
Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.

>  Окончание на с.2
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ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ
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Выборы 2015 года показали: злоупотребления администра-
тивным ресурсом усиливаются, а грязные политтехноло-
гии дошли «от Москвы до самых до окраин». К сожалению, 
влияние на выборы в условиях низкой явки окажут разные 
махинации, прежде всего партии — «обманки». Многие из 
них созданы специально, чтобы отобрать голоса у КПРФ. 
Они используют символику и названия, похожие на наши. 
Их выдвиженцы порой специально меняют имена перед выбо-
рами, чтобы стать полными тезками наших кандидатов и за-
путать избирателей. Это не политика, а политиканство. Тем 
не менее, вряд ли мы увидим в парламенте фракцию правых 
либералов. Время доказало, что их действия в экономике и по-
литике направлены против народа и государства, и граждане 
сегодня отказывают им в поддержке. В то же время убежден: 
у народно-патриотической оппозиции во главе с КПРФ есть 
хорошие шансы на успех. Мы идем на выборы с конкретной 
программой преобразований. Наша цель — получить в парла-
менте количество мест, необходимое для формирования пра-
вительства народного доверия. Залогом победы должно стать 
состязание предвыборных программ, предъявленных избира-
телю партиями, а также открытый и честный подсчет голосов. 
Главное, чтобы на выборы пришли все россияне.

— За прошедший год фракция внесла в палату много 
интересных законопроектов. Какой из них наиболее 
важный, какой был принят, а какой не прошел?

— Несколько раз КПРФ выносила на рассмотрение Госдумы 
законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы 
для физических лиц. Ведь в корне неправильно то, что одни 
и те же 13 процентов налога сегодня платит и миллиардер, 
и бюджетник. Так невозможно победить социальный раскол 
в нашем обществе, а он достиг невиданных размеров: 10% 
толстосумов держат в своих руках почти 90% национально-
го богатства страны. Однако парламентское большинство в 
лице единороссов наше предложение заблокировало. То же 
произошло и с проектом закона «О детях войны». Детство 
этих людей украла война, а их руки, талант и самоотвержен-
ность подняли нашу Родину из руин и пепла в послевоенные 
годы. Наш закон призван вернуть долг государства перед 
этой категорией граждан, и мы продолжим борьбу за него. 
Известный древнеримский мудрец и оратор Марк Туллий 
ЦиЦерон еще в первом веке до нашей эры утверждал: «За-
коны должны искоренять пороки и насаждать добродетели».
И все же у фракции КПРФ есть и значительные успехи. 
Удалось, например, добиться принятия федеральных зако-
нов о промышленной политике и о стратегическом плани-
ровании. Они направлены на восстановление промышлен-
ности, создают условия для развития реального сектора 
экономики, то есть для осуществления на практике поли-
тики импортозамещения. Хочу с удовольствием отметить: 
наши народные предприятия стали лучшими в стране.

— Каких изменений в международных отношениях 
Вы ждете в 2016 году?

— Мир переживает трудные времена. Экономический кризис 
постепенно охватывает всю планету. История показывает, 
что капитализм ищет выход в развязывании войны и усиле-
нии эксплуатации трудящихся. США значительно укрепили 
свое положение в результате обеих мировых войн и пытаются 
снова провернуть этот номер. Именно они и возглавляемый 
ими блок НАТО стоят за нынешним обострением политиче-
ской обстановки. По их вине некогда стабильные государства 
— Ливия, Тунис, Ирак, Сирия — охвачены гражданскими во-
йнами. Не лучше обстоят дела с Украиной. Политологи в сво-
их прогнозах все чаще говорят о «третьей мировой». По сути, 
ее новая модификация уже идет. Речь о гибридной войне, ког-
да на страну бросают не регулярную армию, а террористиче-
ские орды, и одновременно ведут подрывную работу изнутри. 
Международный терроризм уже давно состоит на службе у 
западного капитала и се годня стал его основным оружием.
Не допустить нового мирового военного пожара — в инте-
ресах большинства стран. Главным препятствием в борьбе 
за мир сегодня служит целый клубок противоречий госу-
дарств, втянутых в конфликты. Россия должна занять яс-
ную и недвусмысленную позицию. Мы можем создать ши-
рокий фронт через такие организации, как ШОС, БРИКС и 
Таможенный союз. Но сначала нужно укрепить свою стра-
ну изнутри. Курс, взятый на восстановление оборонной 
мощи и безопасности России, безусловно, верный, и КПРФ 
его поддерживает. Но он требует возрождения и развития 
экономики, науки и образования, а для этого надо раз и 
навсегда проститься с либеральным социально-экономиче-
ским курсом. Я бы очень хотел, чтобы все мы в 2016 году 
увидели на этом направлении реальные перемены и успехи.

Павел Анохин, «рФ сегодня»
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Можно сказать, Кабмин расплачива-
ется за излишний оптимизм, проявлен-
ный в ходе бюджетных проектировок. 
Бюджет-2016, напомним, чиновники 
сверстали, исходя из среднегодовой 
цены на нефть в $50 за баррель. При 
этом, посчитали они, доходы должны 
составить 13,7 трлн руб, расходы — 
16,1 трлн, а дефицит — приемлемые 
3% ВВП.

Однако уже во втором полугодии 
2015 года средняя цена барреля рос-
сийского сорта Urals «припала» до 
$45,4, и продолжила уверенное паде-
ние в текущем году. К вечеру вторника, 
11 января цена российской нефтяной 
смеси Urals пробила уровень $30, опу-
стившись до $29,2. В итоге, только за 
январь-февраль бюджет недополучит 
около 300 млрд рублей нефтедоходов.

В принципе, пока ситуация уклады-
вается в один из сценариев того же 
Минфина. В декабре 2015 года финан-
совое ведомство подсчитало, что при 
среднегодовой нефти по $ 40 бюджет 
недоберет 1,6 трлн рублей, а дефицит 
составит 5,2% ВВП. Но, возможно, в 
жизнь воплотится и шоковый сцена-
рий Банка России, предполагающий 
среднегодовую цену барреля в $35.

В любом случае, вопрос на сегодня 
один: какие расходы немедленно пу-
скать под нож? Сокращение планиру-
ется с учетом так называемой закры-
той части расходов. Это значит, что  
под секвестр попадает почти половина 
бюджета — 7,1 трлн рублей, и что де-
сятипроцентное обрезание может сэ-

кономить около 700 млрд рублей.
При этом, у правительства имеются 

некоторые резервы: 150 млрд рублей 
за счет остатков средств 2015 года, 
плюс 342 млрд рублей за счет заморо-
женных накопительных пенсионных 
взносов. На первый взгляд, это дает 
Камбину некоторую свободу маневра. 
Но на практике все непросто.

