
О ситуации 
в Хакасии
Лидер КПРФ Геннадий ЗюГанов проком-
ментировал снятие «Партией Роста» своего 
кандидата александра Мяхара с выборов 
губернатора Хакасии и отзыв иска избиркома 
об отмене регистрации коммуниста валентина 
Коновалова.

«Наша принципиальная и конструк-
тивная позиция взяла верх. Мы прямо 
заявили, после того как попытались со-
вершенно незаконно снять Коновалова, 
что это политический разбой, который 
разрушает всю выборную систему, под-
рывает доверие к власти и дезорганизует жизнь этой тру-
долюбивой республики», — подчеркнул Г.А. ЗюГАнов

Он считает, что «беспрецедентное решение о подаче 
иска с целью отмены регистрации в.о. КоновАловА 
перечеркивало и регистрацию всех других кандидатов на 
этих выборах, и первый тур, который состоялся, и в кото-
ром победил представитель КПРФ».

«Оппоненты оказались слабыми — видимо, они шли на 
выборы в качестве фальшивых соперников, а противосто-
ять нашей реальной программе, честному мужественному 
кандидату Валентину Коновалову они не в состоянии», — 
также отметил лидер коммунистов.

Председатель ЦК КПРФ подчеркнул, что Компартия и ее 
кандидат готовятся участвовать во втором туре выборов, 
который должен состояться 11 ноября.

«Принципиальность, настойчивость нашей команды, кон-
структивность нашей программы взяли верх, а теперь очень 
важно избирателям понимать, что эти выборы сознательно 
заматываются, когда снимаются один кандидат за другим, 
тем самым нарушаются элементарные правила политиче-
ской борьбы. Все остальное, что они предлагали, фальшиво, 
надуманно и халтурно. Будем бороться, наше дело правое», 
— выразил уверенность Геннадий Андреевич.

Он также добавил, что партия «продолжит выборную кам-
панию, и в состоянии преодолеть кризис в этой республике».

«Мы готовы к такой работе, формированию Правитель-
ства народного доверия, правительства, которое, прежде 
всего, будет сформировано из профессионалов высокой ква-
лификации, доказавших умение эффективно работать и вер-
но служить трудовому народу», — заключил Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

1По данным Росстата, с декабря 
прошлого года сильнее всего по-
дорожало пшено — на 40,9%. 

на 40,3% подорожала белокочан-
ная капуста. Морковь поднялась в 
цене на 24,7%, сахар — на 16,2%. 
охлажденные и мороженые куры 
стали с конца прошлого года доро-
же на 11,7 %.

2Россияне могут столкнуться 
с резким скачком цен на бен-
зин 1 января 2019 года, следу-

ет из заключения Счетной пала-
ты. С 1 января 2019 года акцизы 
на бензин поднимут с 8 213 до 12 
374 рублей за тонну, на дизельное 
топливо — с 5 665 до 8 541 рублей 
за тонну.

3Минэкономразвития зафик-
сировало спад в российской 
экономике. Рост ввП в авгу-

сте снизился с 1,8 до одного про-
цента. основной вклад в замед-
ление роста экономики в августе 
внесло сельское хозяйство. Также 
рост замедлился в промышленно-
сти и транспорте.

4Прямые инвестиции ино-
странцев в российскую эко-
номику упали в третьем квар-

тале 2018 года на 6 млрд долларов. 
Согласно данным ЦБ, это рекорд-
ное квартальное сокращение пря-
мых иностранных инвестиций с 
1994 года. Также это первое сниже-
ние со второго квартала 2015 года.

5Эксперты «АвитоРабота» про-
анализировали рынок труда в 
третьем квартале 2018 года. 

в число самых востребованных 
специалистов вошли продавцы, 
производственники, строители, 
перевозчики и сотрудники авто-
бизнеса: суммарно на них при-
шлось 68% всех вакансий.

6высшее руководство россий-
ских компаний зарабатывает 
столько же, сколько их колле-

ги во Франции, великобритании, 
Польше и Турции. Менеджеры 
среднего звена получают пример-
но в два раза меньше, чем в Герма-
нии и США, и на 60% меньше, чем 
в великобритании и Франции.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

№41 (1132), 18 оКтябРя 2018 Сайт: www.kprfnsk.ru

сРеда
-1/-4°с, Ю-З 5м/с

четвеРГ
+2/-2°с, Южн 4м/с

ПятНИца
+3/+0°с, Южн 7м/с

втоРНИК
-1/-3°с, Зап 4м/с

суббота
+2/-1°с, Южн 4м/с

восКРесеНье
+5/0°с, Южн 8м/с

ПоНедельНИК
+5/0°с, Ю-З 7м/с

Кто нажился на 
железнодорожном 
щебне? 

С.7

Проверяем  
продукты дома 
 

С.3

Почему дорогая 
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19 октября — 
все на пикеты!
против повышения 
пенсионного возраста

В воскресенье 14 октября в Новосибирске прошел гала-концерт Конкурса комсомольской песни 
«Беспокойные сердца». В этом году фестиваль состоялся в восьмой раз и был посвящен столе-
тию Комсомола. Еще до начала мероприятия, пока участники репетировали номера на сцене, 
в фойе Культурно-досугового центра им. К.С. Станиславского прошел торжественный прием в 
пионеры. 30 ученикам школы №23 повязали красные галстуки мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть и второй секретарь Обкома КПРФ Ренат СуЛеймАнов.

«Буду вечно молодым!»
На фото: совРемеННые ПИоНеРы — ЗавтРашНИе Комсомольцы

 прямая речь

В Новосибирске отмечают 100-летие Комсомола

 Пл. Калинина, Красный проспект, д.157;
 Первомайский сквер, рядом с фонтаном;
 Пл. Карла Маркса, на площадке рядом 
с памятником А.И. Покрышкину;

 ДК «Академия», ул. Ильича д.4;
 У памятника в.И. ленину по ул. Аксенова.
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На фото: бЮст сталИНа, ИЗГотовлеННый в НовосИбИРсКе

Аэропорт имени 
Покрышкина
Ветераны-авиаторы Новосибирска предложили 
городским властям присвоить аэропорту «Тол-
мачево» имя маршала авиации александра 
ПоКрышКина. Эту идею поддержал мэр горо-
да анатолий лоКоть.

Сегодня в России запустили конкурс «Великие имена 
России», в рамках которого 45 аэропортам страны росси-
яне могут присвоить имена прославившихся соотечествен-
ников. Так, общественность Новосибирска предложила 
присвоить аэропорту «Толмачево» имя аса Александра 
ПоКРыШКИнА.

— Я очень уважительно отношусь к памяти Александра 
Покрышкина, — заявил журналистам мэр Анатолий ло-
КоТь. — Я этим увлечен и представляю, какого масштаба 
личность, что он сделал для России. То, что он Почетный 
житель Новосибирска — маленькая толика его заслуг. Об-
щественники давно высказывались, чтобы наш аэропорт 
имел не географическое название населенного пункта, а 
имя нашего земляка. Думаю, для города это [переимено-
вание] было бы здорово.

Однако глава Новосибирска отметил, что у этой ситу-
ации есть и другая сторона — экономическая. Так как за 
переименование придется заплатить немалые деньги.

