
29 марта в Новосибирском областном комитете КПРФ прошла пресс-конференция депутатов 
КПРФ, посвященная антикризисной программе Компартии. В пресс-конференции приняли уча-
стие второй секретарь Обкома КПРФ, лидер фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска 
Ренат Сулейманов, депутаты Государственной думы РФ александр абалаков и вера 
Ганзя и заместитель руководителя фракции в Законодательном собрании Новосибирской обла-
сти андрей ЖиРнов. В ходе пресс-конференции депутатам Госдумы были переданы подписи за 
индексацию пенсий на уровень инфляции, собранные КПРФ в Новосибирской области.

1ВВП России в долларовом вы-
ражении в 2015 году упал на 
35%. Такую оценку приводит 

руководитель отдела суверенных 
рейтингов международного агент-
ства Fitch Джеймс Маккормак. Со-
гласно его прогнозу, в этом году 
долларовый ВВП РФ достигнет 
минимума с 2006 года. 

2Нефтегазовые поступления в 
бюджет России за два меся-
ца 2016 года упали почти на 

32% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года и составили 
687,68 млрд рублей. Согласно про-
гнозу Правительства, в 2016 году 
их общий объем составит 6,04 трлн 
рублей.

3По данным Банка России, за-
долженность перед банками 
имеют порядка 38 млн рос-

сиян. Регулятор считает, что в на-
стоящее время закредитованность 
населения высока: 7,7 млн человек 
(18% от общего числа заемщиков) 
одновременно обслуживают три 
кредита и более.

4Мероприятия по импортоза-
мещению в российской про-
мышленности еще не оказали 

значительного положительного 
эффекта, заявила замглавы Мин-
промторга Гульназ Кадырова. Сни-
зить зависимость экономики от 
иностранных товаров удастся лишь 
в среднесрочной перспективе.

5Официальная безработица в 
России с января по март уве-
личилась на 7% (число безра-

ботных выросло почти на 70 тыс. 
человек). Минтруда подсчитывает 
безработных, исходя из данных 
службы занятности. Согласно та-
кому расчету, в России 1,06 млн 
безработных.

6С начала года заметно со-
кратился выпуск высоко-
качественной алкогольной 

продукции: производство водки 
упало на 15%, шампанского — на 
23, вина — на 12, коньяка — на 
4%. Рост производства низкопроб-
ных винных напитков с начала 
года увеличился на 51%.
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сРеда
-3/+2°с, с-В 5 м/с

четВеРГ
-7/+2°с, с-В 2 м/с

ПятНИца
-4/+5°с, Вос 5 м/с

ВтоРНИК
-3/+3°с, Южн 1 м/с

суббота
-6/+7°с, Южн 2 м/с

ВосКРесеНье
+1/+6°с, Южн 2 м/с

ПоНедельНИК
0/+5°с, Южн 1 м/с

Лучший ТОС России 
— в Новосибирске
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Очереди 
в поликлиниках 
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Городской транспорт 
под контроль 
пассажиров 
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Геннадий ЗюГанов: 
Поддержите 
Программу КПРФ
28 марта лидер КПРФ Геннадий ЗюГанов 
выступил в программе «От первого лица» 
с наталией Бехтиной на «Радио России».

— Надо понимать 
цену этих выборов; я 
сравнил бы ситуацию, в 
которой они будут про-
ходить, с 41-м и 91-м го-
дами. Страна в глубоком 
кризисе. Мы должны 
сделать все, чтобы вы-
браться из этой ситуа-
ции миром и добром. А 
для этого нужна новая 
команда и программа. 
Главный кризис — ка-
дровый и управленче-
ский, и это можно испра-
вить только на честных и 
демократических выборах, когда есть программа, команда, 
реальное соперничество и честный подсчет голосов. Поэто-
му выборы ПаМФилОВОй (главой Центризбиркома) — 
хороший знак: видимо, какие-то изменения все-таки будут. 
Вопрос можно решить или бюллетенем, или булыжником; 
нам не нужны майданы. Поэтому мы так и сказали ново-
му составу Центризбиркома: на вас ложится историческая 
ответственность, и вы обязаны наши ожидания оправдать.

Вы видите, что происходит? Работы нет, заводы растащи-
ли, земли зарастают бурьяном, а вам ничего не отдают. Окон-
чили вуз — каждый второй не получил работу по профес-
сии... Надо идти и поддерживать программу созидания. А что 
касается пенсий — это вообще позорище! Пять раз вносили 
в эту Думу законопроект «О детях войны». В год 70-летия По-
беды! Они подростками стояли у станков, работали в поле, а 
нужно им сейчас максимум 140 млрд рублей. Два триллиона 
банкирам нашли, а детям войны не нашли... Вот было бы нас 
в Думе побольше — уверяю вас, приняли бы сразу...

Было бы нас в Думе побольше — приняли бы закон о 
промышленной политике, поддержке станкостроения, 
электроники, приборостроения. Или наш закон «Образова-
ние для всех». Поэтому не надо отсиживаться — надо под-
держивать нашу программу!

KPRF.RU

 прямая речь

Все на митинг 
За индексацию 
пенсий на уровень 
инфляции!

8 апреля в 17.00 
на пл. ленина 

На фото: ГеННадИй зЮГаНоВ

КПРФ потребует 
повышения пенсий
Подписи новосибирцев за индексацию пенсий на 
уровень инфляции передадут в Правительство РФ

На фото: 35 000 ПодПИсей жИтелей НоВосИбИРсКой областИ за ИНдеКсацИЮ ПеНсИй былИ ПеРедаНы деПутатам Госдумы
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 проблема

Запланированные изменения под-
разумевают объединение нескольких 
поликлиник в одно учреждение. То 
есть, все поликлиники автоматически 
станут филиалами огромных медицин-
ских комплексов. При этом они будут 
иметь ограниченный функционал. И 
эти ограничения не единственная, 
вытекающая из такого решения, про-
блема. Например, объединение не-
скольких медучреждений на базе по-
ликлиники №27 (Заельцовский район) 
приведет к тому, что врачам придется 
обслуживать более 157 тыс. человек. 
При такой нагрузке ожидание очереди 
к специалисту узкой направленности 
значительно превысит две недели. 

— Сегодня и так налицо проблема 
дефицита терапевтов. Учитывая, что 
при слиянии поликлиник значительно 
увеличится территория обслуживания, 
можно предположить, что нас ждет 
масштабный кризис системы здравоох-
ранения, — считают медики. 

Еще одним моментом, который за-
труднит работу в сфере здравоохране-
ния, станет транспортная доступность 
главного медцентра.

 — Представьте, что людям, кото-
рые живут на Тихом поселке, в карьере 
Мочище и других отдаленных местах, 
чтобы попасть на прием в поликлинику 
№27, придется ехать до улицы Кропот-
кина и затем приличное расстояние идти 
пешком. А ведь многие из пациентов — 
пенсионеры, — возмущаются врачи. 

Решение регионального Минздрава 

вызывает обеспокоенность и у город-
ских властей, и у депутатского корпуса. 

— Доступность и качество медицин-
ского обслуживания — это боль города 
Новосибирска. Можно точно сказать, 
что преобразования последних лет, 
когда был ликвидирован Горздрав, и 
все учреждения стали напрямую под-
чиняться области, порядка не доба-
вили. Решит ли новая реорганизация 
проблему очередей в поликлиниках и 
нехватки узких специалистов? Поло-
жительного ответа пока нет, — счита-
ет советник мэра, депутат Заксобрания 
андрей ЖиРНОВ. — Социальная 
напряженность в городе Новосибирске 
усилится, тем более что опыт других 
регионов не внушает оптимизма. 

