не только этот 
дом, но и другие проблемные объекты 
микрорайона. 

Всего в 2017 году планируется вве-
сти в эксплуатацию 10 проблемных 
объектов.

Максим андрееВ

 наша история

 строительство городская среда

Новосибирску — 
новую набережную
Михайловская набережная включена в муници-
пальную программу «Формирование современ-
ной городской среды» в рамках приоритетного 
национального проекта по благоустройству 
территорий. В 2017 году на эти цели выделено 
140 млн рублей.

По итогам общественного голосования, а также заседа-
ния общественной комиссии по реализации национально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Михайловская набережная была выбрана как объект, бла-
гоустройство которого в 2017 году будет выполнено за счет 
федеральной и областной субсидий. В том, что это должна 
быть городская набережная совпали мнения всех — как 
экспертов из Москвы и Новосибирска, так и городской 
общественности. 

Таким образом, участок набережной реки Обь от парка 
«Городское начало» до гостиницы «River Park» большинством 
голосов вошел в муниципальную программу. В текущем году 
на этой территории будут проведены работы по освещению, 
мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-
парковой мебели, озеленению и ландшафтному дизайну. 

Еще одним объектом, который войдет в программу, стал 
«Затулинский дисперсный парк». Его специалисты Депар-
тамента культуры рассматривают как приоритетный для 
благоустройства на последующих этапах национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(2018-2022 годы).

Максим андрееВ

На фото: кошурникова, 22 — один из старейших долгостроев города

На фото: любимая горожанами набережная будет еще лучше!

за Иню. Здесь партизан продолжали истязать. Упавших 
топтали ногами… Избитых до полусмерти Галаган заставил 
рыть общую могилу. Когда яма была вырыта, от нее всех ото-
гнали, оставили только пятерых. 

— Стреляйте, сволочи! Все равно всех не перестреляете! 
Вы убьете горстку борцов за Советскую власть, а против вас 
поднимаются миллионы таких, как мы… — крикнул Тимо-
фей Янченко. — Запомните, гады, вам жить осталось считан-
ные дни! Не залить вам нашей кровью победу социализма! 
Да здравствует Советская…

Галаган поспешно скомандовал расстрельному взводу: 
«Пли!». Грянул залп. Не успел Тимофей досказать, упал 
вместе с другими. Затем к краю могилы подталкивали сле-
дующих пятерых заключенных, пока не расстреляли всех. 
Раненых сбрасывали в яму. 

Берег Ини, где колчаковцы проводили страшную распра-
ву, находился в 200 метрах от села, хорошо просматривался. 
Каратели согнали всех жителей на сельскую площадь, рас-
положенную на открытом возвышенном правом берегу Ини. 
Они старались придать расправе устрашающее значение, 
уверить людей в неотвратимости наказания за поддержку 
Советов, в жестокости и крепости колчаковского правления. 
Но убийцы просчитались. Народ активно выступил против 
изуверской власти. И хотя намеченное на 11 июля всеоб-
щее антиколчаковское восстание не было осуществлено, в 
округе организовались и действовали новые партизанские 
отряды. Они нападали на обозы отступающей колчаковской 
армии. Солдат отпускали, офицеров судили революцион-
ным судом. С запада победно наступала Красная Армия, в 
декабре 1919 г. с боями изгнавшая колчаковцев из пределов 
губернии. Власть перешла к большевистским ревкомам, ко-
торые в 1920 г. передали ее восстановленным Советам. Пер-
вый красноармейский отряд вошел в Гутово в конце декабря 
1919 г. Незадолго до этого Галаган бежал из села. Рассказы-
вали, он под чужой фамилией устроился на работу в омскую 
милицию. Галагана арестовали пришедшие в город красные 
— опознал его большевик, чудом ушедший из-под расстрела.