— За собственником аэропорта окончательное решение 
о переименовании, и в этом отношении ему нести финансо-
вую нагрузку. Нужно понять, насколько будет велика эта 
нагрузка, и насколько он будет готов это оплатить, — от-
метил Анатолий Локоть.

Отметим, что по условиям Всероссийского конкурса, с 
11 октября по 21 октября региональные общественные па-
латы должны сформировать списки имен-претендентов для 
городского аэропорта. После этого, примерно, с 8 ноября 
по 30 ноября, будет проходить общенародное голосование 
по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». 

Яна БонДАРь

Более двух лет назад инициативная 
группа, сформированная из левых ак-
тивистов, выступила с предложением 
установить в Новосибирске бюст Вер-
ховного Главнокомандующего И.в. 
СТАлИнА. На создание памятника 
Генералиссимусу десятки новосибир-
цев, в том числе и члены КПРФ, внес-
ли добровольные пожертвования, было 
собрано около 450 тысяч рублей. Тем 
не менее, инициатива вызвала ярост-
ные споры в городском сообществе. 
В процессе рассмотрения вопроса 
выяснились и законодательные пре-
пятствия по установке бюста в скве-
ре Героев революции или возле Дома 
офицеров. Коммунисты предлагают 
единственно реальный на сегодняш-
ний момент вариант установки памят-
ника Сталину.

«Инициативной группе по уста-
новке памятника И.в. Сталину в г. 
новосибирске.

Уважаемые товарищи! 
Бюро Новосибирского обкома КПРФ 

поддерживает инициативу по установ-
ке памятника Генералиссимусу И.В. 
Сталину в Новосибирске. Несмотря на 
то, что в последнее время в обществе 

усилилось позитивного отношение 
к личности Иосифа Виссарионовича 
Сталина, негативные последствия ан-
тикоммунистической истерии времен 
перестройки и правления ЕльЦИнА 
остаются. Именно поэтому мы считаем 
крайне важным бороться с фальсифи-
кациями советской истории, мы увере-
ны, что историческая справедливость 
восторжествует, и «ветер Истории без-
жалостно развеет» кучу мусора с моги-
лы Великого Вождя! 

Мы предлагаем установить бюст 
Верховного Главнокомандующего на 
территории Новосибирского област-

ного комитета КПРФ по адресу улица 
Большевистская, д. 29. Установка бю-
ста И. В. Сталину в Областном комите-
те КПРФ не сможет вызвать противо-
действие со стороны контролирующих 
и властных органов, кроме того, на-
хождение памятника на охраняемой 
территории остудит активность анти-
коммунистических вандалов. 

Предлагаем приурочить торжествен-
ное открытие бюста Верховному Глав-
нокомандующему Генералиссимусу 
Иосифу Виссарионовичу Сталину к 
всенародному празднику Дню Победы 
9 мая 2019 года. 

Бюро 
Новосибирского обкома КПРФ

15 октября 2018 года».
Пресс-служба 

новосибирского оК КПРФ

 память  инициатива

На фото: выстуПает тРИо «silenzium»

Торжественную часть фестиваля 
открыло струнное трио «Silenzium» с 
необычной аранжировкой известной 
композиции «Время, вперед!». С при-
ветственным словом перед гостями 
фестиваля выступил мэр города Ана-
толий лоКоТь:

— В последние время задумываюсь о 
том, что же сделано в великий период 
Советской власти, и все чаще прихожу 
к тому, что самое главное открытие 
этого периода — могучая, авторитет-
ная, мощная молодежная организация 
по имени Комсомол. Комсомольцы за-
щищали и строили нашу страну. Но со-
вершенно особая страница в истории 
Комсомола — комсомольская песня, к 
которой можно по-разному относить-
ся, но обратите внимание, что в них 
нет отрицательных эмоций. Эти песни 
всегда прославляли хорошие дела. И в 
этом великий смысл! 

Следом за ним на сцену поднялся се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав лИ-
СТов. Он поздравил всех с юбилеем 
ВЛКСМ от имени современных комсо-
мольцев:

— Они в 1992 году не смирились с 
тем, что Комсомол прекратил суще-
ствование, и восстановили его. Они 
сейчас работают во всех регионах 
России. Вновь комсомольские знаме-
на ярко реют на всех демонстрациях 
и митингах! В Комсомоле реализуют 
современные проекты: стройотряды, 
патриотические уроки, всероссийский 
конкурс поддержки детского творче-
ства «Земля талантов», спортивные 
клубы «Комсомолец» и «КПРФ». Ком-
сомольцы — в первую очередь борцы! 
— отметил он.

Ряды молодежной организации в 
этот праздничный день пополнились 
не только новыми пионерами, но их 
старшими товарищами: комсомоль-

ские билеты им выдали прямо на празд-
ничном гала-концерте. Медалями в 
честь столетия комсомола наградили 
заслуженных членов партии — Рена-
та СУлЕйМАновА и владимира 
КАРПовА, бессменных членов жюри 
и руководителей коллективов, посто-
янных участников фестиваля, а также 
ветеранов воинской службы.

После торжественной церемонии от-
крытия вниманию зрителей представи-
ли 19 лучших номеров от ансамблей и 
сольных исполнителей.

— В этом году у нас было рекордное 
число заявок от желающих принять 
участие в конкурсе — 66! Более того, 
если раньше мы ограничивались одним 
отборочным туром, то в этот раз по-
бедители прошли целых три этапа, — 
рассказал организатор конкурса, пер-
вый секретарь Новосибирского обкома 
ЛКСМ Роман ЯКовлЕв. 

Открыл конкурсную часть фести-
валя Семен олЕКСюК песней 
«Биография», который по итогам за-
нял первое место среди сольных ис-
полнителей. Второй стала Полина 
ШУСТовА, исполнившая «Любовь, 
комсомол и весна», третье место — у 
Екатерины МоГИлЕвСКой, пред-
ставлявшей эстрадную студию «Азбу-
ка Хит» с песней «Ты снишься мне».

Среди сольных исполнителей в но-
минации «Школа» третье место занял 
Михаил ЖУМАКБАЕв с песней 
«Товарищ песня», второе — у Алины 
БАхТИной, исполнившей песню 
«Навстречу утренней заре», победи-
тельницей стала Полина оЖЕГовА, 
ученица вокальной студии «Виктория» 
школы 191 с песней «Старый клен». 

— Мы с преподавателем вместе вы-
бирали песню, у нас было много вари-

 первая полоса

>  Окончание. Начало на с.1

антов, но мы выбрали именно «Старый клен», потому что она 
очень романтичная, — поделилась с журналистами победи-
тельница номинации.

Как обычно, сильной оказалась конкуренция среди ансам-
блей, многие из участников этой категории стали уже посто-
янными участниками и даже призерами «Беспокойных сер-
дец». В итоге третье место досталось ансамблю «Септима» из 
СибГУТИ, вторыми стал ребята из вокального ансамбля «Не 
может быть» Семейного музыкального театра «Диез», побе-
дители — еще один коллектив из СибГУТИ — «Волярэ».

По традиции участие в фестивале приняли новосибирские 
пионеры — в этом году выступления подготовили вокальный 
ансамбль гимназии №23 (песня «Комсомольская путевка») 
и вокальный ансамбль школы 191 с песней «Комсомольцы-
добровольцы». 

Гран-при фестиваля жюри в этом году единодушно при-
судило коллективу «Мегаполис» из НГАСУ за «Песню брян-
ских партизан».