Так, Счетная палата РФ пришла к 
печальному выводу, что реформа здра-
воохранения привела к увеличению 

смертности из-за неправильной ор-
ганизации медицинской помощи, что 
привело к общему ухудшению каче-
ства жизни. 

— Кризис финансов наступает, но 
спасут ли сэкономленные средства 
систему здравоохранения? Помните 
попечителя богоугодных заведений 
Артемия Филипповича Землянику из 
комедии Гоголя «Ревизор»? «С тех пор, 
как я принял начальство, — может 
быть, вам покажется даже невероят-
ным, — все как мухи выздоравливают. 
Больной не успеет войти в лазарет, как 
уже здоров; и не столько медикамента-
ми, сколько честностью и порядком». 
Важно, чтобы в результате слияния 
поликлиник в Новосибирске не полу-
чилось, как у Гоголя, — резюмировал 
парламентарий.

андрей ВОРОшилОВ
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Область ждет кризис 
здравоохранения?

 первая полоса

Ренат СулейМаНОВ отметил, 
что страна переживает третий кризис 
капитализма за последние 25 лет. По 
проведенным опросам, 58% жителей 
Новосибирской области отметили, что 
ситуация ухудшается, 55% почувство-
вали кризис на себе, и только Прави-
тельство страны кризиса не замечает:

— Инфляция в сфере продоволь-
ственных товаров составила 20,8%, 
на рынке медикаментов — 43% . Ре-
альная заработная плата в России со-
кратилась на 9,5%, в Новосибирской 
области — на 9%. На 1 миллион уве-
личилось число безработных только 
за 2 месяца 2016 года, за прошлый год 
число бедных стало больше на 3 мил-
лиона человек. Экономика сжимается, 
как шагреневая кожа, уменьшается на-
логовая база, сокращаются бюджетные 
возможности. В то же время прави-
тельство принимает антисоциальные 
решения, связанные с перекладывани-
ем на плечи граждан всех тягот кризи-
са. Перечислю основные из них: индек-
сация пенсий всего на 4% вместо 13% 
официальной инфляции (экономия для 
бюджета 660 млрд рублей), отмена ин-
дексации пенсий для работающих пен-
сионеров (экономия 100 млрд рублей), 
сокращение прожиточного минимума 

на 221 рубль, повышение с 1 апреля 
акцизов на бензин (дополнительно 90 
млрд рублей из кошельков граждан). 

В этой ситуации, по словам Рената 
Сулейманова, крайне ценен опыт тех 
руководителей, которые сохранили 
свои предприятия, обеспечили своим 
сотрудникам высокий уровень зарпла-
ты и социальных гарантий. Поэтому 
последний пленум ЦК КПРФ был по-
священ именно народным предприяти-
ям, некоторые из них известны по всей 
стране. Новосибирской области тоже 
есть что показать в этом плане:

— У нас в Тогучинском районе есть 
хозяйство, которое возглавляет ана-
толий аНюТиН, в 2015 году он из-
брался в районный Совет депутатов от 
КПРФ. Его колхоз имени XX съезда 
КПСС получил в прошлом году 47 млн 
рублей прибыли. Он сохранил 1,5 тыс. 
голов крупного рогатого скота в своем 
хозяйстве, урожайность — 30 центне-
ров с гектара, надои — 5 тыс. литров 
на корову. Есть такие предприятия, ко-
торые являются точками роста.

Член бюджетного комитета Госду-
мы Вера ГаНзя посвятила свое вы-
ступление экономическим действиям 
Правительства. По ее словам, кабинет 
министров пытается, не меняя курса, «за-
латать дыры» в бюджете страны, а стра-

дают от этого, как всегда, простые люди. 
— Минтруда так загадочно посчитало 

потребительскую корзину, что решило, 
будто цены на продукты снижаются. В 
каких местах они эти цены смотрели? 
Зато известно, что прожиточный мини-
мум привязан сегодня ко всем социаль-
ным выплатам, в том числе — к пенси-
ям. Так что вроде бы сумма снижения 
небольшая — 221 рубль, но она тянет за 
собой все остальное. В итоге, чем хуже 
живем — тем лучше показатель. Но ан-
тикризисный план Правительства про-
валился. Почему? Потому что антикри-
зисной программе не хватает примерно 
2,6 трлн рублей, а в Резервном фонде 
осталось только около 3 трлн рублей.

Еще более болезненной темой явля-
ется дефицит региональных бюджетов, 
который с 2012 года, когда на регионы 
«повесили» выполнение майских ука-
зов президента, начал расти, регионы 
вынуждены брать кредиты. Вера Ганзя 
привела пример не самого проблемно-
го региона — Новосибирской области, 
долг которой составил 49,4 млрд рублей 
при общих доходах в 105 млрд рублей. 

Депутат Законодательного собра-
ния, советник мэра Новосибирска 
андрей ЖиРНОВ рассказал о впе-
чатлениях от поездок по районам Но-
восибирской области. 

Мэрия удваивает 
темпы капремонта
Мэр города Новосибирска анатолий 
локоть сообщил, что в 2016 году в Новоси-
бирске планируют отремонтировать в два 
раза больше домов, чем в 2015 году.

Градоначальник сообщил, что капитальный ремонт про-
водится ударными темпами, составлена программа, эта 
программа актуализирована и выверена несколько раз, но 
анатолий лОКОТь не исключает, что коррективы еще 
будут вноситься.

Так, в Новосибирске за 2015 год по программе капремон-
та были отремонтированы более 300 объектов, в 2016 году 
их количество планируют увеличить в два раза. При этом 
отмечается, что из-за увеличения количества не должно 
снижаться качество, которому сейчас уделяется наиболь-
шее внимание.

— Это большие объемы, но их надо нарастить еще в 
два раза, то есть свыше 600 объектов сделать в 2016 году. 
Сегодня мы плотно взаимодействуем с региональным опе-
ратором, с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибир-
ской области, так как ответственность здесь взаимная, и 
многое зависит от согласованности действий, — говорит 
Анатолий Локоть.

Говоря о капитальном ремонте, мэр города также упомя-
нул о замене лифтов в домах новосибирцев. По его словам, 
программа замены лифтов в городе Новосибирске выполне-
на. В результате выполнения программы была произведена 
замена 4,5 тысячи лифтов.

алина ПОльНиКОВа

 жкх

— Разговоры о поддержке сельхозпроизводителя оста-
ются разговорами, реальной помощи нет никакой. Львиная 
доля средств распределяется между четырьмя хозяйствами. 
Одно из них, «Сибирская нива» в Маслянинском районе, 
получило в прошлом году от области 250 миллионов рублей 
при прибыли в 14-17 млн. В сельские районы, в частности, 
Куйбышевский, приходят крупные торговые сети — и все, 
торговля погибает, а вслед за ней — и переработка, потому 
что эти сети не пользуются продукцией местных хозяйств. И 
глядя на это, хочется предложить Правительству вспомнить 
уроки Крымской войны, которые показали — никакая хра-
брость русского солдата ни может компенсировать экономи-
ческую отсталость страны. Решение о снижении прожиточ-
ного минимума, конечно, показывает полную оторванность 
Правительства от мира. Экономический блок кабинета ми-
нистров во главе с МеДВеДеВыМ — это просто ужас! Та-
кое ощущение, что они не живут в России.