В феврале 1920 г. родственники сообща перезахоронили 
расстрелянных партизан в братскую могилу на центральной 
площади села. Установили скромный обелиск. Позднее там 
возвели высокий курган, установили памятную плиту с име-
нами погибших за Советскую власть. В 1976 г. по инициа-
тиве сельского Совета решением Совета Министров РСФСР 
поселок усадьбы Гутовского совхоза в честь братьев Янчен-
ко получил название Янченково.

лилия СоруКоВа, 
партгруппа №6 центрального рК КПрФ

В марте 1918 г. три революционно настроенных брата моей 
мамы — Иван, Тимофей и Софоний ЯнченкО, работавшие 
в Петрограде на Путиловском заводе токарями, по заданию 
Петроградского Революционного Совета были направлены в Си-
бирь «для проведения агитационной и организаторской работы 
по укреплению советской власти на местах».

Проблема долгостроев 
решается



Коммунисты Ленинского района от-
ветственно отнеслись к празднованию 
Дня Победы — как и в 2015 году, вруча-
ли общественным организациям копии 
Знамени Победы, проводили поквар-
тирные поздравления заслуженных 
жителей района, организовали авто-
пробег. А 19 мая, в День пионерии, бо-
лее 300 юным ленинцам были повязаны 
красные галстуки, в ряде школ созданы 
пионерские дружины. Главной задачей 
на ближайшее время остается рост 
партийных рядов. Для этого по всему 
району, в частности, развешивались 
баннеры с лозунгом «Время вступать в 
КПРФ». Не менее важной является ак-
тивизация работы Депутатского центра 
КПРФ в Ленинском районе. 

В отчетной конференции Северно-
го отделения КПРФ приняли участие 
второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ ренат 
СулейМаноВ, руководитель орга-
низационного отдела Новосибирско-
го областного комитета КПРФ Вла-
димир СабалеВСКИй и депутат 
Законодательного собрания Сергей 
зареМбо. С отчетным докладом вы-
ступила первый секретарь местного 
отделения нина яроВая. Северный 
район — небольшой, и, несмотря на то, 
что он занимает первое место по терри-
тории, по численности населения он — 
тридцатый: во всем районе проживает 
чуть менее 10 тысяч человек, причем 

половина — в районном центре, по-
селке Северном. Однако, прошедшая 
избирательная кампания, в которой 
активное участие принимали мест-
ные коммунисты, расшевелила и этот 
район. Не случайно на отчетной кон-
ференции, по словам Владимира Са-
балевского, присутствовали молодые 
сторонники, есть и прием в партию. 

В Здвинском районе с докладом о 
жизни отделения за прошедший год вы-
ступил секретарь местного отделения 
Геннадий хоМоВИч. Главной зада-
чей на следующий период коммунисты 
назвали подготовку к столетию Вели-
кого Октября. Другой немаловажной 
задачей является рост партийных ря-
дов. Однако, здесь коммунисты сталки-
ваются с трудностями — совсем скоро 
некого будет принимать в партию. На-
селение Здвинского района медленно, 
но верно сокращается — с 1985 года 
оно уменьшилось на 7 тысяч человек, 
падает численность всех 14 сельских 
поселений. Поэтому местные коммуни-
сты много говорили о деградации села.

В Усть-Таркском районе, по словам 
первого секретаря местного отделения 
Михаила КонтареВа, главным со-
бытием прошедшего года стали выбо-
ры в Государственную думу. В районе 
список КПРФ получил 17,4 % — это 
выше, чем в целом по стране, но ком-
мунисты Усть-Таркского района недо-
вольны этим результатом. Однако то, 
что в 2017 году таких ожесточенных 
избирательных кампаний, как в 2015-
2016 годах, не будет, дает возможность 
местному отделению решать организа-
ционные задачи — рост партийных ря-

дов, развитие политической учебы. 
Первый секретарь Баганского мест-

ного отделения Валентина Полян-
СКая предоставила отчет о работе 
партии в районе за прошедшие 2 года. 
По ее словам, главным событием в жиз-
ни отделения стали выборы в Государ-
ственную думу. Район тогда посетили 
депутаты-коммунисты российского 
парламента 6-го созыва Вера Ганзя 
и александр абалаКоВ, последний 
— в числе участников автопробега, по-
священного 75-летию начала Великой 
Отечественной войны. Коммунисты 
анализируют недостатки той кампа-
нии, чтобы во всеоружии встретить 
президентские выборы 2018 года.