— Мы готовились к конкурсу с начала учебного года, 
много репетировали, — поделилась секретами мастерства 
участница ансамбля Елизавета БоДУновА, — песню 
нам предложила наша руководитель, мы сразу согласились, 
потому что она нам очень понравилась, мы углублялись в 
историю ее создания, но искали свою версию, отличную от 
оригинала, и старались передать свои ощущения зрителям!

Фестиваль «Беспокойные сердца» в очередной раз дока-
зал, что комсомольская песня живет в сердцах у всех поколе-
ний, начиная от школьников и заканчивая представителями 
старшего поколения.

юлия ЖУМАКБАЕвА, Александра ЖЕлЕЗных

«Буду вечно молодым!»
В Новосибирске отмечают 100-летие Комсомола

Памятник Сталину появится 
в Новосибирске
Бюро Новосибирского обкома КПРФ обратилось к Инициатив-
ной группе по установке памятника и.в. Сталину в Новоси-
бирске с предложением разместить монумент на территории 
Областного комитета КПРФ.

На фото: Зал был ПолоН
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 их нравы

крови специалисты могут определить, 
чем болело животное. Некоторые опас-
ные для человека заболевания, напри-
мер, трихинеллез (мелкие глисты), вы-
являют под микроскопом.

Домашняя экспертиза. Покупая 
на рынке мясо, требуйте экспертное 
заключение лаборатории ветеринар-
ной экспертизы. На ней должна стоять 
только сегодняшняя дата. У хорошего 
мяса приятный запах, без примеси кис-
линки и хлорки. Если нажать на филе 
пальцем, то свежий продукт быстро 
восстановит форму.

Рыба
Проверка в лаборатории. На рын-

ке могут продавать морскую заморо-
женную рыбу и пресноводную. Послед-
няя должна находиться либо живой в 
емкости с водой, либо разделанной и 
охлажденной льдом. В лаборатории 
пресноводную рыбу проверяют на гель-
менты, а замороженную — на условия 
хранения и сроки реализации.

Домашняя экспертиза. Жабры о 
рыбе могут сказать все. Они должны 
хорошо прилегать к тушке, иметь крас-
ный, но не бурый цвет. Всегда нюхайте 
жабры. Именно с них начинает портить-
ся рыба. При разрезе рыбы внутренние 

органы должны оставаться целыми, а 
кости не должны отходить от тушки.

Молоко
Проверка в лаборатории. В лабо-

ратории молоко проверяют на кислот-
ность, жирность, мастит, фальсификат. 
С каждой банки берут в среднем на 
пробу 250 мл. Если молоко признают 
опасным для человека, вся партия изы-
мается до полного излечения коровы.

Домашняя экспертиза. Домаш-
ние молоко и сметану на рынке мож-
но продавать только в стеклянной 
посуде, так как пластик нельзя мыть 
кипяченой водой. Творог — на чистых 
подносах и прикрытым марлей. Также 
эти продукты не должны лежать возле 
овощей или мяса.

Дома можно определить, разбавляли 
ли молоко крахмалом или водой. Для 
этого капните в стакан молока немно-
го йода. Если цвет не изменился или 
стал желтоватым, все в порядке. Если 
же молоко получило голубоватый от-
тенок, в нем есть крахмал.

Консистенцию молока тоже можно 
определить на глаз. Перелейте его в 
другую емкость. Если на банке остался 
осадок, молоко неразбавленное.

Яйца
Проверка в лаборатории. На рын-

ке разрешено продавать только кури-
ные и перепелиные яйца. Яйца гусей, 
уток, индеек опасны и могут содержать 
сальмонеллез.

Лаборант проверяет яйца по внеш-
ним показателям — целостность, чи-
стота, а также наличие внутри кро-
вяных или черных пятен: их быть не 
должно. Специальный прибор помогает 
заметить их даже в неразбитом яйце.

Домашняя экспертиза. Есть поня-
тие диетического яйца, которому семь 
дней. Оно самое свежее и полезное. 
Именно такое яйцо можно пить сырым.

Если яйцо хранилось правильно, то 
его можно хранить без опаски до 90 
дней, а в холодильнике (при +40С) они 
могут спокойно лежать 120 дней.

Налейте в стакан кипяченую охлаж-
денную воду, добавьте чайную ложку 
соли и поместите в нее сырое яйцо. Дие-
тическое свежее яйцо опустится на дно 
и будет лежать ровно. Если яйцо под-
нялось одним боком на несколько гра-
дусов, ему около 14 дней. Если встало 
вертикально, уже истекло полсрока хра-
нения. А если всплыло — оно тухлое.

наталия лАвРИчЕнКо, 
«новосибирские новости»

 социология

 что мы едим

Диета по-министерски
В условиях кризиса чиновники 
продолжают давать сове-
ты, как можно прожить на 
низкий доход, при этом сами, 
по всей видимости, не гото-
вы разделить с гражданами 
все тяготы «затягивания 
поясов». Наиболее откровенно 
об этом сказала теперь уже 
бывшая министр труда и за-
нятости Саратовской обла-
сти наталья СокоЛовА.

Местные СМИ опубликовали видео 
беседы СоКоловой с депутатом ре-
гионального Заксобрания от КПРФ ни-
колаем БонДАРЕнКо. Чиновница 
утверждает, что на прожиточный мини-
мум пенсионера, который в Саратовской 
области равен 7176 рублям, можно про-
жить и даже улучшить свое здоровье. 
Более того, сбалансированную диету, по 
словам Соколовой, можно составить и 
за половину этой суммы — 3500 рублей. 
«Макарошки стоят всегда одинаково. А 
кефир? Все равно это очень дешево!», 
— сказала министр и даже пообещала 
оппозиционному депутату показать ме-
ста, где за минимальную сумму можно 
составить годный рацион.

На предложение Бондаренко са-
мой попробовать прожить на такие 
деньги чиновница ответила отказом, 
сославшись на свой высокий статус. 
«Я человек достаточно решительный, 
но, боюсь, статус министра этого не 
позволит», — посетовала Соколова. 
К слову, в прошлом году, по данным 
издания «Версия Саратов», доход Со-
коловой составил 2 млн. 296 тыс. ру-
блей, или 193,3 тыс. в месяц.

После того, как запись попала в фе-
деральные СМИ, Соколова лишилась 
должности. Губернатор Саратовской 
области валерий РАДАЕв так объяс-

нил свое решение: «Считаю недопусти-
мым для руководителя регионального 
министерства пренебрежительное от-
ношение к темам, имеющим жизнен-
ную важность для людей. К тем, кто 
забывает об ответственности, меры бу-
дут приниматься самые жесткие».

Стоит ли радоваться отставке ми-
нистра — вопрос неоднозначный. С 
одной стороны, губернатора возмутил 
тот факт, что Соколова бравирова-
ла статусом и предлагала пожилым 
людям жить так, как сама она в силу 
должности не может. Кстати, сейчас, 
после увольнения, у решительного 
человека Натальи Соколовой появля-
ются все шансы опробовать свои же 
советы. С другой стороны, губернатор 
мог обидеться на правду.

Действительно, а что делать пен-
сионеру, который помирать с голоду 
не хочет, а доход у него сопоставим с 
прожиточным минимумом? Только пи-
таться самыми дешевыми продуктами, 
как и советовала Соколова. Тем более 
что хоть министр и уволена, прожиточ-
ный минимум никто пересматривать 
не собирается.