Дело в том, что к сокращению бюд-
жетных лимитов правительство уже 
прибегало в 2015 году. Лимиты также 
были снижены на 10%, однако из-за 
роста других трат — в частности, на 
индексацию пенсий, компенсацию 
Пенсионному фонду недополученных 
доходов и поддержку сельхозпроизво-
дителей, — сократить общий объем 
расходов не получилось. В сравнении с 
Законом о бюджете они стали меньше 
всего на 0,6%.

Однако на этот раз избежать болез-
ненного сокращения не удастся. А при 

сохранении низких цен на нефть, ско-
рее всего, придется резать расходы и в 
2017 году. Но хуже всего, что обрезание 
расходов без проведения реформ, воз-
можно, не приведет к росту экономики.

Такое положение дел усиливает ри-
ски рецессии в текущем году. Неслучай-
но в своем недавнем прогнозе Bloomberg 
включил Россию в пятерку худших эко-
номик 2016 года. ВВП нашей страны, 
по оценке экономистов, сократится на 
0,5%. Худшие показатели, как ожида-
ется, продемонстрируют только Греция, 
Бразилия и Венесуэла. Причем, многие 
аналитики считают прогноз Bloomberg 
чрезмерно оптимистичным.

Кроме того, равномерный «арифмети-
ческий» секвестр на 10% по всем расхо-
дам еще более губителен, чем текущая 
ситуация. В этом случае мы получаем 
запредельное недофинансирование сек-
торов, и это затрагивает всю бюджет-
ную систему РФ, начиная от федераль-
ного уровня, и заканчивая местным.

Напомним, что расходы на образова-
ние в 2016 году и без того сокращены 
на 14%, расходы на здравоохранение 
— на 20%. Куда здесь еще резать? Эти 
секторы и без дополнительного обре-
зания находятся на грани институцио-
нальной деградации!

Это значит, у нас нет другого пути в 
среднесрочной перспективе, кроме как 
повышать эффективность госрасходов 
и проводить структурные реформы 
в секторах, которые поглощают наи-
большее их количество.

Борис ТроПинин, по материалу 
портала «Свободная пресса»

Уровень поддержки россиянами Иосифа Ста-
лИна стал самым высоким за последнее деся-
тиление, следует из опроса Левада-центра. 

Для того чтобы оценить, как россияне относятся к иоси-
фу СТАлину, Левада-центр опросил в конце декабря 1600 
человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Как следует из результатов опроса, поддержка Сталина 
среди россиян за последние 9 лет значительно увеличи-
лась. 34% респондентов считают, что какие бы ошибки 
и пороки ни приписывались Сталину, самое важное, «что 
под его руководством наш народ вышел победителем в Ве-
ликой Отечественной войне». В 2007 году так про Сталина 
говорили 28% россиян.

В том, что Сталин «мудрый руководитель, который привел 
СССР к могуществу и процветанию», уверены 20% респон-
дентов, тогда как в 2007 году так считали лишь 14%. Оста-
лось прежним число тех, кто уверен, что только такой прави-
тель, как Сталин, мог поддержать порядок в государстве «в 
условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы, всеоб-
щей расхлябанности, которые у нас были 50-70 лет назад», 
— таковых, согласно исследованию Левада-центра, 15%. 

Одновременно с увеличением количества тех, кто под-
держивает политику Сталина, серьезно уменьшилось чис-
ло критиков руководителя СССР. Лишь 21% респондентов 
уверен, что Сталин — «жестокий, бесчеловечный тиран, 
виновный в уничтожении миллионов невинных людей». Это 
самый низкий показатель за все время аналогичных опро-
сов. В 2005 и 2007 годах не поддерживали Сталина 29% 
респондентов. Значительно уменьшилось и число тех, кто 
считает, что политика Сталина привела к тому, что страна 
оказалась неподготовленной к войне в 1941 году и из-за это-
го понесла тягчайшие потери. Так считает, как выяснили со-
циологи, 13%, хотя в 2007 и 2005 годах таковых было 17% 
и 18%, соответственно.

Что же касается общих оценок правления Сталина, то про-
порции между его сторонниками и критиками не в пользу по-

следних. 25% опрошенных полагает, что времена Сталина 
принесли нашей стране больше хорошего, чем плохого. Тех 
же, кто уверен, что правление Сталина оказало негативное 
влияние на страну, всего 13%.

Высокий уровень поддержки Сталина показывали и пре-
дыдущие социологические опросы. Согласно опросу того 
же Левада-центра в марте 2015 года, 45% респондентов 
считает, что жертвы, которые понес советский народ в 
сталинскую эпоху, были оправданы. В 2012 году таковых 
было 25%. Опрос ВЦИОМа 2013 года 27% опрошенных 
испытывали уважение к Сталину, 6% — симпатию, а 3% 
— восхищение.

— Я думаю, что, на сегодняшний день, из всех исторических 
деятелей нашей страны именно Иосиф Сталин внес наиболь-
ший вклад в ее развитие и превращение России в великую, 
ведущую мировую державу, — говорит второй секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ ренат СулейМАноВ. — С 
его именем связаны Победа в Великой Отечественной войне, 
индустриализация, создание ракетно-ядерного щита страны 
и ее выход из полуфеодального, отсталого состояния в ми-
ровые лидеры. Годы, когда он руководил страной, являлись 
временем самого динамичного развития, исторического про-
гресса. Соответственно, объективная, положительная оцен-
ка роли Сталина в истории страны будет только возрастать.

Борис ТроПинин, 
Андрей ВорошилоВ

Бюджетное секвестирование
Правительство сокращает бюджет на 10%

Ветер истории
«Сталин не ушел в прошлое — 
он растворился в будущем!»

Шарль де Голль

на фото: бюджет пойдет под нож

на фото: популярность и.в.сталина растет
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Новосибирск — 
бастион КПРФ
Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области, советник мэра Новосибирска 
андрей ЖИРнов подвел итоги 2015 года.

По его мнению, одним из главных событий прошедшего 
года стали выборы в Совет депутатов города Новосибирска 
и в Законодательное собрание Новосибирской области, ко-
торые проходили 13 сентября. 

— Мы показали высокий результат в регионе и городе. 
Много наших молодых товарищей получили мандат дове-
рия, одержав победу в очень непростой борьбе. По резуль-
татам выборов можно сказать, что фракция и в Горсовете, и 
в Заксобрании преобразилась и помолодела, а это внушает 
оптимизм, — подчеркнул Андрей ЖирноВ.

 Также он отметил и то, что важнейшим проявлением 
2015 года стала ситуация с усугубляющимся экономиче-
ским кризисом. Примером этому служит бюджет региона. 

 Говоря о задачах КПРФ в новом году, парламентарий 
особо выделил выборы в Государственную думу — «важ-
нейшую политическую кампанию страны». 

— Думаю, что Новосибирск на этих выборах должен бу-
дет подтвердить репутацию бастиона коммунистической 
партии в Сибири, к этому есть все основания и предпосыл-
ки. Конечно, будет трудно, но я уверен, что нам будет со-
путствовать удача, — заключил Андрей Жирнов.