В Болотнинском районе с отчетным 
докладом выступил первый секретарь 
райкома Владимир дерГач. В ра-
боте конференции приняли участие 
второй секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Ренат Су-
лейманов. В ходе мероприятия комму-
нисты обсудили прошедшие выборы 
в Государственную думу, социально-
экономическое положение района, 
текущие дела районного отделения и 
определили задачи на 2017 год. Также 
Владимир Дергач рассказал и об ак-
циях, которые проводит райком. Так, 
организован сбор средств на ремонт 
памятнику Владимиру ленИну и 
благоустройство территории около 
него. Особенностью мероприятия яв-
ляется то, что акцент сделан не на ито-
говую сумму сбора, а на привлечение 
максимального количества населения.

Иван СтаГИС

Управляющая компания в 
Тогучинском районе под ру-
ководством коммуниста, став 
заложником экономической 
ситуации в стране, вынуждена 
еще держать удары чинов-
ников от «партии власти» и 
представителей бизнеса. О 
работе организации в таких 
непростых условиях редакции 
рассказал ее руководитель 
Юрий ТИхОнчИк.
— юрий евгеньевич, для начала, 
с чего началась работа возглавля-
емой Вами управляющей компа-
нии, какие Вы ставили цели?

— В 2013 году была организована управ-
ляющая компания ООО «Союз». Когда 
мы вышли на рынок ЖКХ, то приняли 
в управление четыре многоквартирных 
дома, которые никем не обслуживались. 
В январе 2016 года у нас уже было 33 
дома. Предыдущая компания не пере-
дала дома по акту и ушла с рынка, оста-
вив за собой только долги. 80% жилого 
фонда изношено, в некоторых домах ка-
питальный ремонт подъездов не прово-
дился по 20 лет. Наша компания взялась 
приводить жилой фонд в надлежащее 
состояние. Кое-что уже сделано. Мы, 
несомненно, довели бы начатую работу 
до завершения, не сложись в Горном, 
да и во всей стране тяжелая ситуация. 
Люди перестали платить за коммуналь-
ные услуги потому, что на предпри-
ятиях поселка снизились объемы про-
изводства, прошли сокращения рабочих 
мест, и уменьшилась заработная плата. 
А многие в надежде на «светлое» завтра 
набрали кредитов и ипотек, да и цены в 
магазинах имеют тенденцию к росту.

— Это сказывается на взаимоот-
ношениях с ресурсоснабжающими 
организациями?

— Несомненно. В Горном только одна 
организация занимается снабжением 
поселка горячей и холодной водой, те-
плоснабжением, обезвреживанием сто-
ков, утилизацией твердых бытовых от-
ходов — это ООО «Энергоресурс». Мы 
заключили с этой организацией соот-
ветствующие договоры. Однако задол-
женность жителей за коммунальные 
услуги перед ООО «Союз» не позволяет 
рассчитаться с ООО «Энергоресурс». 
Суд принял их сторону, и теперь, полу-
чается, за коммунальные услуги жиль-
цы платят напрямую в «Энергоресурс». 
Но проблема долгов не решена. Долги 
населения за «коммуналку» растут, во-
просы у «Энергоресурса» сохраняются, 
а приставы изымают средства, которые 
были оплачены жителями в кассу ООО 
«Союз» за содержание жилья и переда-
ют их «Энергоресурсу». 

— Как по отношению к вам ведут 
себя представители местной вла-
сти? на чьей они стороне?