Сегодня на пенсионера в России в 
день полагается примерно 200 гр. кар-
тошки, 270 гр. овощей (один огурец), 
120 гр. свежих фруктов (одно малень-

кое яблоко или один персик), почти 
150 гр. мяса (небольшая отбивная), 
40 гр. рыбки (две шпротины), 700 гр. 
молочных продуктов в пересчете на 
молоко, половина куриного яйца, 25 
гр. маргарина. Еще полагается около 
50 гр. кондитерских изделий и 250 гр. 
хлебных продуктов (две нормы блокад-
ного Ленинграда), к которым относят-
ся и хлеб, и макароны, и крупы, и бо-
бовые. Понятно, что при таком подходе 
о качестве и разнообразии необходимо 
забыть. Например, небольшая банка 
оливок стоит как два пакета молока, 
а это значит, что пенсионеру ради нее 
придется сидеть три дня без молока и 
молочных изделий.

Заведующий лабораторией уровня 
и качества жизни Института социаль-
но-экономических проблем народо-
населения РАН вячеслав БоБКов 
замечает, что размер прожиточного 
минимума не отражает реальных по-
требностей человека:

— Сегодня рассчитывается четыре 
прожиточных минимума: работающе-
го, пенсионера, ребенка и среднеду-
шевой. При этом дифференцированно 
считаются только продовольственные 
корзины, например, пенсионеру надо 
меньше калорий, чем работающему. 
Две другие части корзины — непро-
довольственные товары и оплата ус-
луг — дифференциации не имеют, эти 
две части вместе просто равны продо-
вольственному минимуму. Так что нет 
никакой модели потребления пенси-
онера, размер минимума не отражает 
реальной жизни. Скажем, жителям се-
верных районов надо выезжать на юг, 
но это не учитывается. Таким образом, 
размер прожиточного минимума зани-
жается. У пенсионеров большие траты 
на лекарства, на лечение, но это будто 
никого не интересует.

Андрей ИвАнов

На фото: НеКотоРые ПРодуКты можНо ПРовеРИть дома 

На фото: аНтИКРИЗИсНое меНЮ 
для эКс-мИНИстРа уже составлеНо

Еда живая и мертвая
Как проверить качество продуктов

овощи и фрукты
Проверка в лаборатории. Овощи и фрукты проверяют 

на органолептику — внешний вид, отсутствие гнили, пле-
сени, повреждений грызунами. Но для этого не нужно быть 
специалистом: все деформированные и испорченные овощи 
покупатель может и сам выявить на прилавке. А вот провер-
ка на нитраты — это прерогатива только лаборантов.

Домашняя экспертиза. Можно купить свой собствен-
ный нитрат-тест или нитратомер. Он очень прост в использо-
вании — воткнул в продукт, и тестер показывает на экране 
содержание нитратов.

Перед тем как есть сырые овощи и фрукты, замочите их в 
воде на 30 минут. Особенно это касается редиса и огурцов. 
Половина нитратов останется в воде. 

Мясо
Проверка в лаборатории. Если свежесть вы хоть как-то 

можете определить, то наличие заболеваний и мелких гли-
стов без лабораторных исследований — никогда. В лаборато-
рии по внешнему виду внутренних органов, мышечной ткани, 

Антирейтинг 
ПутинА 
бьет рекорды
Согласно данным социологического исследо-
вания «Левада-центра», уровень недоверия 
россиян к Президенту владимиру Путину 
составил 13%. При этом впервые глава госу-
дарства попал в топ-3 общественных деятелей, 
которым граждане страны больше всего не 
доверяют.

Рейтинг Президента России вла-
димира ПУТИнА, по опросу «Ле-
вада-центра», составил 39%. Это на 
9% пунктов ниже, чем в июне 2018 
года, когда Правительство только 
объявило о повышении пенсион-
ного возраста. Кроме того, этот по-
казатель на 20 пунктов ниже, чем 
в ноябре 2017 года, и почти вдвое меньше, чем результат 
Путина на последних президентских выборах.

При этом, как сообщают социологи, глава государства 
вошел в тройку лидеров антирейтинга по доверию россиян 
— он набрал 13%. Больше всего респонденты не доверяют 
премьеру Дмитрию МЕДвЕДЕвУ (31%) и главе фрак-
ции ЛДПР владимиру ЖИРИновСКоМУ (20%).

Значительное падение авторитета Президента страны 
— это последствия повышения пенсионного возраста, ко-
торое вызвало крайнюю степень раздражения у россиян. 
Как отмечает депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области Андрей ЖИРнов, «крымский консен-
сус» [присоединение Крыма к России весной 2014 года], 
который объединил вокруг фигуры Президента абсолют-
ное количество граждан, фактически утратил свое влия-
ние на общественное мнение.

— Инициаторы «пенсионной реформы» добились того, 
что авторитет и в целом государственных властных инсти-
тутов, и главы государства оказался подорван, — уверен 
коммунист. — Правительство и «Единая Россия» бросили 
на алтарь «пенсионной реформы» авторитет Президента. 
Но они не смогли убедить граждан в необходимости этого 
закона и подорвали авторитет главы государства. Скорее 
всего, в ближайшее время мы будем наблюдать только 
продолжение падения рейтинга Президента. Может быть, 
и не такого уже резкого, как мы наблюдаем в последние 
месяцы, но неуклонного. Граждане уже не верят власти. 

Яна БонДАРь

Какими доступными способами поку-
патель сам может определить свежесть 
мяса или рыбы, а какие проверки до-
ступны только в лаборатории.
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 хроника кризиса

Уверенный рост цен на нефть 
(в январе-сентябре этого года 
— уже почти в 1,4 раза) при-
вел к головокружительному 
притоку валюты в Россию.

В условиях эффективного блоки-
рования социально-экономического 
развития страны либералами Прави-
тельства МЕДвЕДЕвА этот приток 
валюты не стал драйвером прогресса и 
обеспечил лишь скачкообразный рост 
положительного сальдо текущих опе-
раций платежного баланса: в январе-
сентябре 2018 года он превысил уро-
вень аналогичного периода прошлого 
года более чем в 3,8 раза, составив 75,8 
млрд долл. против 19,7 млрд. 

Однако главным направлением ис-
пользования захлестнувшей Россию 
волны нефтедолларов внезапно стало 
кредитование внешнего мира. Если в 
январе-сентябре прошлого года фи-
нансовые операции привели, хоть и к 
незначительному (1,7 млрд долл.), но 
чистому заимствованию в мире, то в 
первые три квартала 2018 года чистое 
кредитование Россией мира составило 
44,2 млрд долл. Главные направления 
— прямые инвестиции нефинансового 
сектора за границу, выросшие на 17,2 
млрд долл. (правда, в III квартале они 
прекратились, — сказался, видимо, 
эффект санкций), сокращение ино-
странных вложений в российскую бан-
ковскую систему (на 15,4 млрд долл. за 
три квартала), снижение иностранных 
ссуд и займов нефинансовому сектору 
(на 10,6 млрд долл.) и государственных 
обязательств (на 4,6 млрд долл.).