Андрей ВорошилоВ

Без перебоев
Обязательства мэрии Новосибирска по муници-
пальной Ежемесячной денежной выплате через 
«Почту России» и кредитные организации ис-
полнены в полном объеме. Об этом заявил мэр 
Новосибирска анатолий лоКоть. 

— Все, что требуется от бюджета города, перечислено в 
положенные сроки. Информация, что какие-либо муници-
пальные пособия не выплачены по вине муниципалитета, 
недостоверна, — подчеркнул Анатолий Евгеньевич в связи с 
размещением информации 96-м отделением почтовой связи 
ФГУП «Почта России» в Ленинском районе о приостановле-
нии выплат муниципальной единовременной денежной вы-
платы в январе 2016 года. — Что касается муниципалитета, 
все перечисления сделаны, как и требовалось, в срок. 

Борис ТроПинин

 позиция

 мэрия

 итоги года

 городское хозяйство

КПРФ на защите прав 
новосибирцев

Коммунальщики 
работают и в праздники

Лидер фракции КПРФ в Горсо-
вете, заместитель председа-
теля Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат Сулей-
манов подвел итоги работы 
в 2015 году.

Одним из главных результатов рабо-
ты в 2015 году ренат СулейМАноВ 
назвал увеличение фракции в два раза 
после выборов 13 сентября. На сегод-
няшний день численность фракции со-
ставляет 12 человек.

— Уровень доверия новосибирцев к 
партии растет, и в этом есть заслуга 
депутатов-коммунистов, их активная 
работа на округах, в Совете депутатов 
города Новосибирска, — отметил Ре-
нат Сулейманов.

Говоря о достижениях прошедшего 
года, депутат упомянул о деятельности 
фракции прошлого созыва.

— Сегодня, к сожалению, в резуль-
тате некоторых решений правитель-
ства часто происходят посягательства 
на социальные права новосибирцев, но 
КПРФ всегда занимала позицию защи-
ты жителей города, — подчеркнул за-
меститель председателя Горсовета.

В качестве примера он привел борьбу 
против ликвидации льготного проезда 
для пенсионеров. Именно благодаря об-
ращению коммунистов данное решение 
бывшего губернатора Василия Юр-
ченКо было опротестовано област-
ной прокуратурой, а позже отменено.

Также Ренат Сулейманов вспомнил 
инициативу фракции, связанную с про-
граммой модернизации лифтов. Когда 
в 2012 году программа стала платной 
(30% средств обязали вносить жителей), 
коммунисты выступили с предложением 
ввести 50% льготу для инвалидов, пен-

сионеров и других незащищенных кате-
горий населения. За 5 лет этой льготой 
воспользовалось около 9 тысяч человек, 
которые получили компенсацию на сум-
му 40 млн рублей. Кроме этого, в про-
шлом созыве депутаты от КПРФ доби-
лись снижения арендной платы за землю 
для обманутых дольщиков.

Среди достижений Ренат Сулейма-
нов назвал и работу с наказами изби-
рателей. По его словам, такая работа 
ведется уже в течение нескольких со-
зывов. Это уникальная практика совет-
ских времен, которая была восстанов-
лена по инициативе именно фракции 
КПРФ, и ежегодно примерно 1 млрд. 
рублей выделяется на эти цели, за ис-
ключением 2015 года. Тогда было вы-
делено 308 млн. на 97 оставшихся к 
выполнению наказов.

— В этом созыве срок работы пока не-
большой, фактически Горсовет работает 
с октября. Но, тем не менее, несколько 
важных решений, в том числе по иници-
ативе нашей фракции, было принято, — 
заявил депутат. — Одно из них касается 
обращения в Госдуму по поводу индек-
сации пенсий в соответствии с уровнем 
инфляции. Все члены Совета депутатов 
поддержали его вне зависимости от пар-
тийности, и это уникальный пример, так 
как Заксобрание аналогичную инициа-
тиву заблокировало.

В дополнение к этому, зампредсе-
дателя Горсовета назвал «достаточно 
быстрое организационное оформление 
совета» и то, что в его руководящих 
органах находится порядочное число 
коммунистов (должность заместителя 
председателя, председатель постоян-
ной комиссии по наказам избирателей 
и 5 заместителей в других постоянных 
комиссиях).

Кроме того, по предложению заме-
стителя руководителя фракции ивана 
КоноБееВА, решено транслировать 
в интернете сессии Горсовета. Это дает 
право каждому жителю Новосибирска 
увидеть, как работают депутаты.

Также благодаря фракции КПРФ 
было восстановлено финансирование 
внутриквартального благоустройства. 
Так, на 2016 год на эти цели будет 
предусмотрено 100 млн. рублей, хотя 
первоначально в бюджете предполага-
лось заложить только 20 млн. рублей.

По словам Рената Сулейманова, 
остались сохраненными и основные со-
циальные расходы, а уровень зарплаты 
в бюджетной сфере даже увеличился. 
При этом он подчеркнул, что о необ-
ходимости принятия такого решения 
коммунисты говорили еще до майских 
указов президента. Помимо пере-
численного, в 2015 году был сделан 
значительный шаг в решении задачи 
обеспеченности новосибирцев детски-
ми садами. На сегодняшний день эта 
проблема решена полностью, и теперь 
будет подниматься вопрос по укрепле-
нию материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений.

— Наша фракция имеет неплохой 
опыт работы в прошлом и уверенно 
смотрит в будущее. Мы и дальше бу-
дем стоять на страже интересов ново-
сибирцев, — резюмировал депутат.

Андрей ВорошилоВ

Мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть оценил 
обстановку в городе в дни 
новогодних каникул как удов-
летворительную и отметил 
эффективную работу город-
ских служб.

Все службы инженерного обеспе-
чения, районные администрации, до-
рожно-эксплуатационные учреждения 
Новосибирска работали в режиме 
суточного контроля и выполняли ос-
новную задачу — обеспечение устой-
чивого функционирования и жизнеде-
ятельности города. 

В течение десяти выходных дней 
в городе произошло три аварии, две 
— в Ленинском районе, связанные с 
порывом теплотрасс, были оператив-
но ликвидированы. Ночью 4 января в 
Заельцовском районе на ул. Дачной 
произошла авария, потребовавшая от-
ключения теплоснабжения, в зону от-
ключения попало около 130 объектов, 
в том числе больница и муниципальное 
общежитие. Авария была ликвидиро-
вана в течение 18 часов. 

— В максимально сжатые сроки 
были проведены ремонтные работы, 
заменена дефектная труба. К 19 часам 
4 января работы были завершены, и 
специалисты приступили к наполне-
нию систем теплоснабжения. Считаю, 
что службы сработали эффективно, не 

допустив размораживания ни одного 
стояка, дома, — оценил ситуацию мэр 
Анатолий лоКоТь. — Уже подсчи-
тан ущерб, нанесенный муниципаль-
ному общежитию (ул. Дачная, 40/1), 
который возместит страховая компа-
ния. Сумма в размере 330 тыс. рублей 
будет направлена на ремонт здания. 
Мы предлагаем жильцам, имущество 
которых пострадало в результате ава-
рии, обращаться в страховую компа-
нию по телефону 328-06-06. Также с 
жильцами работают специалисты му-
ниципальной управляющей компании 
— телефон 201-19-18. 