Депутат Государственной думы александр аБалаКОВ 
перечислил пункты Антикризисной программы КПРФ, ко-
торые уже называют «10 тезисов Зюганова». Его опыт про-
изводственника-оборонщика убедил в том, что только соз-
дание мощного государственного сектора, поддержка своей 
промышленности, в первую очередь оборонной — все это 
способно вывести страну из кризиса:

— Беда России в том, что у нас многие государственные 
предприятия превратились в частные, узкая группировка 
присвоила себе ту собственность, которая должна была 
работать в интересах государства. Мощный государствен-
ный сектор должен быть создан в первую очередь в инфра-
структурных отраслях. Если мы сегодня приватизируем 
железные дороги, то завтра во время любой опасности мы 
увидим — перекрыт шлагбаум, плати деньги. В Бердске от-
дали котельную в концессию — граждане до сих пор против. 
Сети приватизировать вообще нельзя. Что касается господ-
держки сельского хозяйства, то здесь позиция КПРФ такова: 
поддержка должна распространяться не только на крупные, 
но и на мелкие хозяйства, и не должна быть субъективной. 
Процедура выделения средств должна обсуждаться с учетом 
мнения всех, а не только крупных хозяйств.

Пресс-конференция завершилась вручением депутатам 
Госдумы 35 тыс. подписей, собранных за индексацию пенсий 
не ниже уровня инфляции. Вера Ганзя и Александр Абала-
ков передадут их в Правительство РФ, чтобы наглядно про-
демонстрировать: народ против того курса, который прово-
дится либеральным кабинетом министров.

иван СТаГиС

КПРФ потребует 
повышения пенсий
Подписи новосибирцев за индексацию пенсий на 
уровень инфляции передадут в Правительство РФ

Областной Минздрав пла-
нирует изменить структуру 
организации учреждений 
здравоохранения. Речь идет об 
укрупнении поликлинических 
отделений. Когда нагрузка на 
поликлиники и без того запре-
дельная, новая реформа может 
вызвать социальный взрыв.

На фото: В 2016 Году будет отРемоНтИРоВаНо более 600 домоВ
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Детские сады 
новосибирска — 
лучшие в России!
Согласно ежегодному 
исследованию «Рейтинг 
детских государственных 
садов России — 2015», 
которое было проведено 
агентством социальных ис-
следований «Социальный 
навигатор», Федеральным 
институтом развития об-
разования и Институтом 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования, 
семь детских садов Новосибирска вошли в сот-
ню лучших дошкольных учреждений страны.

Всего в исследовании приняло участие 7182 дошкольных уч-
реждения из 24 регионов России. Оценка проводилась по трем 
параметрам: «Условия, созданные для ребенка», «Педагоги, 
работающие с детьми», «Наличие дополнительных услуг».

По результатам исследования, в первую сотню рейтинга 
российских муниципальных дошкольных учреждений за 
2015 год вошли следующие детские сады Новосибирска: 
№№59, 245, 312, 333, 393, 502 и дошкольное отделение 
школы №4 с углубленным изучением предметов гумани-
тарного цикла. При этом детсад №312 «Жемчужинка» в За-
ельцовском районе занял 25-е место в российском рейтинге 
и первое место в рейтинге по Новосибирской области и по 
городу Новосибирску.

Кроме этого, в марте 2016 года стало известно, что дет-
ский сад №426 «Берендей» Советского района признан лиде-
ром всероссийского рейтинга образовательных учреждений.

— В Новосибирске внимание к дошкольному образова-
нию всегда было на высоком уровне. Достаточно вспомнить 
программу создания новых мест в дошкольных учреждени-
ях: наш город был среди первых, где она начала действо-
вать, при этом даже раньше, чем на федеральном уровне. 
Мы в авангарде, — прокомментировал депутат Законода-
тельного собрания артем СКаТОВ. — У нас объективно 
хорошие детсады, и то, что отдельные из них попадают в 
сотню лучших, — это определенная гордость, нам необхо-
димо поддерживать и развивать такой результат.

андрей ВОРОшилОВ

 рейтинг транспорт

 пленум

Общественный контроль 
на страже пассажирских 
перевозок

Путь КПРФ — путь развития

Долгие простои на останов-
ках, ненадлежащее санитар-
ное состояние подвижного 
состава, отсутствие транс-
порта в вечернее время — 
все это нарушения правил 
пассажирских перевозок. Так, 
основываясь на жалобах но-
восибирцев, двух перевозчи-
ков предупредили о возмож-
ном расторжении договора.

24 марта в ходе заседания Комиссии 
по вопросам организации и безопас-
ности транспортного обслуживания 
на территории города Новосибирска 
специалисты выделили шесть органи-
заций, которые не соблюдают правила, 
предусмотренные договором. И приш-
ли к выводу о необходимости организа-
ции внеплановой проверки.

Члены комиссии отметили систе-
матическое отсутствие транспорта в 
вечернее время, недовыпуск подвиж-
ного состава на автобусном маршруте 
№13 «Жилмассив «Родники» — Ключ-
Камышенское плато» в вечернее время 
перевозчиками ИП КОБеНКО В. а. 
(на 22-00 фактический выпуск соста-
вил 55% от плана) и ООО «ПАТП-6» 
(на 22-00 фактический выпуск соста-
вил 10% от плана).

Зафиксирован недовыпуск подвиж-
ного состава на маршруте маршрут-
ного такси №6 «Станция метро «Реч-
ной вокзал» — ул. Белоусова» и на 
маршруте маршрутного такси №7 «Ул. 
Белоусова — Микрорайон «Щ» в ве-

чернее время перевозчиком ИП аНу-
РееВыМ ю. Н. (на 22-00 фактиче-
ский выпуск составил 42%, и 10% от 
плана, соответственно).

Комиссия единогласно приняла ре-
шение о вынесении предупреждения 
ИП Кобенко В. А. и ИП Анурееву Ю. 
Н. о несоблюдении условий договора. 
В случае, если перевозчики не испра-
вят недостатки в своей работе, с ними 
будут расторгнуты договоры.

Помимо этого, перевозчикам были 
сделаны замечания по фактам неудов-
летворительного санитарного состо-
яния подвижного состава, продолжи-
тельного отстоя на промежуточных 
остановках и нарушения правил посад-
ки и высадки пассажиров.

Всего за этот год более 20 транспорт-
ных компаний получили предупрежде-
ния, а с тремя перевозчиками договор 
и вовсе расторгли.

Мэр города Новосибирска анатолий 

лОКОТь в разговоре с журналистами 
на часе прессы отметил, что главная за-
дача мэрии — обеспечить безопасные 
пассажирские перевозки в городе Но-
восибирске, и здесь большое значение 
имеет оценка гражданами.

— Я задаю вопросы начальникам, 
которые отчитываются, а какова реак-
ция новосибирцев? А как новосибирцы 
оценивают сегодня возможность уе-
хать с одного конца города на другой? 
Это и есть основной критерий оценки 
работы общественного транспорта. 
Поэтому по каждой жалобе я требую 
отчета и разбирательств, — говорит 
градоначальник.

если у Вас есть нарекания к 
перевозчику, то Вы вправе напра-
вить свою жалобу в Центр управ-
ления горэлектротранспортом по 
телефону 347-00-47.