Интересно, что, хотя в III квартале 
прямые иностранные инвестиции в не-
финансовый сектор и сократились на 
6,0 млрд долл., в целом за январь-сен-
тябрь они увеличились — на 2,4 млрд. 
Но, к сожалению, общей картины это 
не меняет.

Органы государственной власти, 
контролируемые либералами, не по-
зволяют использовать зарабатывае-
мую Россией валюту на ее благо, на 
нужды ее социально-экономического 
и технологического развития. Часть 
этой валюты замораживается в между-
народных резервах и бездарно «спу-
скается» в периодических кризисах 
ради обогащения спекулянтов, а часть 
утекает из страны благодаря либерали-
зации движения капитала.

Так, по уточненным данным Банка 
России (очистившим «сырую», исход-
ную статистику от операций самого 

Банка России с коммерческими банка-
ми), чистый отток частного капитала 
из страны вырос в январе-сентябре 
почти в полтора раза — с 24,9 до 36,4 
млрд долл., причем в III квартале рост 
превысил 9 раз (с 2,1 до 19,4 млрд.).

Не находя применения в стране, ка-
питалы России уходят за ее пределы 
и развивают не наше общество, а его 
стратегических конкурентов, — в том 
числе и развязавших против нас бес-
прецедентную в мировой истории по 
интенсивности и длительности холод-
ную войну на уничтожение.

Это прямой и закономерный резуль-
тат либеральной социально-экономи-
ческой политики, эффективно и пол-
ностью безнаказанно уничтожающей 
нашу страну и народ.

Михаил ДЕлЯГИн, 
«Свободная пресса»

Торжественное открытие экспози-
ции прошло на платформе станции «пл. 
Гарина-Михайловского». Первыми 
посетить комсомольский вагон приш-
ли ветераны ВЛКСМ — владимир 
ШАМов и владимир ПАнАРИн, 
члены студенческих отрядов и почет-
ные гости, среди которых мэр Новоси-
бирска Анатолий лоКоТь и второй 
секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат СУлЕйМАнов.

— Сегодня особый случай, когда 
вагон с историей новосибирского Ком-
сомола отправляется курсировать по 
всей линии метрополитена, и все но-
восибирцы, глядя на эти фотографии, 
будут вспоминать себя и свою юность. 
А молодежь возьмет для себя что-то в 
качестве примера, — говорит глава го-
рода Анатолий Локоть. — Перед нами 
стоит серьезная проблема историче-
ской памяти и, прежде всего, воспита-
ния патриотов, которые в будущем по-
несут ответственность за честь нашей 
страны. Без серьезной, большой моло-
дежной организации это сделать невоз-
можно. Комсомол — не только юность, 
а еще и время, когда с энтузиазмом де-
лаются великие большие дела. Именно 
этому учит нас Комсомол.

Об одном из таких больших дел рас-
сказал второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. 

— Сегодня большой праздник. Мне 
посчастливилось быть причастным к 
строительству метрополитена. Я был 
секретарем комитета Комсомола нака-
нуне пуска второй очереди новосибир-
ского метро — станции «Гарина-Михай-

ловского» и «Сибирская». Чувствуешь 
себя причастным к великим делам. 

Организатором праздничного со-
бытия стал Новосибирский областной 
фонд сохранения и развития русского 
языка «Родное слово». По его иници-
ативе в вагоне музея-поезда собрали 
уникальные документы из фондов Но-
восибирского краеведческого музея и 
Музея Новосибирска, а также мате-
риалы «Клуба 29 октября», сборников 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» 
и «Страницы истории Новосибирской 
комсомольской организации». 

В историческом вагоне новосибирцы 
смогут увидеть комсомольский билет 
одного из основателей новониколаев-
ского комсомола, секретаря Закамен-
ского райкома Якова МИШУРИСА, 
заявления комсомольцев о направле-

нии на фронт и целину, страницы из 
фронтового дневника поэта Бориса 
БоГАТКовА, комсомольские газеты 
50-80-х годов, фоторепортажи о жизни 
пионеров города, работе студенческих 
строительных отрядов, строительстве 
молодежных жилищных комплексов. 

Жители города вспомнят о том, что 
такое комсомольская путевка или удар-
ная стройка. А также узнают, кто из но-
восибирских комсомольцев ушел защи-
щать страну от фашистов во времена 
Великой Отечественной войны и сколь-
ко наград заслужили члены ВЛКСМ. 
Помимо этого, горожанам расскажут 
историю новосибирского Комсомола в 
целом, а также о комсомольских вожа-
ках и вкладе местной молодежной орга-
низации в деятельность страны.

Александра ЖЕлЕЗных

 наша история

Российские нефтедоллары 
работают на Запад

Комсомольский 
метрополитен

троллейбусы 
«без рогов» 
Мэрия Новосибирска обновит парк муниципаль-
ного общественного транспорта. На городские 
маршруты планируется закупить 24 троллейбу-
са на автономном ходу с опускаемыми токопри-
емниками, а также 19 автобусов на газомотор-
ном топливе и пять трамваев.

Городские власти продолжают развивать общественный 
транспорт в Новосибирске, чтобы вернуть горожан на авто-
бусы и трамваи и снизить количество пробок. Как сообщил 
мэр Новосибирска Анатолий лоКоТь, чтобы достиг-
нуть планки в 50% горожан, пользующихся общественным 
транспортом, надо очень серьезно работать над комфортом 
и над оптимизацией транспортной схемы.

Так, было решено обновить парк муниципального обще-
ственного транспорта и закупить новые виды машин. На-
пример, 19 новых автобусов будут оснащены двигателями, 
работающими на метане, — этот вид топлива гораздо де-
шевле бензина и солярки. Также мэрия выпустит на город-
ские маршруты 24 троллейбуса на автономном ходу.

— Обновление подвижного состава — это очень важно. 
Чтобы вернуть пассажиров, нужно предоставить им ритмич-
ность, надежность работы нашего транспорта, — отметил 
Локоть. — Вся техника будет отечественного производства, 
что даст нам ряд преимуществ: это и легкое обслуживание, и 
ремонтопригодность, и государственная поддержка.

Городские власти объявят конкурс в ближайшие две не-
дели после того, как получат подтверждение софинансиро-
вания от областного Правительства. «Было заявлено о фи-
нансировании по половине, но нам хотелось бы, чтобы доля 
города была несколько меньше, исходя из реалий», добавил 
глава Новосибирска.

Яна БонДАРь

Развиваем сотруд-
ничество с КнР
Мэр Новосибирска анатолий лоКоть подпи-
сал соглашение о продлении побратимских от-
ношений между городом Мяньяном провинции 
Сычуань и Новосибирском. Города-побратимы 
будут продолжать развивать сотрудничество в 
сфере промышленного производства.

— Более 20 лет мы поддерживаем дружественные свя-
зи, — заявил заместитель секретаря Маньянского горкома 
Компартии Китая Фу КАн. — Наши отношения развива-
лись в таких областях, как экономика, культура, спорт. В 
этот раз мы приехали, чтобы закрепить нашу дружбу под-
писанием нового соглашения, выводя, таким образом, от-
ношения на новый уровень.

Глава китайской делегации пригласил новосибирских 
ученых и инженеров продемонстрировать свои разработки 
в Мяньяне. 