Мэр Анатолий Локоть поручил сво-
ему заместителю Данияру САФи-
уллину проверить обстановку на 
объекте и по необходимости принять 
решение по возникающим вопросам. 

Кроме того, глава города оценил ка-
чество зимнего содержания дорог Но-

восибирска как удовлетворительное: в 
новогодние каникулы уделялось особое 
внимание очистке тротуаров и проез-
жей части. Работа будет продолжена. 

— В этом году сократилось количе-
ство пожаров за период новогодних 
каникул, но, к сожалению, погибли два 
человека. По предварительным дан-
ным, пожары возникли в результате 
неосторожного обращения с огнем, — 
отметил Анатолий Евгеньевич. 

За дни новогодних каникул в Ново-
сибирске было подготовлено и про-
ведено более 150 масштабных ново-
годних праздничных мероприятий. 
Многие новосибирцы приняли участие 
в общегородских и районных акциях и 
программах, так, например, главный 
новогодний городок и центральный ка-
ток посетили более 15 тыс. человек.

Борис ТроПинин

на фото: ренат сулейманов

на фото: аварийные службы города со своей задачей справились

на фото: андрей жирнов

96-е отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» 
осуществляет выплату муниципальной ЕДВ жителям 
города, обслуживаемым почтовыми отделениями 
связи Ленинского района (Западный жилмассив): №71, 
96, 120, 121. Все социальные выплаты отделениями 
осуществляются в текущем году с 03.01.2016.
Информация за декабрь 2015 года: 20.11.2015 Де-
партаментом по социальной политике мэрии города 
Новосибирска перечислены ФГУП «Почта России» 
4 390 230 рублей; отделениями ФГУП «Почта Рос-
сии» осуществлены выплаты получателям в период с 
03.12.2015 по 22.12.2015.
Информация за январь 2016 года: 18.12.2015 Де-
партаментом по социальной политике мэрии города 
Новосибирска перечислены ФГУП «Почта России» 3 
953 800 рублей; отделениями ФГУП «Почта России» 
согласно графику выплаты получателям должны про-
изводиться в период с 03.01.2016 по 22.01.2016.

СПРавКа «Знв!»



14 тысяч новосибирцев 
уже высказались 
за индексацию пенсий
Госдумой РФ, по инициативе Правительства РФ, 
принят закон об индексации страховых пенсий 
(по старости, по инвалидности и по потере кор-
мильца) всего на 4%. И это при официальном 
уровне инфляции в 13%, а рост цен на продук-
ты питания и лекарства гораздо выше! Для ра-
ботающих пенсионеров правительство вообще 
не предусматривает повышения пенсий в 2016 
году. Не прекращаются разговоры о повышении 
пенсионного возраста.

Фракция КПРФ в Госдуме 
голосовала против этого анти-
социального закона. По иници-
ативе фракций КПРФ Горсовет 
Новосибирска и Райсовет Ново-
сибирского района приняли об-
ращение к Госдуме с требовани-
ем индексации пенсий не ниже 
уровня инфляции.

Новосибирский обком КПРФ 
проводит сбор подписей за справедливую индексацию пен-
сий! В Новосибирской области уже собрано более 15 тыс. 
подписей, которые будут переданы фракции КПРФ в Госдуме.

По словам члена бюро обкома КПРФ Веры ГАрМАно-
Вой, на первом месте по сбору подписей — Ленинский 
район Новосибирска, где уже более 1200 человек поддер-
жало инициативу коммунистов. 1016 подписей собрали 
коммунисты Центрального района, на третьем месте Дзер-
жинский район — на данный момент собрано 940 подписей. 

Среди сельских районов первое место у Краснозерско-
го — 870 подписей. Второе место занимает Чистоозерный 
район — 670 подписей. Более 500 подписей собрали комму-
нисты Новосибирского и Мошковского отделений КПРФ. 

Оставить подпись в поддержку данной инициативы мож-
но в районных комитетах или на пикетах, организованных 
КПРФ по этому поводу.

иван СТАГиС

 навстречу выборам

 собрание

 сбор подписей

С докладом выступил первый секре-
тарь Дзержинского райкома КПРФ 
Сергей хуДяКоВ, который отметил 
высокий уровень поддержки КПРФ в 
Новосибирске и Новосибирской обла-
сти, — по итогам Единого дня голосо-
вания областная организация показала 
лучшие в стране результаты. 

Руководитель районной парторгани-
зации остановился и на трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться ком-
мунистам в ходе избирательной кам-
пании. Среди них неудобное время для 
агитационной работы, большая часть 
которой пришлась на летний период, 
когда многие избиратели находились 
в отпусках, на дачных участках и т.п. 
Еще одним препятствием на пути к до-
стижению высокого результата Сергей 
Худяков назвал досрочное голосова-
ние. В среднем по району оно соста-
вило порядка 15%. По наблюдениям 
коммунистов, большую часть досрочно 
голосующих составляли асоциальные 
личности, которые, по собственному 
признанию, поддерживали определен-
ных кандидатов за вознаграждение. 

По словам Сергея Худякова, КПРФ 

в Дзержинском районе сохранила уро-
вень поддержки избирателей, однако 
по итогам выборов удалось провести 
только одного кандидата-одномандат-
ника из трех — им стал Георгий Ан-
ДрееВ, победивший на округе №3 на 
выборах в Совет депутатов города Но-
восибирска. 

Касаясь задач по выборам депутатов 
Госдумы, которые состоятся в сентя-
бре 2016 года, Сергей Худяков отме-
тил необходимость более тщательной 
подготовки наблюдателей и членов ко-
миссий с правом совещательного голо-
са. Среди особенностей предстоящей 
кампании Сергей Худяков отметил так 
называемую «лепестковую» нарезку 
избирательных округов, которая при-
звана нивелировать высокий резуль-
тат КПРФ в городах (прежде всего в 
Новосибирске) за счет включения в 
состав округа сельских территорий. 
Также Сергей Худяков отметил не-
обходимость мобилизации актива и 
сторонников партии. По его словам, у 
партийной организации есть еще неис-
пользованные резервы. 

Выступавшие в прениях коммунисты 

отметили ряд недостатков в своей рабо-
те. В частности, кандидат на выборах 
в Совет депутатов города Новосибир-
ска по округу №3 егор ТЮКАлоВ 
отметил недочеты в работе по привле-
чению избирателей на участки для го-
лосования. Второй секретарь райкома 
КПРФ лариса БуКинА отметила не-
обходимость привлечения молодежи к 
контролю на избирательных участках. 
Молодые коммунисты говорили о необ-
ходимости использования сети Интер-
нет в агитации среди молодежи. 