— Глубинная причина проблем в 
том, что я, руководитель компании — 

«красный». Особенно это не нравится 
главе поселковой администрации Вик-
тору МаСалоВу, члену «Единой 
России», который проводит политику 
по устранению нашей организации. В 
феврале 2016 года в поселке сложи-
лась ситуация, когда из-за дефицита 
угля горячая вода подавалась не по 
графику. Дело дошло до прокуратуры. 
Однако вместо того, чтобы решать во-
прос бесперебойной подачи воды в 
дома, Масалов поднял тему партийной 
принадлежности руководителя ООО 
«Союз». Прокурор района его резонно 
пресекла. Еще пример. Отопительный 
сезон начался с проблем: температура 
в квартирах низкая. Обращаюсь к гла-
ве, «Энергоресурсу». Тишина. Только 
после обращения в прокуратуру дело 
сдвинулось с мертвой точки. Да, я ком-
мунист, стараюсь добросовестно вы-
полнять свою работу. Да, «Энергоре-
сурсу» удалось выиграть суд. Однако 
если и ресурсоснабжающая организа-
ция, и местные чиновники от «партии 
власти» не включатся в решение про-
блем, ситуация не изменится. Люди не 
должны страдать из-за амбиций чинов-
ников и жажды прибыли бизнесменов.
беседовала евгения ГлушаКоВа
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 отчетные конференции

 жкх

Коммунисты подводят итоги

В условиях противодействия

На фото: юрий тихончик

 проблема

Безводный 
райцентр
Из-за ветхих старых труб жителям Колывани пе-
риодически перестает поступать вода. И такая 
ситуация здесь уже не первый год.

Трубы в районном центре проложены еще в 60-70-е годы 
прошлого века, из-за этого в Колывани периодически про-
исходят аварии, в результате которых большая часть жи-
телей остается без воды. И такая ситуация, по их словам, 
длится годами. Люди выкручиваются как могут. Одни 
отправляются за несколько кварталов к единственной 
оставшейся в поселке колонке, кто пообеспеченнее, по-
купают воду в магазинах, кто-то ездит к родственникам и 
знакомым за водой в соседние населенные пункты. Однако 
поскольку система водоснабжения здесь одна, трубу, веду-
щую к колонке, тоже периодически прорывает. Несладко 
приходится и рабочим-водопроводчикам, вынужденным 
едва ли не каждую неделю в любую погоду, даже в лютый 
мороз, долбить землю и устранять аварию. 

То, что причина аварий — ветхие трубы, признает и мест-
ное руководство, в частности, исполняющий обязанности 
главы поселка борис КалИнИченКо, о чем он и заявил 
в комментарии региональным СМИ. В то же время колы-
ванцы задаются вопросом, что мешает вместо того, чтобы 
каждую неделю устранять аварию, один раз качественно от-
ремонтировать систему водоснабжения, как это было сде-
лано рядом сельсоветов того же Колыванского района, что 
позволило бы значительно сократить и время, и средства, 
которые сейчас тратятся на многочисленные латания про-
рех, пока сами колыванцы перебиваются без воды. 

— Люди неделями сидят без воды, — говорит депутат 
Колыванского районного Совета, житель райцентра алек-
сей аСтаФьеВ. — Сам пользуюсь этой водой, которая на 
протяжении двух дней была желтая, грязная, в ней уровень 
железа превышает 5-7 раз, из-за чего я, по решению суда, 
за эту воду могу не платить, и моему примеру последовали 
другие жители поселка.

В этом году за решение «водной» проблемы Колывани 
взялся губернатор области Владимир ГородецКИй, 
пообещавший замену пяти километров труб. Однако что 
такое пять километров труб для поселка с населением в 12 
тысяч человек? Это, по подсчетам жителей, — лишь две 
улицы из двадцати.

евгения ГлушаКоВа

УК «Союз» с 2013 года обеспе-
чивает благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан, 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, предоставление жилищных и 
коммунальных услуг жильцам мно-
гоквартирных домов на территории 
рабочего поселка Горный. В структу-
ре компании собственная аварийная 
служба, производственный участок и 
другие подразделения.

СПравка «знв!»