алина ПОльНиКОВа

бран мэром Новосибирска. В этой свя-
зи наряду с новыми возможностями мы 
несем и груз ответственности. Люди 
возлагают ответственность на нас за 
все то, что происходит в Новосибирске. 
Мы, тем не менее, опираемся на то, 
чего мы добились за эти 2 года. Наша 
сильная сторона — это новая команда, 
пришедшая работать в мэрию. Нам есть 
о чем говорить, несмотря на кризис и 
уменьшение бюджетных возможно-
стей. Я вам назову несколько цифр, мы 
их публикуем в наших спецвыпусках в 
форме отчетов о работе мэра-коммуни-
ста. За прошлый год у нас было сдано 
в городе 1 737 000 кв.м жилья, что яв-
ляется лучшим показателем в России, 
построено 15 детсадов, 337 домов ка-
питально отремонтировано в прошлом 
году. В прошлом году в городе было за-
менено 504 лифта. Завершилась пяти-
летняя программа, 4500 лифтов было 
обновлено, в два раза увеличились объ-
емы ремонта теплотрасс и т.д.

Также Ренат Сулейманов озвучил 
направления деятельности в нынеш-
ней избирательной кампании по выбо-

На фото: НоВосИбИРсКИй общестВеННый тРаНсПоРт стаНет лучше

На фото: ВыстуПает РеНат сулеймаНоВ

Со вступительным словом на семинаре-совещании к со-
бравшимся обратился Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
зюГаНОВ. Он обозначил ряд задач, стоящих перед парти-
ей в выборный год. Рассказал Геннадий Андреевич и о том, 
что уже удалось сделать. На Орловском экономическом фо-
руме, состоявшемся в начале февраля, была представлена 
экономическая программа КПРФ из 10 пунктов. 

КПРФ, по словам Геннадия Зюганова, уверенно смотрит 
в будущее. У партии есть стратегия по выводу страны из ту-
пика, в который завели ее либералы и антисоветчики за 25 
лет своего правления. Ситуация в стране, по мнению лидера 
КПРФ, близка к критической. Правительство же со своими 
обязанностями не справляется. «Наша задача, — отметил 
Геннадий Зюганов, — максимально разрушить русофобскую 
антисоветскую политику и доказать, что мы правы».

Завершая свое выступление, Геннадий Андреевич пожелал 
участникам семинара-совещания больших успехов и выразил 
надежду, что его проведение послужит достойным импульсом 
для дальнейшей работы. На семинаре-совещании выступил и 
второй секретарь Новосибирского ОК КПРФ, заместитель 
председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат 
СулейМаНОВ. Коммунист рассказал об итогах работы 
«красного» мэра анатолия лОКТя и поделился планами 
Новосибирского обкома КПРФ на текущую избирательную 
кампанию по выборам в Госдуму в сентябре 2016 года. 

— Особенностью нашей ситуации является и то, что 6 
апреля исполнится уже 2 года, как Анатолий Локоть был из-

25-26 марта в Подмосковье прошли семинар-совещание руководителей 
комитетов региональных отделений КПРФ и X (мартовский) совместный 
пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ, посвященные нынешней экономической ситуации в стра-
не, антикризисной программе КПРФ и планам на избирательную кампа-
нию по выборам в Госдуму. в делегацию от новосибирской области входили 
депутаты-коммунисты разных уровней: александр абалаКов, вера ГанЗя, 
Ренат СулейМанов и андрей ЖиРнов.

рам депутатов Государственной думы.
— У нас было две массовых кампа-

нии. Против отмены прямых выборов 
глав муниципальных образований в 
сельской местности и за индексацию 
пенсии не ниже уровня инфляции. Мы 
в конце прошлого года за три месяца 
собрали 35 000 подписей по области за 
индексацию пенсий, — рассказал Ре-
нат Сулейманов. — Наши кандидаты 
активно встречаются с избирателями. 
В завершение хочу сказать несколько 
слов о нашем видении проблем и даль-
нейшем направлении нашей работы. 
Нам существенно сложнее работать в 
сельских территориях. Там действует 
административный ресурс, который 
нам трудно преодолевать.

На совместном пленуме Цен-
трального Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ, состоявшемся днем позже, 
были определены меры партийной под-

держки коллективных, народных пред-
приятий, развитие которых признано 
одним из самых приоритетных направ-
лений в реализации Антикризисной 
программы КПРФ. 

Прошедший пленум подвел итог вы-
работке программы КПРФ по выводу 
страны из кризиса, и эта программа 
становится основой выборной кампа-
нии партии. Нынешняя задача состоит 
в том, чтобы идеи КПРФ были доведе-
ны до населения, для чего необходима 
мобилизация всех наших структур и 
подразделений, всех информационных 
ресурсов и возможностей.

— Не справимся с этой задачей — 
ситуация в стране будет осложняться, 
— подвел итог пленума Геннадий Зю-
ганов. — Вот почему каждый, уходя с 
нашего пленума, должен четко опре-
делить для себя свою программу и ра-
ботать над ее реализацией по пятнад-
цать—семнадцать часов в сутки.

Отметив основные вехи предвыбор-
ного периода, важнейшие события, 
вокруг которых будет строиться рабо-
та всей партии, лидер КПРФ призвал 
товарищей не жалеть сил, чтобы быть 
на высоте требований времени, своего 
долга перед страной, перед народом. А 
главный долг состоит в том, чтобы все-
мерно способствовать возвращению 
страны на путь созидания и развития, 
построения в России социально спра-
ведливого общества.

Виктор лалеНКОВ



4 апреля — День геолога
В торжество, посвященное этому дню, откры-
валась дверь в зал, и входил наш главный 
геолог — коллега, старший товарищ, с неиз-
менной улыбкой, блеском в глазах, радушными 
поздравлениями и обязательно с бутылкой 
шампанского, т.к. родился он 4 апреля, что со-
впадало с Днем геолога. 

И сейчас мы все еще его ждем, хотя вот уже три года, как 
его нет с нами. КОМаРНиЦКий Гавриил Максимо-
вич (речь идет о нем) «ушел» к своему другу, соратнику, 
коллеге МаТуСееВу Михаилу Мироновичу и «увел» 
за собой своего учителя, наставника аМшиНСКОГО 
Николая Николаевича. Ушли из жизни замечательные 
люди, первые, кто прикоснулся к урановой руде и ее поис-
кам в Западной Сибири, великие знатоки недр земли, пер-
вопроходцы, влюбленные в свое дело, которые посвятили 
всю свою жизнь геологии, прирастанию мощи России. Эта 
«сибирская тройка» пронеслась яркой звездой на геоло-
гическом небосклоне урановой геологии. Незабываемые 
личности, прекрасные руководители Березовской экспе-
диции «Урангеологии». Доказательство тому — мемори-
альные доски, установленные на здании экспедиции М.М. 
Матусееву и Г.М. Комарницкому, а также фотогалерея, 
посвященная выдающимся геологам СНИИМСа, в том 
числе Н.Н. Амшинскому. Такие люди из жизни не уходят! 
Они оставляют удивительный пример жизнестойкости и 
целеустремленности, преданности и любви к своему делу.

Родина высоко оценила этих одаренных людей высокими 
званиями и правительственными наградами. Но главное в 
том , что их дела живут! Пришли новые времена, новые по-
нятия, новые люди, но преданность Отечеству всегда бу-
дет востребована — без этого нет Отечества.

Коллектив и ветераны Березовской экспедиции благо-
дарны судьбе за то, что в тяжелейших таежных условиях 
она подарила нам встречу и право работать под началом 
этих исключительных руководителей.