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СулейМАноВ 
подробно остановился на эффективно-
сти тех или иных способов агитации, 
отметив необходимость сочетать рас-
пространение печатных материалов с 
личными встречами кандидата с изби-
рателями и разъяснительной работой 
коммунистов с населением. Ренат Су-
лейманов отметил, что КПРФ намере-
на всерьез бороться на всех округах, 
вне зависимости от того, кто будет про-
тивостоять кандидатам-коммунистам. 

Глеб ДороГин

Основной повесткой дня стало под-
ведение политических итогов года про-
шедшего и определение задач на год 
предстоящий, который для Бердска 
ознаменуется выборами не только депу-
татов Госдумы, но и городского Совета 
нового созыва. Говоря об итогах, лидер 
бердских коммунистов Сергей БеС-
СоноВ отметил, что в прошлом году 
городским, а затем и областным судом 
была поставлена точка в деле законно 
избранного главы города коммуниста 
ильи ПоТАПоВА и его заместителя 
Владимира МухАМеДоВА, обви-
ненных по сфабрикованному делу и 
приговоренных к несоизмеримым сро-
кам отбывания наказания. 

— Прессинг в отношении КПРФ со 
стороны правящего режима не ослабе-
вает, — заявил в своем докладе Сергей 
Бессонов — Вы можете судить об этом 
по тем явлениям, которые вокруг про-
исходят. Буржуазная, чуждая боль-
шинству населения власть олигирхата 
«скручивает» всех недовольных. Суд 
огласил приговор Потапову и Муха-
медову. Несмотря на то, что никаких 
прямых улик их вины нет, нет предме-
та взятки, судьи проходят мимо этого 
факта. Фильм, который всем демон-
стрировали, и которым зомбировали 
зрителя, оказался смонтированным.

— Год прошел сложно, — отметил 
член горкома Василий ПечКоВ-
СКий. — Прошли так называемые 
«выборы» мэра города по новой систе-
ме. Это тоже установка вертикали вла-
сти от Кремля «до самых до окраин». 
Что касается товарища Потапова, то 

мы его по-прежнему считаем нашим 
мэром. Борьба продолжается. Я был на 
многих судебных заседаниях. Конечно 
же, это фарс. Все продумано и приду-
мано — такая установка дана. Но мы 
не должны сдаваться. 

Коммунисты города продолжают 
поддерживать своего главу. Но что 
получили сами бердчане? А получили 
они месть со стороны областной вла-
сти, лишившей их права избирать и 
назначившей первым лицом в городе 
своего человека. Поэтому сейчас пер-
воочередная задача коммунистов — 
препятствовать политике, проводимой 
в интересах представителей крупного 
бизнеса, а также исполнять свою про-
грамму, направленную на защиту прав 
большинства избирателей. 

— В Новосибирской области свора-
чивается местное самоуправление: без 
вас «избрали» нового мэра Бердска. То, 
что нам «предложили», фактически, 
уничтожает местное самоуправление, 
— отметил депутат Законодательного 
собрания Артем СКАТоВ.

 О том, как опыт сплочения коммуни-
стов и их беспартийных сторонников 
способствует победам на выборах раз-
ного уровня, рассказал и секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Бердском 
Горсовете Алексей руСАКоВ. 

— Побеждать можно. Опыт выборов 
в Новосибирске и в районах области 
показал: можем побеждать, когда есть 
мобилизация партийной организации, 
сторонников. И если мы хотим что-то 
изменить, если есть вера в то, что можно 

что-то исправить, мы должны мобилизо-
ваться. Опыт выборов мэра Новосибир-
ска, победа губернатора-коммуниста в 
Иркутской области это показали. По-
беда рождается в ходе всей работы пар-
тии и наших сторонников. Власть без 
административного ресурса побеждать 
не может, поэтому наша задача — на-
ходить «противоядие».

 И в этом коммунистам местным го-
товы оказать всестороннюю поддерж-
ку их товарищи из Новосибирска, о 
чем заявили депутат Заксобрания Ар-
тем Скатов и депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Александр АБАлАКоВ. 

 Также депутат Александр Абалаков 
ответил на многочисленные вопросы 
бердских коммунистов. Говоря о жи-
лищном законодательстве, он поделил-
ся своим видением работы народных 
управляющих компаний, некоторые из 
них уже показали свою эффективность 
в Новосибирске, где жители получили 
возможность лично контролировать 
расход собственных средств, собирае-
мых на оплату услуг ЖКХ. 

— Два года назад я выступил с такой 
инициативой. Работает. В Бердске не-
сколько раз собирали старших по до-
мам и предлагали создать их, чтобы 
горожане сами стали руководителями 
народной управляющей компании. 
Приезжайте в Новосибирск, с удоволь-
ствием поделимся опытом. 

 По-прежнему немало вопросов оста-
лось и к пенсионному законодательству, 
и к другим отраслям социальной сферы. 

— Статья №7 Конституции РФ гла-
сит, что Россия — социальное госу-

Повышать мобилизацию 
актива КПРФ

Курс на выборы Горсовета Бердска
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дарство. Однако бюджет страны говорит об обратном. Если 
Россия — социальное государство, то в стране должны со-
блюдаться определенные статьи, например, статья, которая 
гарантирует социальное обеспечение по возрасту. Однако 
4%-я индексация пенсий это не гарантирует. Она гарантиру-
ет вымирание, разграбление. Я, когда захожу в пенсионный 
фонд, вообще поражаюсь и спрашиваю, почему в стране, 
при таких мизерных пенсиях, у вас здание — дворец? Мне 
отвечают: «Мы тоже люди, и хотим в хороших условиях ра-
ботать». А что же вы за счет бюджета пенсионного фонда, 
который имеет дефицит, строите себе такие дворцы? Хотите 
хорошие условия — идите в частную контору и там рабо-
тайте. Дальше. Статья 40 — право на жилище. Есть закон о 
капремонте. Нам удалось протолкнуть подпункт, чтобы каж-
дый дом мог иметь свой счет, и следующее, за что мы будем 
биться, — это то, чтобы государственные деньги поступали 
на этот счет, а не в чью-то копилку, и люди сами бы прини-
мали решение, что ремонтировать, — крышу, инженерные 
системы или подвал. 

Депутат также заявил о готовности содействовать на пред-
стоящих выборах бердским коммунистам. 

— Все, что касается местных выборов и помощи на них парт- 
организации, я обещаю сделать. Потому что победа на выбо-
рах в Горсовет Бердска имеет принципиальное значение. Все 
увидят, что большинство жителей Бердска поддерживают 
идею социальной справедливости, коммунистическую идею. 
И это вопрос не местный, и даже не областной. Это вопрос — 
всероссийский. Он покажет, есть ли у людей «прививка» про-
тив власти олигархата или нет. Это имеет особое значение в 
связи с той обстановкой, которая сложилась в Бердске.