— Научно-техническая выставка в городе Мяньян — это 
платформа, отталкиваясь от которой, можно будет разви-
вать дальнейшие контакты в сфере экономики. Эта выстав-
ка проходит каждый год, в ней участвует огромное количе-
ство предприятий, которые благодаря этому налаживают 
контакты. Мы надеемся, что новосибирские предприятия 
также предоставят свои разработки, чтобы продвигать их 
на наш рынок, используя общую платформу — город Мя-
ньян, — заключает Фу Кан.

У Новосибирска и Мяньяна много общего. Китайский го-
род является единственным наукоградом в Китае, большая 
часть местных компаний у них занята в сфере научно-тех-
нических разработок, в то время как Новосибирск считает-
ся научной столицей России.

— Я уверен, у наших городов большой потенциал для со-
трудничества и реализации взаимовыгодных программ и про-
ектов, — заявил мэр Новосибирска Анатолий лоКоТь. 
— Два наших города, где развиты научная и промышленная 
сферы, смогут укрепить взаимоотношения России и Китая 
в этих направлениях. Обмен делегациями, новые подходы к 
сотрудничеству выведут наши отношения на новый уровень.

Яна БонДАРь

 транспорт

 города-побратимы

На фото: во вРемя ПодПИсаНИя соГлашеНИя

На фото: РеНат сулеймаНов в ваГоНе ПоеЗда-муЗея

16 октября в поезде-музее 
новосибирского метрополи-
тена открылась выставка 
«Время выбрало нас!», посвя-
щенная 100-летию ВЛКСМ.
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 проблема

Без света и воды
В преддверии зимы коммунальщики р.п. Крас-
нообск бьют тревогу: у специалистов Ростех-
надзора вызывает большие опасения состояние 
энергетического объекта Краснообска. 

Дело в том, что два имеющихся на электроподстанции 
ВАСХНИЛ-2 трансформатора загружены на сегодняшний 
день на 70%. Это означает, что если зимой один из двух име-
ющихся в распоряжении поселка трансформаторов вый- 
дет из строя, то другой не сможет взять на себя всю нагруз-
ку, и люди будут ограничены в энергопотреблении. 

Не секрет, что Краснообск — привлекательное место для 
застройщиков: вот и в новом году, согласно имеющимся пла-
нам, в эксплуатацию сдадут еще 13 новых домов. Вот только 
подключают новостройки все к тем же старым сетям, остав-
шимся еще с советских времен, когда плотность застройки 
была совершенно иной. А такому количеству домов, да еще и 
при современных нагрузках, мощности нужны немаленькие. 

Не намного лучше ситуация и с другими объектами ком-
мунального хозяйства:

— Представитель «Горводоканала» сообщил на сове-
щании, что ресурсы в городе исчерпаны давно, а планов 
по расширению их мощностей и модернизации нет даже в 
проекте, — поделился информацией местный активист, об-
щественник, выпускник НГАСУ валерий КоТЕльнИ-
Ков, — и так везде. Едем на лошади, пока она не сдохнет, 
получая прибыль от построенного еще в СССР, и то, что 
другой нет, — этих временщиков даже не волнует.

юлия ЖУМАКБАЕвА

Опасные колодцы
В городе Обь продолжают исчезать крышки ко-
лодезных люков. Конечно, исчезают они не сами 
по себе — их воруют любители легкого дохода. 
Среди местных жителей ходят слухи, что в горо-
де орудует целая цыганская банда.

В связи с участившимися случаями кражи металличе-
ских изделий с приусадебных участков и в общественных 
местах — оградок с кладбищ, крышек канализационных 
люков и т.д., жители города Обь даже собрали подписи и 
обратились в администрацию с требованием ужесточить 
контроль за пунктами приема металлолома, пресекая при-
ем ворованных изделий. Как вариант — путем установки 
видеорегистраторов в точках приема. 

Ответ, полученный от Администрации города, предска-
зуем: проведен мониторинг… контроль… направлено… рас-
смотрено... не входит в их компетенцию... По сути, никаких 
действий, пресекающих преступную деятельность, пред-
принято не было.

Установить новые крышки на место украденных тоже 
никто не торопится. При этом устанавливают… опять же 
металлические.

— Почему нельзя на место украденных устанавливать 
пластиковые крышки? — задается вопросом местная акти-
вистка Татьяна ЯРИКовА, — У меня за домом пластико-
вая, еще в районе налоговой видела — тоже пластиковая. 
Стоят целехонькие!

 Стоит отметить, что пластиковые или полимер-песчаные 
канализационные люки еще и стоят дешевле, чем металли-
ческие аналоги.

За последнее время удалось выявить отсутствие люков 
на тропинке от рынка Обского до «Марии-Ра», на дорож-
ке около бывшего Военторга, на тротуаре возле дома №12 
по ул. Железнодорожной, возле почты на ул. Вокзальной 
и т.д. Многие открытые люки скрыты в траве и находятся 
вблизи дворов, где играют дети, по этим дорожкам ходят на 
занятия ученики ближайших школ.

Люди удивляются бездействию властей по отношению к 
такой опасной своими последствиями проблеме:

— Ничему не учат администрацию жуткие истории из 
других населенных пунктов. Вот как по таким дорогам хо-
дить в темноте? А дети? Они же везде бегают, лазят! Город-
ские власти, видимо, ждут, когда кто-нибудь провалится.

Последняя точка с пропавшим люком на улице Вокзальной 
возле «ритуальных услуг» вызвала в соцсетях шквал черного 
юмора. Впрочем, в каждой шутке есть доля правды: если ни-
каких действий по проблеме не будет предпринято в ближай-
шее время, несчастный случай не заставит себя ждать.

юлия ЖУМАКБАЕвА

Решение прокомментировал журна-
листам руководитель УК «Маг-сервис» 
Алексей ТИМоФЕЕв. По его сло-
вам, другого выхода у коммунальщи-
ков уже просто не было:

— Это итог недельной аварийной 
ситуации. Проблема — в заторе в ка-
нализации Бердска. С понедельника 
квартал находился на подпоре. Уровень 
канализационных стоков достиг отмет-
ки в 1,2-1,3 метра, осталось порядка 10 
сантиметров до уровня кабельных на-
конечников, а это короткое замыкание, 
выход оборудования из строя и все вы-
текающие из этого последствия. 

Как отмечают представители УК, 
откачивать воду в переполненные ко-
лодцы было бессмысленно. Еще один 
альтернативный вариант, позволяю-
щий избежать затопления фекалиями 
главной улицы Бердска и федеральной 
трассы, — откачивать во двор, при бли-
жайшем рассмотрении тоже оказался 
нежизнеспособным: оттуда все просто 
потекло бы обратно в подвал. Поэтому 
единственным выходом оказалось сли-
вать все на проезжую часть. В итоге 
поток нечистот по федеральной трассе 
дошел до виадука!.

Жители до сих пор в шоке от про-
изошедшего. По словам жильцов дома 
№126, запах в квартирах в их ново-
стройке до сих пор не поддается описа-
нию. А процесс устранения последствий 
был организован из рук вон плохо:

— За окнами жилого дома можно 
было задохнуться, ужасная вонь, за от-
качкой никто не следил, все бежало по 
кварталу, — возмущается житель дома 
Александр КАлИнИн.