На фото: участники конференции в болотнинском рк кпрф

16 марта в помещении Ленинского районного комитета 
КПРФ коммунисты крупнейшего района города провели 
отчетную конференцию. Казалось бы, с последней отчетно-
выборной конференции прошло меньше года, но событий за 
это время — масса, главное из них — прошедшие выборы в 
Государственную думу. В президиуме — заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти, секретарь Областного комитета Владимир КарПоВ, 
первый и второй секретари Ленинского районного комитета 
— роман яКоВлеВ и Владимир белКИн. 

За отчетный период заметно изменился облик районного 
отделения — в партию пришли новые люди, что позволило 
избавиться от «мертвых душ», потерявших связь с органи-
зацией. В итоге, каждый пятый коммунист моложе 30 лет, 
средний возраст членов партийной организации Ленинского 
района — 50 лет. За отчетный период было создано 3 новых 
первички — главный показатель того, что партийное отделе-
ние живет и развивается. Причем первичное отделение №13 
(секретарь — роман ноВИКоВ) даже вошло в тройку 
лучших первичек города по итогам последнего социалисти-
ческого соревнования.

Прошли отчетно-выборные конференции отделений КПРФ в Ба-
ганском, Северном, Болотнинском, Барабинском, усть-Таркском и 
Здвинском районах Новосибирской области, а также в ленинском 
районе Новосибирска.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На восьмидесятом году ушел из жизни Владимир 
Иванович КВашнИн.

Родился Владимир Иванович 18 августа 1937 года. 
Вся жизнь его была связана с развитием Первомайского 
района. После армейской службы начал свою трудовую 
деятельность в ПАТП-4 водителем автобуса. С комсо-
мольским задором Владимир Иванович организовал и 
возглавил комсомольско-молодежную бригаду по ре-
монту и восстановлению списанных автобусов. Резуль-
таты превзошли все ожидания. Его организаторские 
способности были оценены 1-м секретарем районного 
комитета КПСС Г.В. алешИныМ, и по рекоменда-
ции райкома партии Владимиру Ивановичу доверили та-
кое трудное хозяйство, как ДЭУ-5, которое вскоре стало 
передовым в районе.

Долгие годы Владимир Иванович занимал ответ-
ственные посты, возглавляя коммунальное хозяйство 
и Райисполком. На всех участках работы его отличала 
исключительная исполнительность и ответственность, 
коммунистическое отношение к делу. Коммунист с бо-
лее чем 60-летним стажем до конца своих дней был пре-
дан служению партии и жителям Первомайки.

Память о настоящем коммунисте и человеке с боль-
шой буквы навсегда останется в сердцах первомайцев.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Владимира Ивановича.

Первомайский рК КПрФ
Первичное отделение «центр»

депутатский корпус Первомайского района

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

Составил аркадий КонеВ

для чайнворда: 1. Крайне неприятное чувство. 
2. Первая народная артистка республики. 3. Площад-
ка для взлета и посадки самолетов. 4. Мерительный 
инструмент. 5. Героика, подъем. 6. Вид древнего вос-
точного единоборства. 7. Хищная птица семейства 
ястребиных, гарпия. 8. Французский живописец, ав-
тор картины «Субботний день». 9. Плясовая мелодия, 
исполняемая на музыкальном инструменте. 10. Мле-
копитающее отряда грызунов. 11. Симфоническая 
сюита И.А.Римского-Корсакова. 12. Голландский жи-
вописец, автор картины «Даная». 13. Украинский му-
зыкальный инструмент. 14. Созвучие. 15. Один из ор-
ганизаторов советского здравоохранения. 16. Заячья 
капуста. 17. Город в Латвии. 18. Штат в США.