евгения ГлушАКоВА

8 января бердские коммунисты провели расширенное собрание актива, в котором приняли уча-
стие депутат Госдумы александр абалаКов, депутат Заксобрания области артем СКатов и 
руководитель фракции КПРФ в Горсовете Бердска алексей РуСаКов.

8 января состоялось собрание Дзержинско-
го местного отделения КПРФ. Коммуни-
сты и сторонники партии подвели итоги 
выборов в Законодательное собрание Но-
восибирской области и Совет депутатов 
города Новосибирска, а также обсудили 
задачи в ходе избирательной кампании по 
выборам депутатов Госдумы. 



Прием в партию — 20%
За 2015 год количество членов КПРФ в Куйбы-
шевском районе выросло на 20%.

По словам секретаря Куйбы-
шевского райкома КПРФ Сер-
гея ЗАреМБо, за прошедший 
год в партийную организацию 
было принято 8 человек. Среди 
них профессор университета, 
преподаватель, рабочий и дру-
гие. Особенно стоит отметить, 
что в партию вступило пять 
молодых людей в возрасте до 
30 лет. 

— Куйбышеское отделение 
было ветеранским — в основном ее членами были пенси-
онеры. Сейчас произошло «омоложение» его состава, что 
очень радует, так как с молодым поколением мы связываем 
большие перспективы развития, — отмечает Сергей За-
рембо. — Сейчас численность куйбышевского отделения 
составляет более 40 коммунистов, при этом несколько че-
ловек недавно подали заявления на вступление в партию. 
В ближайшее время постараемся достигнуть отметки в 50 
человек.

 Также секретарь добавил, что основной задачей на 2016 
год являются выборы. Их в районе проведут трижды: в 
Государственную думу, Горсовет Куйбышева и Законо-
дательное собрание Новосибирской области (Владимир 
лАПТеВ, который представлял округ в парламенте, сло-
жил полномочия, так как стал членом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ).

Андрей ВорошилоВ

 партийная жизнь

 паралич власти  их нравы

 проблема

Половина селян 
лишена чистой воды

Чехарда на выборах 
главы Багана

500 рублей за голос

По данным аудита Контрольно-счетной палаты, только в пяти муниципалитетах Но-
восибирской области, включая Новосибирск, качество воды соответствует необхо-
димым нормам. В прошлом году наиболее остро эта проблема встала в Барабинске.

Если говорить о ситуации с водо-
снабжением в Новосибирской обла-
сти, то качественную воду могут пить 
88% жителей городов и 46,1% селян. 
По данным санитарных врачей, только 
в пяти муниципальных образованиях 
региона (Болотнинский и Тогучинский 
районы, города Обь, Бердск и Ново-
сибирск) все 100% отобранных проб 
соответствовали нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, в 
21 муниципальном образовании — по 
микробиологическим показателям.

За последние 5 лет на мероприятия 
по обеспечению населения Новосибир-
ской области качественной питьевой 
водой было направлено около 4,347 
миллиарда рублей, почти 75% этой 
суммы — средства областного бюдже-
та. Однако при этом, по данным аудита 
Контрольно-счетной палаты, постро-
ено, реконструировано и отремонти-
ровано только 68,7% водопроводных 
сетей от плана; построено и рекон-
струировано 80 водопроводных сква-
жин при плане 381 (21%); построено 
только 15 объектов водоподготовки 
при плане в 1281 единицу (1,2%). За-
ключение аудиторов было направлено 
губернатору Новосибирской области и 
в Законодательное собрание региона.

В 2015 году ситуация с водоснабже-
нием наиболее остро встала в Барабин-

ске и Куйбышеве — муниципалитетах 
на западе Новосибирской области. 
Член фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании, представитель Барабин-
ского района евгений ГуТоВ под-
тверждает — проблема с чистой водой 
в Барабинске стала основной в переч-
не городских проблем, такой критиче-
ской ситуации не было давно:

— Я составил разговор с аудиторами 
Контрольно-счетной палаты. В самом 
Барабинске на протяжении последних 
лет вышло из строя 8 глубоководных 
скважин, проблема особо остро ощути-
лась летом 2015 года. Местные власти 
тогда пытались объяснить, что идет 
разбор труб в летний период, что вода 
идет на полив. Но могу сказать, что 

такого, что воды в благоустроенных до-
мах не было сутками, — такого не было 
никогда. Только после многочислен-
ных обращений депутатов, запроса от 
депутата Государственной думы Веры 
ГАнЗя вопрос немножко сдвинулся с 
мертвой точки — в счет средств 2016 
года были пробурены две скважины.

Евгений Гутов ставил этот вопрос 
еще 7 декабря 2015 года на встрече 
членов фракции КПРФ с губернатором. 
Так что он надеется на то, что итоги 
проверки Контрольно-счетной палаты 
заставят министров работать над реше-
нием этой проблемы. По его данным, в 
родном Барабинске для этого требует-
ся чуть более 50 миллионов рублей.

иван СТАГиС

Напомним, что после отмены прямых вы-
боров глава Баганского сельсовета теперь 
назначается специальной конкурсной ко-
миссией. Вновь сформированная комиссия 
оказалась большей частью подчинена главе 
района, потому неудивительно, что до «фи-
нишной прямой» смогли добраться лишь два 
назначенца главы — основной кандидат и 
«технический», задача которого создавать 
видимость конкурентной борьбы. 

Ни у одного из «финалистов» документы 
не были оформлены согласно законодатель-
ству, что и положило начало череде судеб-
ных разбирательств со стороны незаслу-
женно «оставшихся за бортом» остальных 
кандидатов и назначений все новых дат оче-
редных конкурсов.

— На прошлой неделе состоялось засе-
дание согласительной комиссии, изменили 
положение, — рассказывает Валентина 
ПолянСКАя. — Теперь к выборам будут 
допущены все кандидаты, которые пройдут 
конкурс, тестирование, представят свою 
программу, будут допущены на заседание 
сессии Баганского сельсовета, и уже среди 
них всех депутаты будут выбирать главу.

 В то же время, по мнению лидера баганских 
коммунистов, даже такое решение не гаран-
тирует от новой волны анархии в сельсовете. 

— Вообще, нужно возвращать прямые 
выборы. Сельсовет не должен месяцами 
находиться в подвешенном состоянии. При 
прямых выборах не будет таких склок, и 
действительно, человек будет выбран мак-
симально объективно — большинством го-
лосов избирателей.

11 января состоялась сессия Совета депу-
татов Баганского сельсовета. По решению ее 
участников конкурс на замещение должно-
сти главы «стартует» с 14 января — с этого 
времени кандидаты могут подавать докумен-
ты, прием которых продлится до 28 числа. 
Пока еще никто не может точно определить 
состав и количество участников конкурса.

— Скорее всего, участников будет немно-
го, — предполагает Валентина Полянская, 
— человека 3-4, двое из которых участвова-
ли и раньше. Сейчас коммунисты ведут пере-
говоры с одним нашим товарищем, которого 
считаем достойным не только поучаствовать 
в конкурсе на замещение должности главы, 
но и эту должность занять.