администрация, Совет ветеранов
СФ «уранберезовгеология»
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 отчетная кампания

ференции приняли участие координатор фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Новосибирской области артем 
СКаТОВ, член Кировского райкома КПРФ Кирилл ЩеР-
БаКОВ и член бюро Новосибирского обкома КПРФ Вера 
ГаРМаНОВа. Первый секретарь Кочковского местного от-
деления КПРФ юрий МеНзелеВ, переизбранный в ходе 
конференции, представил делегатам отчет о проделанной 
работе. Во время обсуждения, участниками была отмечена 
хорошая работа избирательной комиссии.

Среди приоритетных направлений в работе делегаты вы-
делили эффективное выполнение партийных задач, а именно 
развернуть социалистическое соревнование между первич-
ными организациями. Включиться в активную работу по под-
готовке выборов в Государственную думу. Особое внимание 
участники уделяют воспитанию молодого партийного резер-
ва, привлечению молодежи в партию и продолжению работы 
по расширению первичных организаций в селах.

По словам Артема Скатова, на сегодняшний день Кочков-
ское районное отделение КПРФ значительно набирает обо-
роты, делая ставку на молодежь и опыт.

— В организацию активно приходит молодежь. Только 
сегодня на конференции в партию приняли десять человек. 
Теперь в руководство районного комитета и в бюро включе-
ны молодые люди, которые готовы взяться за работу с новы-
ми силами. Поэтому есть большая надежда, что Кочковский 
район распрямит плечи и будет показывать результаты на 
предстоящих выборах, — говорит депутат.

иван СТаГиС

Коммунисты подводят итоги

26 марта прошла отчетно-выборная 
конференция Карасукского местного 
отделения КПРФ. Помимо присутство-
вавших 13 делегатов конференции, в 
ее работе принял участие секретарь 
по организационно-партийной работе 
Областного комитета партии алексей 
РуСаКОВ. Карасукский район после 
того, как именно там была ликвидиро-
вана администрация районного центра, 
стал известен на всю область. Сам рай-
он расположен на юго-западе региона, 
85% его территории — сельхозугодья, 
при этом в самом Карасуке проживают 
60% жителей района. 

Первый секретарь местного отделе-
ния Геннадий иВаНеЦ выступил с 
докладом, осветившим деятельность 
карасукских коммунистов в последние 
2 года. За этот период отделение уве-
личило свою численность, на 11 про-
центов в сравнении с прошлым перио-
дом возрос показатель сбора членских 
взносов. Геннадий Иванец особо от-
метил работу коммунистов анатолия 
ТКача, Надежды яКОБ, Виктора 
ТиМчеНКО, Светланы СОБОле-
ВОй. Одним из основных направле-
ний работы коммунистов за отчетный 
период была борьба за сохранение 
местного самоуправления. Геннадий 
Иванец отметил, что эта кампания 
началась с того момента, как была 
упразднена администрация Карасука:

 — В 2014 году городской Совет не 

работал вообще, наши депутаты об-
ращались в прокуратуру, но ничего не 
вышло. Мы собрали 3000 тысячи под-
писей в поддержку прямых выборов 
главы, направляли эти подписи губер-
натору, в Законодательное собрание, 
но нам сказали: подписи, конечно, к 
сведению приняты, но внесены изме-
нения в Устав области, значит, и вам 
надо подчиниться. 

25 марта в читальном зале районной 
библиотеки города Каргат состоялась 
отчетно-выборная конференция Кар-
гатского местного отделения КПРФ. 
В ходе конференции был представлен 
отчет секретаря о проделанной работе, 
прошли выборы ревизионной комиссии 
и выборы нового состава райкома. Пер-
вым секретарем был переизбран Ни-
колай КиРильчиК. В конферен-
ции приняли участие 15 делегатов от 
девяти первичных организаций. Одной 
из основных тем, обсуждаемых на кон-
ференции, были выборы сентября 2015 
года. По словам первого секретаря, все-
го от партии было предложено 43 кан-
дидата на все уровни власти, прошло 
20 человек: 5 человек в районный Со-
вет,15 человек в сельские Советы.

— Работа проходила активно, — го-
ворит первый секретарь Каргатского 
районного комитета КПРФ Николай 
Кирильчик. — Делегаты приняли уча-
стие в обсуждении доклада, оценку 
поставили «удовлетворительно». По 

итогам отчетного периода мы увеличи-
ли свое представительство в районном 
Совете на два человека, также была 
создана депутатская группа в количе-
стве пяти человек.

Отчетно-выборная конференция Ба-
ганского местного отделения КПРФ 
состоялась в воскресенье, 27 марта. В 
работе конференции приняли участие 
12 делегатов и секретарь по организа-
ционной работе Новосибирского об-
ластного отделения КПРФ Алексей 
Русаков. Первый секретарь отделения 
Валентина ПОляНСКая предоста-
вила отчет о работе партии в Баган-
ском районе за прошедшие 2 года. 

Делегаты обсудили свою работу по 
подготовке к празднованию 70-летия 
Великой Победы, а также то, как про-
ходила выборная кампания в местные 
Сельсоветы, поставили задачи на пред-
стоящие выборы в Государственную 
думу. Как и в большинстве районных 
отделений, основные задачи работы 
баганских коммунистов будут касать-
ся усиления влияния среди населения, 
в частности, привлечения к работе 
организации молодого поколения. В 
ходе конференции участники избрали 
районный комитет в количестве пяти 
человек и контрольно-ревизионную ко-
миссию из трех человек

29 марта состоялась отчетно-выбор-
ная конференция Кочковского мест-
ного отделения КПРФ. В работе кон-

Прошли отчетно-выборные конференции отделений КПРФ в баганском, Карасукском,
Каргатском и Кочковском районах.

Депутат Государственной 
думы вера Ганзя и пер-
вый секретарь Кировского 
райкома КПРФ владимир 
СабалевСкий посетили 
Новосибирский авторемонт-
ный завод.

Руководитель предприятия Нико-
лай аНаНчеНКО провел экскурсию 
по цехам завода, рассказал об особен-
ностях работы предприятия и о про-
блемах, которые возникают на фоне 
экономического кризиса.

Так, Николай Ананченко обратился 
к Вере ГаНзя с вопросом, касающим-
ся утилизационного сбора, который со-
ставляет около 400 тыс. рублей с еди-
ницы продукции.

— В течение января и февраля 2016 
года мы заключали договоры на изго-
товление нашей прицепной техники, и 
даже не могли предположить, что во ис-
полнение федерального закона 392-ФЗ 
от 29.12.2015 «Об отходах производ-
ства и потребления» Правительством 
Российской Федерации будет принято 
Постановление №81 от 06.02.2016 «Об 
утилизационном сборе в отношении са-
моходных машин и прицепов к ним и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федера-
ции». Настоящее постановление всту-
пило в силу со дня его официального 
опубликования. Сумма утилизацион-
ного сбора составляет 405 тысяч ру-
блей с единицы продукции. При сред-
ней цене единицы выпускаемых нами 
прицепов и полуприцепов 1 миллион 
500 тысяч рублей удорожание про-
дукции составляет 27%. Лизинговые 
компании возвращают переданную по 

договору продукцию, требуя с нашего 
предприятия оплату утилизационного 
сбора. В связи с этим на предприятии 
сложилась очень сложная ситуация, 
которая может привести к остановке 
завода, — изложил ситуацию руково-
дитель предприятия.