По горизонтали: 24. Учреждение или его часть, 
хранящие документы. 25. Древнегреческий фило-
соф. 26. Затруднительный выбор между двумя оди-
наково неприятными возможностями. 29. Штат в 
США. 31. Русский военный летчик, первый в мире 
выполнивший «мертвую петлю» и применивший та-
ран в воздушном бою. 32. Рыба семейства осетро-
вых. 33. Город в Китае. 34. Спортивное сооружение. 
36. Деревянный брус с гнездами для уключин, иду-
щий по бортам шлюпки. 38. Продукт, получаемый пи-

 кроссчаЙнворд
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Коллектив клуба автомототуризма «Сибирь» и члены пар-
тийной организации КПРФ Железнодорожного и Октябрь-
ского районов поздравляют с юбилеем своего товарища ан-
дрея Григорьевича оСьМаК, желают здоровья и успехов 
в личной жизни.

Председатель КаМт «Сибирь»
Железнодорожное и октябрьское отделения КПрФ

 поЗдравляют тоВариЩи

Столыпинская реакция, как и 
предвидел Владимир Ильич 
ЛЕНИН, торжествовала не-
долго. Отступивший проле-
тариат собирался с силами и 
начал переходить в наступле-
ние. С 1910 г. начался новый 
подъем рабочего движения.

За год число стачечников в стране 
увеличилось вдвое — до 105 тыс. чело-
век. Однако решительный сдвиг в ра-
бочем движении произошел после рас-
стрела безоружных рабочих на Ленских 
золотых приисках 4 апреля 1912 г.

Кровавые события на Лене подняли 
волну протеста и возмущений против 
царского правительства, помещиков 
и капиталистов, привели к массовым 
политическим стачкам и забастовкам. 
Бастовали и рабочие нашего города, в 
то время — Новониколаевска.

Строители мостовых требовали вы-
полнения условий соглашения об опла-
те труда подрядчиком блИноВыМ. 
Около 400 грузчиков пароходств 
едельштейна и ФедулоВа 
требовали оплаты труда без вычетов 
и повышения ее на 1 рубль на каждую 
тысячу пудов переработанного груза. 
Рабочие добились победы.

К 1914 г. в стачечном движении про-
летариата участвовали более 2 млн. 
чел. Нарастающее революционное дви-
жение еще отчетливее показало прин-
ципиальное расхождение внутри со-
циал-демократии: большевики видели 
надвигавшуюся революцию и призыва-
ли к решительной борьбе с самодержа-
вием, меньшевики довольствовались 
призывами «к свободе коалиций».

Чтобы решить эти важные вопросы, 
большевики подготовили и провели 

Всероссийскую партийную конферен-
цию. Она прошла в январе 1912 г. в 
Праге под руководством В.И. ленИ-
на. Шестая (Пражская) конференция 
РСДРП была вполне правомочной — на 
ней были представлены более 20 круп-
ных местных партийных организаций. 
Она имела статус партийного съезда.

Конференция признала, что ликвида-
торы «своим поведением окончательно 
поставили себя вне партии», приняла 
решение об исключении оппортуни-
стов из РСДРП и призвала членов 
партии все силы бросить на борьбу с 
ликвидаторством, восстановление и 
укрепление нелегальной партии.

Конференция подтвердила про-
граммные требования пролетариата 
в буржуазно-демократической рево-
люции: демократическая республика, 
восьмичасовой рабочий день, конфи-
скация всей помещичьей земли — и 
призвала вокруг них развернуть агита-
цию во время избирательной кампании 
в 4-ю Государственную думу.

На конференции был избран Цен-
тральный Комитет РСДРП.

С огромной радостью сообщал Ле-
нин об итогах Пражской конференции 
а.М. ГорьКоМу: «В скором времени 
пришлем Вам решения конференции. 
Наконец удалось — вопреки ликвида-
торской сволочи — возродить партию 
и ее Центральный Комитет. Надеюсь, 
Вы порадуетесь этому вместе с нами». 
(Ленин В.И. Соч., т.48, с.44).

Важнейшую роль в руководстве ре-
волюционным движением масс сыгра-
ла легальная большевистская газета 
«Правда». Ее первый номер вышел 22 
апреля (5 мая) 1912 г. в Петербурге. 
День выхода газеты с 1914 г. стал празд-
ником рабочей печати. «Правда» была 
создана по инициативе В.И. Ленина, 

при активной поддержке пролетарских 
масс, в особенности питерских рабочих.