евгения ГлушАКоВА

В конце января — начале февра-
ля состоятся внеочередные вы-
боры депутатов Барышевского, 
Мичуринского и Морского сель-
советов Новосибирского района. 
Газета «За народную власть!» 
уже неоднократно рассказывала 
о нездоровой ситуации, которая 
предшествовала этому, — депута-
тов, не лояльных районной власти, 
всеми правдами и неправдами 
выдавливали из политического 
поля, начиная с уговоров и закан-
чивая методами, применявшимся 
в «лихие 90-е». 

С началом новой выборной кампании ад-
министрация района, по словам депутата 
районного Совета, первого секретаря Ново-
сибирского райкома КПРФ Виталия Ти-
хоВА, начала новый «кастинг». 

— Еще перед Новым годом в Мичурин-
ском «Единая Россия» выставила список из 
12 человек, — рассказывает Виталий Тихов. 
— Потом часть кандидатов убрали, причем 
своих же, которые показались не совсем 
лояльны БорМАТоВу. Вроде как не его 
люди. Новые же — все городские (из Ново-
сибирска). Для того, чтобы показаться «сво-
ими», начали в поселке приобретать дома, 
срочно прописываться. 

«Агитация» новых кандидатов, в прин-
ципе, оригинальностью не отличается: на 
встречах избирателям в массовом порядке 
раздают продукты питания, что, по словам 
депутата, уже стало темой для местного 
фольклора. 

— На встречах и крупы раздают, и что толь-
ко не делают. Уже как анекдот ходит: «Со 
встречи идешь? А почему крупу не несешь?». 

Кроме того, производятся попытки органи-
зовать подкуп избирателей через интернет. 

В редакцию газеты «За народную власть!» 
обратились жители Мичуринского сельсо-
вета, которые сообщили о получении сооб-
щений от пользователя соцсети «ВКонтак-
те» Кирилла ВеДяПинА: «Всем привет, 
мне нужны люди с деревенской пропиской 
для того, чтобы проголосовать на выборах за 
ДАВыДоВА Алексея ивановича, за ваш 
голос плачу по 500р, в общем ничего делать 
не надо, просто прийти и проголосовать, кто 
пойдет скиньте номера завтра я вас всех об-
звоню и все подробно объясню» (орфогра-
фия и пунктуация сохранены). 

Отметим, что в выборах Совета депутатов 
Мичуринского сельсовета Новосибирско-
го района в качестве кандидата участвует 
представитель «Единой России» с такими 
же именем и фамилией — директор ООО 
«Логистический комплекс “Элитный”» 
Алексей Давыдов.

 В свою очередь, кандидаты от КПРФ и их 
доверенные лица принимают все возможные 
меры по пресечению нарушений избира-
тельного законодательства.

евгения ГлушАКоВА

на фото: виталий тихов

на фото: сергей зарембо
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В Баганском районе не прекращается череда «отсеиваний» 
неугодных кандидатов на должность главы райцентра 
и назначений новой даты выборов.

21 января в 12-00 возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину 
у администрации Ленинского 
района (ул. Станиславского, 6а)

обРатИте внИманИе!
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11 января отметил свой 85-летний юбилей БурДыКо николай 
Демьянович, член Консультативного совета Областного комитета 
КПРФ, член бюро Болотнинского райкома КПРФ, Почетный житель 
Болотнинского района. Николай Демьянович — из поколения «де-
тей войны», работать начал с 10-летнего возраста, в 1944 уже был 
пахарем. Свою судьбу он связал с сельским хозяйством: начал с 
должности главного зоотехника Верх-Ирменского откормсовхоза 
Ордынского района, а уже через год был назначен директором Чик-
ского совхоза Коченевского района. В 1961 году Николай Демьяно-
вич становится председателем Коченевского райисполкома, в 1968 
году был избран первым секретарем Здвинского райкома партии. 12 
декабря 1978 года Николай Демьянович Бурдыко был избран пер-
вым секретарем Болотнинского райкома партии. Был членом Ново-
сибирского обкома КПСС, депутатом Новосибирского областного 
Совета, в 1986 году был делегатом XXVI съезда КПCC. Награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак По-
чета», пятью медалями. После трагических событий 1991 года Нико-
лай Демьянович остался верен коммунистическим идеалам и стоял 
у истоков восстановления партии. С 1993 по 2006 год он возглавлял 
Болотнинское районное отделение КПРФ.

Сердечно поздравляем Николая Демьяновича с юбилеем. Мы ис-
кренне гордимся Вами — настоящим коммунистом. Желаем Вам и 
Вашим родным и близким доброго здоровья, счастья и благополу-
чия, новых свершений на благо России!

Болотнинский рК КПрФ 
ВЖС — надежда россии 

новосибирский оК КПрФ 

памяти тОварища

7 января 2016 года ушел из жизни илья Филиппович 
КлиСТорин — коммунист, доктор технических наук, про-
фессор, член-корреспондент АН Молдавии, главный научный 
сотрудник ИАиЭ СО РАН и КТИ НП СО РАН — замечатель-
ный человек, воин, ученый, учитель, гражданин.

Илья Филиппович родился в г. Кривой Рог 7 июня 1923 года. 
Сразу после окончания школы летом 1941 года попал на фронт 
и завершил Великую Отечественную в победном 1945 в звании 
Гвардии старший сержант. В боях за освобождение Венгрии и 
Чехословакии был дважды ранен и награжден орденами Славы 
и Отечественной войны. На фронте он стал коммунистом. Сра-
зу после окончания войны И.Ф. Клисторин поступил в Львов-
ский политехнический институт, а затем в аспирантуру. С 1958 
года — один из ключевых научных сотрудников Института ав-
томатики и электрометрии СО РАН. Илья Филиппович — один 
из пионеров разработки и создания цифровых измерительных 
систем в СССР. Коммунист Клисторин несколько раз избирал-
ся секретарем партийной организации КПСС института. За 
вклад в становление ИАиЭ СО РАН И. Ф. Клисторин награж-
ден орденом «Знак Почета», занесен в Книгу почета института; 
ему присвоено звание «Заслуженный ветеран СО РАН». На-
гражден Почетными грамотами РАН и Профсоюза работников 
РАН, Почетными грамотами СО РАН, Почетным знаком «Се-
ребряная Сигма».

Коммунист И.Ф. Клисторин был активным участником 
общественной жизни ИАиЭ и Академгородка, много лет был 
председателем Совета ветеранов ИАиЭ СО РАН, членом рай-
онного Совета ветеранов. 

Светлая память о замечательном человеке Илье Филиппо-
виче Клисторине навсегда останется в памяти его близких, 
многочисленных друзей, учеников, товарищей по партийной и 
общественной работе.