По словам Николая Ананченко, за 
границей тоже действуют утилиза-
ционные сборы, но их сумма гораздо 
меньше, поэтому руководитель обра-
тился к депутату с просьбой повлиять 
на сложившуюся ситуацию, и если 
этого нельзя избежать, то, в крайнем 
случае, хотя бы попытаться уменьшить 
сумму утилизационного сбора.

Поясняя, Вера Ганзя отметила, что 
закон изначально задумывался для 
того, чтобы создать заградительные по-
шлины для иностранных предприятий. 

— На отечественных производите-
лей данный закон не должен был рас-

пространяться, но после опрометчи-
вого вступления в ВТО нам сказали, 
что мы создаем неравные условия, по-
этому пришлось не иностранцев уби-
рать, а наших добавлять, — говорит 
Вера Ганзя. 

Но так как сегодня идет период санк-
ций и восстановления отечественного 
производства, утилизационный сбор 
государство планирует возвращать 
предприятиям через субсидии.

В ходе визита на завод Вера Ганзя 
ответила на вопросы, интересующие 
работников предприятия. Депутат от-
метила вклад, который вносят пред-
приятия такого рода в развитие оте-
чественного производства, поэтому 
власть должна поддерживать и созда-
вать благоприятные условия для их 
развития. 

алина ПОльНиКОВа

Проблемы промышлен-
ности требуют решения

 встреча

На фото: ВеРа ГаНзя И НИКолай аНаНчеНКо В цеХаХ заВода
матусееВ м.м. КомаРНИцКИй Г.м. амшИНсКИй Н.Н.
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 наши кадры

Бороться за свободу Луганщины

ТОС «Кирово» — 
пример для всей страны

Против произвола 
коллекторов
Новосибирские коммунисты совместно с группой 
инициативных граждан провели пикет в Перво-
майском сквере против беззаконных действий со 
стороны коллекторов, грабительских процентных 
ставок и микрофинансовых организаций.

Как рассказал один из организаторов мероприятия, член 
Кировского райкома КПРФ Кирилл ЩеРБаКОВ, цель 
пикета — привлечь внимание населения к зачастую проти-
воправным действиям коллекторских служб.

— Мы хотим показать, что коллекторские службы были 
созданы банковскими структурами для того, чтобы легально 
выбивать свои долги. Если человек задолжал даже две ты-
сячи рублей, они начинают звонить, угрожать, оскорблять, 
а потом дело доходит и до физических действий. Это произ-
вол, — считает Кирилл Щербаков.

Он также привел пример, когда в новом жилмассиве 
«Матрешкин двор» представители коллекторского агент-
ства ночью сломали лифт и счетчики, написали на стенах 
подъезда угрозы с требованием вернуть долг. Аналогичный 
случай произошел и в Кировском районе на улице Зорге.

— Там коллекторы ошиблись адресом, начали угрожать 
пенсионерке, стреляли ей в окна. Она писала заявление в 
полицию с просьбой разобраться, но там ответили, что с 
коллекторами не связываются, так как нет закона, регули-
рующего их деятельность, — отмечает коммунист.

По мнению юристов, существующий на сегодняшний 
день федеральный закон об исполнительном производстве 
регулирует исчерпывающий перечень действий по взыска-
нию задолженности. Поэтому этим должна заниматься 
служба судебных приставов.

— Все остальное — это самодеятельность. Возможно, 
деятельность коллекторов не противоречит напрямую за-
кону, но их работа вызывает много вопросов и мало обо-
снована, — прокомментировал юрист, член Октябрьского 
райкома КПРФ евгений аБРОСиМОВ.

андрей ВОРОшилОВ

Экологическая 
катастрофа в Тогу-
чинском районе?
29 марта 2016 года в поселке Пермский Усть-
Каменского сельского Совета Тогучинского рай-
она состоялось очередное собрание жителей по 
извечному вопросу — что делать? 

Все началось с того, что недавно 
в поселке поселились то ли бежен-
цы, то ли переселенцы из Киргизии. 
Да и ради Бога, места хватает. Но 
когда в 2015 году один из них начал 
сооружать в центре села времен-
ные постройки для содержания до-
машних животных, рассчитанных 
на несколько сотен голов, это стало 
вызывать некоторое недоумение у 
жителей. Новоявленный предпри-

ниматель завез на нескольких фурах более 200 голов до-
машнего скота, не прошедшего ветеринарного обследования 
ни района, ни области. Когда же стадо на водопой стали вы-
гонять прямо к колонке на улицу, недоумение односельчан 
переросло в возмущение этим вопиющим хамством, стали 
появляться жалобы. 

Только благодаря совместным усилиям жителей, депу-
тата от поселка Пермский Ольги ГалеВОй и главы ад-
министрации Усть-Каменского сельского Совета Влади-
мира иВаНиГи удалось привлечь внимание районного 
руководства к ситуации вокруг нарушения санитарных норм 
приезжими скотоводами. Тогда и обнаружилось, что ровно 
половина завезенных животных заражено бруцеллезом, что 
содержится этот скот в помещениях, предназначенных для 
хранения картофеля, что никакие санитарно-ветеринарные 
требования не соблюдаются. Выяснилось, что завоз скота не 
был санкционирован соответствующими органами власти, 
что никто не был предупрежден об этом факте. Сейчас меры 
по устранению угрозы для здоровья людей в поселке Перм-
ский принимаются. Но благодаря каким усилиям жителей! 

И это еще не решение проблемы, ведь хозяин скотины за-
щищен правовыми актами и не торопится выполнять тре-
бования ветеринарных служб района и области. Он сейчас 
в Москве по своим делам. Ответственные за здоровье и 
благополучие граждан в Тогучинском районе лица разводят 
руками, и ждут прибытия в деревню собственника личного 
подсобного хозяйства. Без него проблему не решить.

Депутат усть-Каменского сельского Совета 
Владимир ГалеВ 

12 марта на базе ряда левых 
движений состоялся учреди-
тельный Съезд Коммунистиче-
ской партии Луганской народ-
ной республики. О том, какие 
цели и задачи преследует 
Компартия, корреспонденту 
газеты «За народную власть!» 
рассказал ее первый секре-
тарь игорь Гуменюк.
— Как Вы можете охарактеризо-
вать положение дел на украине?

— Современная Украина — это продукт 
сепаратизма, нарушение воли народа 
жить в едином государстве, выраженной 
в ходе референдума 17 марта 1991 года. 
Она была создана в интересах князьков, 
которые стремились перераспределить 
социалистическую собственность меж-
ду своими кланами. И странно звучат 
обвинения в наш адрес, в адрес народ-
ных республик в сепаратизме. На самом 
деле мы начали стремиться к корням, к 
тому, чтобы у нас была единая Родина, 
сильная мировая держава.

— Какова численность Компартии 
лНР?

— На территории Луганской народной 
республики находилось более 2 тыс. 
членов КПУ. На сегодняшний момент 
на учет встали чуть более тысячи че-
ловек — неплохой показатель. Дело в 
том, что Луганск — это традиционно 
пролетарский город, коммунистов всег-
да поддерживали избиратели, и даже 
в 1994 году, на первых «демократиче-
ских» выборах за коммунистов в Луган-
ской области голосовало более 70%. 
Сейчас мы ставим перед собой задачу 
объединения сторонников коммунисти-
ческих идей, тех, кто поддержал созда-
ние ЛНР. Ведь первыми, кто вышел на 
улицы, когда началась «русская весна», 

были коммунисты. В первом парламен-
те ЛНР практически половина мест 
принадлежала коммунистам. Сейчас, 
в связи с военным положением, в вы-
борах могут участвовать только пред-
ставители общественных организаций, 
но когда будет принят закон о полити-
ческих партиях, мы примем участие в 
избирательных кампаниях. Но для нас 
выборы и депутатские мандаты — не 
самое главное. Самое главное — от-
бить попытки украинских оккупантов 
перечеркнуть волеизъявление народа 
Донбасса, отстоять независимость Лу-
ганской народной республики.