Дурно пахнущую ситуацию руко-
водство города объяснило засором, об-

разовавшимся из-за отходов швейного 
производства:

— Ситуацию взяли под контроль. 
Будем обращаться в полицию, в Обще-
ственную палату и к бизнес-сообще-
ству, чтобы выяснить, какая орга-
низация экономит на утилизации и 
забивает городскую канализацию, — 
сообщил вице-мэр по городскому хо-
зяйству владимир ЗАхАРов.

Позже МУП «Комбинат бытовых ус-
луг» обвинил в канализационной ава-
рии компанию-застройщика «Стройин-
вестпроект»:

— Такие проблемы возникают с мо-
мента ввода в эксплуатацию здания 
компанией. Строительство канализа-
ционных сетей выполнено с серьезны-
ми нарушениями, они не оформлены 
надлежащим образом и не переданы 
на обслуживание в МУП «КБУ», — по-

яснил заместитель директора по строи-
тельству Александр АлЕКСЕЕнКо.

По его словам, дом №126 на ул. Ле-
нина был введен в эксплуатацию без 
соблюдения технических условий по 
подключению к инженерным сетям го-
рода Бердска.

Впрочем, жители в перечисленные 
версии не очень-то и верят: буквально 
на следующий день после устранения 
последствий аварии на ул. Ленина по-
бежало из канализационного люка на 
ул. Рогачева.

— Между Продсибом и «Пятероч-
кой» стояла жуткая вонь, я звонила в 
ЖКХ — никто трубку не брал целый 
день, — рассказала жительница улицы 

Судя по этому, угроза подтоплений 
канализационными стоками в городе 
по-прежнему актуальна.

юлия ЖУМАКБАЕвА

На фото: лЮКИ, с КотоРых ПохИтИлИ КРышКИ, стоят отКРытые

 ситуация

 коммунальное хозяйство

 народное расследование

В поселке Чаны местные 
активисты провели народное 
расследование: здесь, по их 
словам, похитили балласт — 
щебеночную отсыпку, кото-
рую железная дорога вы-
делила, чтобы хоть немного 
улучшить состояние местных 
дорог, ставших уже «притчей 
во языцех».

— Когда ремонтировали пятый путь 
на станции, начальник станции отда-
вал бесплатно балласт с пути, чтобы 
администрация засыпала нашу дорогу, 
— рассказала жительница улицы Ли-
нейной, — КамАЗы от администрации 
приезжали, нагребали этот самый бал-
ласт, но ни одна машина не доехала до 
нашей улицы. Все КамАЗы ушли «на-
лево» за деньги!

Перед этим железная дорога выдели-
ла технику — дорогу отгрейдировали, 
подготовив для дальнейшей отсып-
ки, но, в отсутствие последней, после 
первого же дождя вся дорога пропала, 
вновь превратившись в грязное месиво.

— И по такой дороге каждый день 
ходят в школу наши дети! — возму-
щаются жители, — Балласт отдали, 
чтобы засыпали Линейную и Садовую, 
должны были все к нам везти! А они — 
мимо нас!

Как утверждают чановские ком-
мунисты, проводившие собственное 
расследование, часть щебня увез к 

себе на территорию директор лесхоза 
владимир ГИнЗБУРГ, целую кучу 
складировал на своей территории ди-
ректор ЖКХ виктор воРоБьЕв, 
значительную часть продали китай-
цам, отсыпав дорогу, ведущую к их хо-
зяйствам, а также развезли по разным 
дворам за деньги:

— Огромное количество распродали 
просто частникам, — сообщает обще-
ственник, проводивший расследование, 
Армен АРАКЕлов. — Цена была 
3000 рублей за ГАЗ и 6000 за КамАЗ.

Люди, своими глазами наблюдавшие 
за происходящим, утверждают, что та-
ких машин было более десяти. 

Местных жителей особенно беспо-
коит, что часть щебня ушла на мест-
ный рынок (бывшую маслосырбазу): 

для выравнивания его распределили 
по всей территории рынка.

— Народный контроль показал, что 
на этой территории продают мясную 
продукцию под открытым небом, на от-
крытом воздухе — в антисанитарных 
условиях, и теперь вся эта пыль будет 
подниматься и оседать на этих продук-
тах, — отмечает Армен Аракелов.

Примечательно, что после того, как 
о проблеме стало известно СМИ и об-
щественности, вместо расследования, 
куда делись материалы и кто виноват 
в их исчезновении, вместо скорейшего 
приведения в порядок злополучной до-
роги, местные власти пообещали при-
влечь к ответственности… жительни-
цу, которая первой заявила о проблеме. 

юлия ЖУМАКБАЕвА

Дорога ушла налево

На фото: щебеНь — Налево, доРоГа обойдется

На фото: улИцы беРдсКа обИльНо «удобРеНы»

Бердск затопило нечистотами
В Бердске фекалиями затопило участок дороги от ул. Кирова до Спортивной. Все началось с того, 
что в течение недели подвал жилого дома по улице Ленина, 126 топило канализационными сто-
ками со всего квартала. Когда ситуация стала критической, в управляющей компании приняли 
решение откачивать стоки на улицу Ленина, откуда они и потекли на федеральную трассу.



Подписной индекс: 53023

По горизонтали: 1. Гефест. 3. Стра-
ус. 6. Конкорд. 10. Дарик. 11. Новак. 
12. Верхоянск. 13. Анды. 14. Одак. 
18. Cтейниц. 19. Рекорд. 20. Талант.

По вертикали: 1. Геродот. 2. Стоик. 
4. Таран. 5. Стечкин. 7. Коллонтай. 
8. Иравади. 9. Авокадо. 13. Амбар. 
15. Куант. 16. Фтор. 17. Бива.

 ответы на кроссворд «самое, самое»

 ответы на сканворд, №45
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Анатолий Альбертович 
кАзАк — первый секретарь 
Советского райкома КПРФ, 
выпускник Томского поли-
технического института. 
Насыщенная комсомольская 
жизнь у Анатолия Альберто-
вича началась ближе к окон-
чанию института.

 — На четвертом курсе меня вы-
брали групоргом — секретарем ком-
сомольской организации группы. По-
сле окончания института в 1976 году 
я пришел по распределению на завод 
«Экран», проработал в цехе №12 два 
года мастером и год начальником сме-
ны, был членом цехового комсомоль-
ского бюро. В 1979 мы переехали в 
Академгородок, и я перешел в недавно 
созданный институт «Гидроцветмет», 
а в следующем году меня избрали се-
кретарем комсомольской организации 
института. «Гидроцветмет» тогда еще 
только набирал кадры, и в институт 
приходило очень много молодых специ-
алистов. На работу охотно принимали 
выпускников Московского института 
химической технологии им. Менделе-
ева, Красноярского института стали 
и сплавов и других вузов — со всей 
страны приезжала молодежь. Поэтому 
и комсомольская организация в инсти-
туте была очень большая.

Два года Анатолий КАЗАК ис-
полнял обязанности секретаря комсо-
мольской организации института, за-
нимался организацией комсомольских 

субботников, руководил комсомоль-
ской дружиной, занимался всеми орга-
низационными вопросами: 

— Мы ходили по микрорайону, сле-
дили за порядком. Дебоширит, напри-
мер, пьяный муж — мы поднимаемся 
в квартиру, проводим беседу. В одной 
семье, в которой нам приходилось 
успокаивать такого супруга, до сих 
пор дети и жена при встрече с благо-
дарностью вспоминают, что тогда мы 
очень им помогли. Кроме этого, зани-
мались организацией и поддержани-
ем порядка на дискотеках, следили за 
аппаратурой, выпускали стенгазету 
— несколько ребят с журналистским 
образованием приехали из Москвы, 
делали для газеты хорошие материалы, 
рисунки, шаржи. Жили насыщенной 
студенческой жизнью! 