Секретарь ППо №4 КПрФ С.л. МиКерин, 
Председатель Советской районной 

организации ветеранов е.е. лыБин, 
Первый секретарь 

Советского рК КПрФ А.А. КАЗАК

 поздравляют товарищи

Составил Аркадий КонеВ

По горизонтали: 5. Театральный будочник. 6. Чемодан-
международник. 7. «Цитадель» клерка. 8. Карточная масть, 
«любимая» рыбаками и рыбками. 9. Цесаревич на француз-
ской почве. 12. Георг под маской Икса. 13. Тихий водоем. 
14. Лук, доведенный до кондиции. 15. Выходная одежда со-
баки. 18. «Сердцебиение» мелодии. 19. Музыкальный символ 
плохого состояния дел. 20. Полевой цветок, не страдающий 
склерозом. 21. Блюдо для расхлебывания. 22. «Монах» среди 
верблюдов. 23. Степень опьянения. 24. Строй — площадка.

По вертикали: 1. Выгодная, но необременительная долж-
ность. 2. Тусовка по-деревенски. 3. Первый заказ в ресто-
ране. 4. Родина Буратино. 5. SOS-луживец. 10. Профессио-
нальная мечта смазливых школьниц. 11. Живое дополнение 
к калыму. 12. Российско-монгольская река из двух местоиме-
ний. 16. Вертлявое строение на оригинальном фундаменте 
(сказоч.). 17. Лев советской физики. 16. «Хохот» во все ло-
шадиное горло. 21. «Бух» упавшей слезы.

По горизонтали: 5. Салазки. 6. «Валенки». 9. Буран. 
10. Оркестр. 11. Сосна. 16. Январь. 17. Леонов. 20. Бублик. 
21. Метель. 22. Стужа. 24. Сметана. 27. Мороз. 28. «Мороз-
ко». 29. Телефон.

По вертикали: 1. Клоун. 2. Эклер. 3. Балет. 4. Анонс. 
7. «Акулина». 8. Монолог. 12. Ильинский. 13. Бальза-
мин. 14. Пастила. 15. Монисто. 18. Рулетка. 19. Уланова. 
23. Апорт. 25. Маска. 26. Номер. 27. Марфа.

По горизонтали: 5. Следователь. 8. Саквояж. 9. Крекинг. 11. Стил. 12. Отрок. 13. Табу. 18. Франк. 20. Туатара. 21. Псина. 22. Контра-
бандист. 23. Орион. 25. Киоскер. 26. Клише. 28. Лист. 30. Триер. 32. Гусь. 33. Окалина. 34. Блокнот. 35. Клепсидра.

По вертикали: 1. Блювал. 2. Одеяло. 3. «Старик». 4. Клекот. 6. Фаэтон. 7. Анабас. 10. Протобестия. 14. Гравюра. 15. Статика. 16. Банду-
ра. 17. Антраша. 19. Клоун. 21. Песок. 24. Ошибка. 27. Лосьон. 29. Толика. 30. Тандем. 31. Рулада. 32. Гектар.

 кроссворд с улыбкой

 ответ на кроссворд «новогодний», №53

 ответ на кроссворд №52

 бесплатные объявления

Продам
оВощехрАнилище в ГЭСК «Прогресс», ул. Кубанов-
ская, 1. Тел. 222-93-08.
2-КоМнАТнуЮ КВАрТиру в хорошем состоянии с ме-
белью. 3-й этаж в 5-этажном доме, р.п. Дорогино.
Тел. 8-923-114-83-14.
БАрСучий Жир. Тел. 8-913-747-78-87.
учАСТоК 7 СоТоК с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
инВеТАрь Для СоДерЖАния Пчел. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13.

Куплю
шВейные МАшины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
АВТоМоБиль «МоСКВич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

Разное
оТДАМ КоТА и КошКу в добрые руки.
Тел. 8-913-764-09-58.

 прошу слова

Ни одна реформа не должна ухуд-
шать благосостояние народа. Но когда 
смотришь на эти реформы, то стано-
вится страшно. Все становится плат-
ным — образование, здравоохранение, 
бесплатного жилья вообще нет. Право 
на труд есть, но на оплату вовремя не 
надейтесь. Постепенно из льготного 
списка убираются лекарственные пре-
параты, и поясняют: вам это уже не 
надо. Так, во всяком случае, говорят 
мне, после того, как я 10 лет пила этот 
препарат. За десять лет ни один врач не 
сказал мне, что не надо, а все говорили, 
что принимать пожизненно. Надо так 
понимать, что вы (т.е, я) в таком воз-
расте, что скоро отойдете в мир иной, и 
не все ли равно, продлите жизнь на не-
сколько лет этим лекарством, или нет. 
Цинизм-то какой!

Или вот прочитала, что у кого дохо-
ды выше 7 тысяч в месяц, таких будут 
лишать льгот. Это, видимо, так снизят-
ся цены, что на 7 тысяч я буду жить как 
королева бензоколонки. Ну, а уж на 8 
тысяч ищите меня в списке ФОРБС. 
Отлично! Нужно снизить прожиточ-
ный минимум раза в два, тогда и пен-
сии, и зарплаты тоже можно снизить. 
Вот еще один источник экономии, а 
409 рублей — это курам на смех. Если 
на 8 тысяч мы будем все в шоколаде, то 
что же делают слуги народа с их мил-
лионами и миллиардами? Я считаю, 
что хозяину страны — народу пора 
регулировать зарплату реформаторов. 
Если они считают, что 7 тысяч — это 
тот предел, при котором можно жить 
безбедно, то я им даю зарплату 7500 
рублей. На все замки, острова, яхты 

и прочие забавы, которые не входят в 
список жизненно необходимых. 500 
рублей — за непосильный труд, посто-
янную заботу о нас. Но 4% ежегодно 
на увеличение зарплаты без этих 500 
рублей. Это мое рационализаторское 
предложение — ответ на вопрос, где 
взять деньги.

Самое интересное, что как ни бо-
рются в России с чиновниками, как ни 
сокращают аппарат, а он все разрас-
тается. Для сравнения: во всем СССР 
на 300 миллионов жителей было 400 
тысяч чиновников, а в 2013 г. в России 
на 140 миллионов человек чиновников 
было «всего» 1,455 миллиона. Если 

принять во внимание доли в Газпроме, 
то мы еще продержимся. Учитывая, 
что мечты сбываются, как нам обеща-
ют, ждать осталось неделю. Терпение 
народа ЗАКОНЧИТСЯ.

В нашей Конституции РФ нет ни од-
ного пункта, где бы было узаконено из-
девательство над «ЧЕЛОВЕКОМ ТРУ-
ДА», над «РАБОЧИМ ЧЕЛОВЕКОМ»! 
Верните, пока не поздно, наши права 
на жизнь, а не на выживание и нищен-
ское существование. Сами живите по 
этим реформам, мы вам еще добавим, 
мы не жадные!

Маргарита СиДороВА

Сами живите 
по этим реформам!
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НАРЫШКИН привез в Европу отчет о нарушении Конституции 
на Украине. А как у нас?