— Среди членов партии есть опол-
ченцы?

— Конечно. Я сам с оружием не во-
евал, но второму и третьему секре-
тарям, Валентину и Олегу ПОПО-
ВыМ, это приходилось делать. Если 
сейчас начнутся боевые действия, они 
опять будут воевать. Очень многие 
члены партии с оружием в руках защи-
щали наши рубежи и были в авангарде.

— Какова первоочередная задача 
партии?

— Мы считаем, что в Луганской народ-
ной республике необходимо национа-
лизировать всю незаконно приватизи-
рованную собственность, тот капитал, 
который нажит незаконным путем. В 
республике тяжелое положение, необ-
ходимо пополнять бюджет, в том числе 
и такими мерами, идти на такие шаги 
в интересах простых людей. Богатство 
нашего края, Донбасса — это уголь, 
металлургия. Эти отрасли должны на-
ходиться в руках государства и рабо-
тать в интересах граждан.

— Компартия лНР будет взаимо-
действовать с братскими компар-
тиями?

— Конечно. У нас сразу сложились дру-
жеские отношения с Компартией ДНР, 
ее первый секретарь, Борис лиТВи-
НОВ, был почетным гостем на нашем 
учредительном съезде. Очень хорошие 
отношения сложились также с КПРФ. 
Мы не отделяем себя от русского мира, 
очень близки по взглядам с Коммуни-
стической партией Российской Феде-
рации, и надеемся, что будем в единой 
компартии одной большой страны.

иван СТаГиС

Состоявшийся в Москве 
Всероссийский съезд руко-
водителей ТОСов признал 
лучшим новосибирский ТОС 
«Кирово» в Советском районе, 
возглавляемый коммунистом 
ириной Фомичевой.

 Пятнадцать лет назад созданный по 
инициативе общественных активистов 
Советского района ТОС «Кирово» во 
многом стал примером для подража-
ния для своих собратьев в других рай-
онах Новосибирска. А теперь, как вы-
яснилось на состоявшемся в Москве 
съезде руководителей ТОСов и в рам-
ках проводимого его организаторами 
конкурса — и для всей страны. Узнать 
о том, что удалось общественным ак-
тивистам при взаимодействии с пред-
ставителями исполнительной власти и 
депутатского корпуса делегаты съезда, 
помимо собственно обмена опытом с 
председателем ТОСа, коммунистом 
ириной ФОМичеВОй, смогли и из 
специально подготовленного к юбилею 
«Кирово» альбома, где ТОСовцы от-
разили наиболее важные этапы своей 
деятельности, самые значимые меро-
приятия.

— То, что удалось, сделано сообще-
ством, которое способно решать какие-
то задачи, — делится секретом успеха 
Ирина Фомичева. — Вот это главное, 

потому что мы создали сообщество, ко-
торое выбирает приоритеты в решении 
вопросов, договаривается со всеми вет-
вями власти, имеющимися на нашей 
территории, и всячески способству-
ет их реализации. У нас всякого рода 
проблемы: проблемы с газификацией, 
проблемы со светом, была проблема с 
землей, с дорогами — как у всех. Га-
зификация, освещение, вопросы при-
надлежности земли в частном секторе 
были наиболее важными.

И конечно, рассказывая о достиже-
ниях, руководитель ТОСа не может 
не отметить работу своих подопечных, 
активистов-общественников, во мно-
гом благодаря которым «кировцам» 

удалось стать примером для многих. К 
таким, например, относятся лариса 
еФиМОВа, Николай шеВчуК, в 
свое время стоявший у истоков органи-
зации, и многие другие, не равнодуш-
ные к своей малой родине новосибир-
цы. Сейчас перед ними стоят большие 
планы по дальнейшему развитию тер-
ритории поселка «Кирово» на пред-
стоящие несколько лет, которые акти-
висты совместно с городской властью 
и при поддержке населения готовятся 
воплотить в жизнь.

— Мы продумали комплексный план 
развития территории, — рассказывает 
Ирина Фомичева. — Теперь он исполь-
зуется всем городом. Договариваемся 
с населением, договариваемся с испол-
няющими организациями по вопросам 
жизнеобеспечения, с депутатами и ад-
министрацией, что вот, у нас есть пере-
чень проблем, которые бы надо решить 
в этом году. Администрация вкладыва-
ет что-то свое, депутаты — свое, жи-
тели — свое, в том числе собственный 
труд. Если раньше мы делали план на 
год, то сейчас он у нас на три года. В 
предстоящие три года мы совместно 
с органами власти намерены решать 
наиболее актуальные задачи по даль-
нейшему развитию нашей территории.

евгения ГлушаКОВа
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Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно по-
здравляют с днем рождения своих товарищей: 
СКаТОВа артема Вениаминовича, чОБаНяН ара-
ма Рафиковича, МаТВиеНКО Василия Даниловича, 
КлеК любовь Борисовну, уМаРОВа исака исламо-
вича, БуЦ александра Николаевича, ПОПОВу Оль-
гу андреевну, алейНиКОВу елену Эйвальдовну, 
ДРОНОВу елену ивановну, КОНуРаТьеВу зинаиду 
александровну, ПаРПуРа Галину ивановну, ТяГОВ-
СКих Владимира евграфовича, зуеВу Нину ива-
новну, ЖеРДеВу елену Даниловну, ПуПКО алексея 
Даниловича, МаКаРОВу Надежду Николаевну, ТКа-
чеНКО Геннадия Георгиевича!

Желаем им крепкого сибирского здоровья, семейного бла-
гополучия, энергии, оптимизма, успехов во всех начинаниях.

Краснозерский РК КПРФ

памяти тОварища

С прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушел из 
жизни наш активный товарищ, ветеран с беспокой-
ным сердцем, участник Великой Отечественной войны 
алексей ефимович ПеРеВОзчиКОВ.

Он родился 25 ноября 1923 года в селе Гуниха Алтай-
ского края. После окончания школы поступил в Барнауль-
ское ФЗУ. В год начала войны работал на военном заводе 
слесарем. А в 1942-м ушел добровольцем на фронт в стрел-
ковую дивизию. Защищал Москву, участвовал в Курской 
битве. В боях за Советскую Родину дошел до Кировогра-
да, где был ранен в 1944 году. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 
Победу над Германией», юбилейными наградами.

С 1958 года Алексей Ефимович жил в Новосибирске. 
Работал в СМУ-2 бригадиром, в Институте ядерной физи-
ки и на центральной автобазе — слесарем. Был хорошим 
семьянином, достойно воспитал двух сыновей и дочь.

Выражаем соболезнования родным и близким Алек-
сея Ефимовича. Мы будем помнить этого замечательно-
го человека.