Повседневное руководство Ленина, 
обеспечивавшее органическую связь 
газеты с деятельностью партии, ленин-
ские статьи (в газете их опубликовано 
около 300) определили характер и со-
держание «Правды», превратили ее в 
боевой орган большевизма.

Только в первый год существования 
«Правды» против ее редакторов было 
возбуждено 36 судебных дел. В общей 
сложности они отсидели в тюрьме 47 
месяцев, 41 номер газеты был конфи-
скован. В невероятно трудных услови-
ях большевикам удалось выпустить 636 
номеров «Правды» в течение двух лет.

Ленин фактически выполнял все ос-
новные функции ее главного редакто-
ра. Редкий номер газеты выходил без 
его статей, подписанных различными 
псевдонимами: В. Ильин, В. Фрей, 
Правдист, Статистик, Читатель, В.И. и 
другими, всего их было около 100.

Придавая громадное значение 
«Правде» как массовой рабочей газете 
нового типа, Ленин настойчиво доби-
вался и добился того, что в «Правде» 
сотрудничали лучшие литературные 
силы партии. В результате деятельно-
сти «Правды» был заложен прочный 
фундамент массовой большевистской 
партии, которую не могли разрушить 
никакие провокации и преследования 
со стороны царизма в период импери-
алистической войны. «Правда» воспи-
тала новое поколение революционных 
рабочих, сотни тысяч пролетариев, сы-
гравших потом огромную роль в успеш-
ном проведении Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Иван ФоМИных, 
кандидат ист. наук, доцент,

заслужен. работник культуры рФ

 к 100-летию ВеликоГо октяБря

в годы нового
революционного
подъема (1910-1914)

 бесплатные оБЪяВления

Продам
дачу 12 соток в садоводческом обществе «Буревестник» (Обь-
ГЭС). 2-этажный дом, баня, кухня, гараж, колодец.
Тел.: 345 -78 71, 345 –01 -45.
Сад 6 СотоК в обществе «Пион», ОбьГЭС.
Тел.: 8-953-767 -36-13.
дВухЭтаЖный доМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от Гиганта (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
доМ блаГоуСтроенный в д. Огнева Заимка, Черепанов-
ский район. Рядом озеро, лес. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.
3-КоМнатную КВартИру, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого 3-х 
комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном (мож-
но с мебелью). Квартира с большим балконом с видом на со-
сновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, 
центральное отопление, очень светлая и теплая, хороший 
ремонт. Во дворе универсам, рядом большой спорткомплекс 
со стадионом и остановка общественного транспорта. Об-
ращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24 
Тамара Васильевна.
Меняю 1-КоМнатную в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Куплю
ВИдеоКаМеру цифровую Сони дцб-двд 508Е на запчасти. 
Тел.: 8-923-153-23-26.

Разное
набор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Запись по телефону  8-913-930-24-01. 
Руководитель СераЖИМ лидия Михайловна.
«ГазелИ», ГрузчИКИ. Тел. 380-07-47.

ролизом древесины. 39. Фигура пилотажа. 41. Актер Новосибирского театра «Красный факел».
По вертикали: 19. Русский писатель. 20. Прочная ткань для изготовления контейнерных лент и приводных ремней. 21. Со-

вокупность плодолистиков цветка. 22. Переводчик в странах Востока. 23. Драгоценный камень. 27. Река, пограничная между 
США и Канадой. 28. Языческий божок, идол. статуя. 35. Античный город Боспорского государства в Крыму около Керчи. 
36. Широкая городскаяулица. 37. Машина, выполняющая одновременно работу нескольких механизмов. 40. Юридический 
термин. 41. Вьющееся растение.

По диагонали: 30-36. Один из видов аллюра. 31-35. Пресноводная рыба.