Комсомольская организация под ру-
ководством Анатолия Альбертовича 
сыграла важную роль в решении жи-
лищного вопроса многих молодых спе-
циалистов:

— Одиноких тогда на очередь на по-
лучение жилья ведь не ставили, а мы 
пошли на принцип — убедили профком, 
что это необходимо. И в нашем инсти-
туте молодых специалистов, даже несе-
мейных, ставили на очередь, что очень 
помогло потом многим ребятам.

По словам Анатолия Казака, комсо-
мольцы 80-х жили радостно, творчески 
и как-то «более душевно», чем сегодня:

— Мы жили в общежитии — так 
вот, выходишь из комнаты, кладешь 
ключ под коврик и оставляешь запи-
ску: «Женя, ключ под ковриком», и 
никто ведь не покушался, не воровал. 
Рядом с общежитием была спортивная 
площадка, после работы дружно соби-
рались и шли играть в футбол. Наши 
комсомольцы ходили в походы, во вре-
мя отпуска собирали целую группу 
энтузиастов и ездили покорять горы. 
Работали и отдыхали одним большим 
коллективом.

юлия ЖУМАКБАЕвА

31 мая в газете «За народную власть!» №21 (1112) был 
опубликован материал «Коммунальные “наперстки”».

Данная статья содержит сведения, не соответствующие 
действительности (ложные) и порочащие деловую репута-
цию ООО «Автономгаз» и ГРохоТовА Марата викторо-
вича, а именно:

— «согласно откровенно коррупционной схеме имущество 
МУП ДЖКХ «Кубовинское» было передано сроком на 30 
дней только что зарегистрированному ООО «Автономгаз»…»

— «Всего таких предприятий из серии «Рога и копыта» 
оказалось пять».

— «ООО «Автономгаз» все это время исправно собирало 
деньги с населения и также исправно переводило на личный 
счет владельца всех предприятий господина Грохотова…»

Указанные сведения были получены редакцией газеты 
«За народную власть!» из интервью с действующим на тот 
момент депутатом Кубовинского сельсовета Александром 
вАСИльКо.

памяти тОварища

3 октября, после продолжительной болезни, ушел из жизни 
член КПРФ юрий Алексеевич ШАБАРДИн. Он родился 2 
ноября в с.Усаты Кемеровской области. Получил образование 
в Горном техникуме, с 1963г. являлся членом КПСС. В 1966г. 
переехал в п. Листвянский Искитимского района. Работал 
горным диспетчером, подземным маркшейдером. В советское 
время избирался депутатом поселкового Совета и был его пред-
седателем. Постоянно вел активную общественную работу, 
имел медали: «Шахтерская слава» 2 и 3 степени, «Победитель 
социалистического соревнования». В 1998г. вышел на пенсию, 
продолжая участвовать в общественной жизни поселка. Выра-
жаем соболезнования родным и близким покойного.

Совет ветеранов п. листвянский, 
Искитимское местное отделение КПРФ

памяти тОварища

14 октября на 96-м году ушел из жизни ветеран партии и тру-
да, участник Великой Отечественной войны Иван васильевич 
ШКРЕБА, гвардии подполковник запаса.

Он родился 10 сентября 1923 года в крестьянской семье в Ал-
тайском крае. По окончании школы успел поработать учителем. 
В 1941 году был призван в Армию, окончил военное училище, 
прошел подготовку в резервных войсках, а с ноября 1942 г. по 
май 1945г. воевал на Волховском, Калининском, 2-м Белорус-
ском фронтах. С 18 лет командовал взводом, затем батареей 
«Катюш». Служил до 1947 года в составе Советских войск в Гер-
мании. Вернувшись на Родину, стал преподавать в ремесленном 
училище, заменив отца и мать осиротевшим подросткам. Иван 
Васильевич получил два высших образования, окончив Ново-
сибирский пединститут и ВПШ при ЦК КПСС. Кандидат эко-
номических наук. С 1953 по 1990 гг. работал на руководящих 
постах в РК, ГК и ОК КПСС, доцентом кафедры политэкономии 
НВПШ. С 1991 по 2004 годы — доцент и зам.декана СибАГСа. 
Участвовал в создании курсов повышения квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих. В дальнейшем был 
избран председателем Совета ветеранов Академии. Как руково-
дитель советского типа пользовался заслуженным авторитетом. 
Вступив в парию в военном 1943 году, он до конца оставался 
верным и стойким коммунистом, скромным и отзывчивым чело-
веком. Активно боролся за права трудового народа. Участвовал 
в создании ТСЖ в своем доме. Будучи по жизни наставником, 
много внимания уделял молодым, особенно военно - патриоти-
ческому воспитанию современной молодежи.

Государство и Коммунистическая партия отметили его за-
слуги многими наградами: Орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 и 2 ст., орденом Знак Почета, орденом 
Гражданской доблести; 20-ю медалями, среди которых — «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу над Германией», а также По-
четными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Светлая память о дорогом Иване Васильевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах и в истории Отечества.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным, близким 
и особенно вдове Анне Сергеевне.

п.о. №6, №2, №1, Железнодорожный РК КПРФ, 
Железнодорожный Совет ветеранов, 

Центральный РК КПРФ, 
новосибирский оК КПРФ

 к 100-летию ленинского комсомола

 официальное сообщение

Жизнь в рядах вЛКСМ
Усмирение дебоширов, дискотеки и покорение гор

18 октября отметил свой день рождения член КПРФ (КПСС) с 
1986 года, секретарь первичного партийного отделения №2 л.А. 
СИнЕГУБов.

Уважаемый Леонид Александрович!
Поздравляем Вас, замечательного, силами и уверенного в себе на-

шего товарища по партии и друга по жизни, с 70-летним юбилеем. 
Дорогой друг, 70 лет — это прекрасная дата мудрости, достижений 
и наслаждения трудами прошлых лет. Желаем Вам светлого счастья 
в жизни и неугасаемого оптимизма, доброты родных сердец и радо-
сти души, уважения и понимания, благополучия.

Первичное партийное отделение №2, 
Советский РК КПРФ

17 октября исполнилось 80 лет члену Мошковского райкома 
КПРФ владимиру никитичу АБАКУМовУ.

После окончания Новосибирского сельскохозяйственного инсти-
тута в течение 12 лет он работал главным агрономом совхоза «Вос-
ход» Мошковского района. В этот период в хозяйстве значительно 
повысилась культура земледелия, стабильно стали добиваться вы-
соких урожаев зерновых и кормовых культур. В последствие Влади-
мир Никитич проработал 24 года главным агрономом Мошковского 
района, четырежды избирался депутатом Мошковского районного 
Совета депутатов. Владимир Никитич награжден орденом Трудово-
го Красного знамени. Сегодня он активно работает по распростране-
нию газеты «За народную власть!». 

Коммунисты района от всей души поздравляют Владимира Ники-
тича с юбилеем, желают крепкого здоровья и дальнейших успехов в 
общественной работе.

Мошковский райком КПРФ

 поздравляют товарищи