Советская районная организация ветеранов 
войны, труда и Вооруженных Сил, 

Советский РК КПРФ

 поздравляют товарищи

Подписной индекс: 53023

Составил аркадий КОНеВ

По горизонтали: 1. Практикант доярки. 5. Кафе «на 
скорую руку». 7. Типичный яд. 9. «Ретробибикалка». 
12. Взбрыкивающий характер. 16. Подливка в огонь. 
18. Мальчишка в ушке. 19. Природный купол. 20. Без-
граничное чувство, способное лопнуть. 22. Соус для 
«Оливье». 23. Нерукотворная дорога. 25. Спальная 
авоська. 29. Шумная знаменитость Америки. 30. Синтез 
графа и Евгения (мужское имя). 31. Старорусская красо-
та. 32. Греховный соблазн.

По вертикали: 2. Болотная «сабля». 3. Телохрани-
тель актера. 4. Пламенная стихия. 6. «Родитель» исти-
ны. 8. Клич группы «Любэ». 10. Обманчивая оболочка. 
11. Средство дезинформации мужчин. 13. Суперболван. 
14. Добрачное ложе селян. 15. Зубное звучание. 17. Ма-
тематическое дитя. 21. Первоапрельский обман. 24. «Ве-
щий» князь. 26. Кусковой «шампунь». 27. «Передовой» 
вид. 28. Автомобильная «регата».

 кроссворд «первоапрельский обман»

 бесплатные объявления

Продам
заПчаСТи к машине М-21 «Волга» недорого. ДРель 220 
вольт (малая). МиКРОМеТР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
Дачу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
СаД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
Дачу со всем постройками и коммуникациями. Дзержин-
ский район, ост.Полякова. Тел. 8-913-008-18-86.

Разное
ОТДаМ КОТа и КОшКу в добрые руки.
Тел. 8-913-764-09-58.

 строчки из конверта

Хулителям советского прошлого
Не надо прошлое хулить,
А искажать его — тем паче.
Нелегкий путь страны родной
Самой судьбой был обозначен.
Вы с умиленьем, чуть журя,
Любой приемлете порядок,
Лишь строй советский стал для вас
Предметом злобы и нападок.
Вы при свидетелях живых
Бесстыдно лжете, и при этом
Все то, чем Родина жила,
Свели к ГулаГам и запретам.
Для нас ушедшие вожди
В борьбе, в политике — титаны.
Наветам вашим вопреки,
Не террористы, не тираны.
Семнадцать — восемьдесят семь,
В них главным было созиданье.
Их не стереть, не оболгать
При самом низменном желаньи.
Чего вам надо, господа?
Народ молчит, живет, как может.
Не троньте прошлое его —
Оно чем дальше, тем дороже.

Клавдия БОлДыРеВа, п.Кольцово
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Чтобы оценить достоин-
ство событий настоящего, 
необходимо оглянуться в 
прошлое и сравнить. С при-
ходом «демократических 
свобод» новодельцы стара-
ются советский период изо-
бразить в темных красках. 
Не миновала такая тенден-
ция и в.Путина, который 
сделал вывод о способности 
нашей промышленности вы-
пускать только калоши.

О познаниях ведущего лица госу-
дарства в области промышленности и 
новейшей истории пусть дадут заклю-
чение политологи и иные специали-
сты. Недавно появилось сообщение о 
прекращении существования первенца 
советского автомобилестроения — мо-
сковского ЗИЛа, директором которого 
ровно 90 лет назад, в 1926 году стал 
бывший шофер, коммунист с 1917 
года, иван алексеевич лихачеВ 
в возрасте 30 лет. Выдвижение его на 
партийном бюро было поддержано ра-
бочим коллективом. Начались трудо-
вые будни. Бывшие кустарные мастер-
ские по сборке и ремонту автомобилей 
превратились в гигантский завод.

На заводе все учились. Лихачев с 
группой специалистов отправился в 
Америку осваивать у ФОРДа техно-
логический процесс. Примечательно, 
что сказал Форд на прощальном обеде: 
«Дорогой мистер Лихачев. Вы видите, 
все дороги ведут в Америку. Вы круп-
ный советский промышленник, много-
му научились у нас. Ведите у себя 
хозяйство по-нашему и добивайтесь 
успехов». А вот достойный ответ учени-
ка: «Спасибо за науку, мистер Форд», 
и далее уточнил: «Я не промышленник, 
не богатый хозяин, как вы, а рядовой 
советский человек, и собираюсь стро-
ить завод не по капиталистическому, а 
по социалистическому методу». И еще 
было сказано: «Пути пока ведут в Аме-
рику, но скоро пути-дороги повернут в 

Советский Союз». Золотые слова! Это 
не нынешняя беспросветная болтовня 
власть предержащих вместе с расхити-
телями общенародной собственности, 
в результате деятельности которых 23 
млн. россиян влачат нищенское суще-
ствование с посулами лучшей жизни 
лет через 20-30 .

Приведен лишь один пример уничто-
жения отечественной промышленно-
сти. Пора создать книгу «либерального 
лихолетья» с перечнем потерь пред-
приятий и именами «эффективных» 
разрушителей!

Напрашивается учреждение спец-
трибунала для привлечения к ответ-
ственности одиозных фигурантов, 
деятельность которых привела к раз-
рушению экономического потенциала 
великой страны.

У многих говорящих о борьбе с кор-
рупцией на языке могут появиться 
мозоли — так много сказано, однако 
реальных подвижек нет. Касаясь это-
го злостного явления, В.ПуТиН в 
Ставрополе сказал, что органам, ответ-
ственным за борьбу с коррупцией, надо 
«самым внимательным образом прислу-
шаться к информации о фактах злоупо-
треблений».Однако, с позиции простых 
граждан, прислушиваться мало, так как 
надо выявлять факты, расследовать их 
и привлекать к строгой ответственно-
сти, а не ограничиваться переливанием 
из пустого в порожнее, как поступали с 
ВаСильеВОй и СеРДюКОВыМ.

По всей стране идут протестные вы-
ступления с требованием отставки пра-
вительства, и прежде всего либеральных 
последователей гайдаро-чубайсовской 
закваски. Вот словесные перлы мини-
стра экономразвития а.улюКаеВа: 
«В стране в 2030г. (во куда хватил!) ни-
кто не заплатит ни копейки налога, не 
получив от государства услуг соответ-
ствующего качества».

А вот чуБайС обещает гражданам 
предоставить возможность накапли-
вать и перепродавать электричество. 
Фантазия — без границ! Ректор МАУ 
заявил, что пенсия должна быть для 
тех, кто почему-то денег не накопил. 
Доколе можно терпеть таких захре-
бетников с завиральными идеями, для 
которых личные корыстные интересы 
превыше всего? Не пора ли воздей-
ствовать на таких лиц, как описано в 
истории с Топтыгиным поэтом Не-
КРаСОВыМ? Нам методично внуша-
ют, что мы живем в демократической 
стране. А на самом деле? В Орле про-
шел экономический форум. В докладе 
Г.а.зюГаНОВа изложена четкая 
программа выхода из кризиса из 10 
пунктов. В ответ— гробовое молчание 
проправительственных СМИ и лиде-
ров власти. Как видно, ребята уцепи-
лись в золоченых креслах и считают, 
что так будет для них вечно. Однако 
терпении народа, даже самого терпе-
ливого, не может быть безграничным.

Николай хОлОДОВ, экономист

 мнение

Какие кадры — таков 
результат
90 лет назад директором ЗИЛа стал Иван алексеевич лИХачеВ.

На фото: за Рулем — ИВаН алеКсееВИч лИХачеВ


