
1Доход членов правления 
«Транснефти» в 2016 году со-
ставил 883 млн рублей. На за-

работную плату пришлось 395 
млн рублей, на премии — 463 млн. 
Годом ранее сумма зарплаты со-
ставила 351 млн рублей, премий — 
428 млн. В состав правления вхо-
дят 10 человек.

2Просроченная задолженность 
по кредитам на покупку авто-
мобилей выросла за 2016 год 

на 6,7%, составив до 102,4 млрд руб- 
лей. Общий объем автокредитов 
по итогам года снизился на 6,5%, 
или на 70 млрд рублей по сравне-
нию с 2015 годом и составил 1,02 
трлн рублей.

3Большой урожай зерна в Рос-
сии в 2017 году может приве-
сти к падению цен. Об этом в 

четверг, 9 февраля, заявил генди-
ректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рыль-
ко. По его словам, перспектива 
урожая зерна в 2017 году выглядит 
пугающе хорошей.

4В РФ ожидается рост цен на 
молоко из-за ограничений 
Россельхознадзора по вывозу 

сырого молока из регионов. Дефи-
цит молочного сырья в 2016 году 
оценивался в 8,1 млн тонн (20% от 
общих объемов), а расстояние, на 
которое доставляется сырье, до-
стигло тысячи километров. 

5«АвтоВАЗ» не смог выпустить 
и продать в прошлом году 
около 10 тысяч автомобилей 

из-за проблем с поставщиками в 
третьем-четвертом кварталах. Все-
го по итогам 2016 года группа «Ав-
тоВАЗ» выпустила 408 тысяч авто-
мобилей, включая модели альянса 
Renault Nissan. 

6Главный недостаток антикри-
зисного плана Правительства 
в 2016 году — отсутствие кон-

кретных показателей, подтверж-
дающих результативность про-
водимых мероприятий, считают 
эксперты Счетной палаты. Таким 
образом, оценить их эффективность 
для роста экономики невозможно.
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«Время выбора, 
время действий»
13 февраля в ИА 
ТАСС прошла пресс-
конференция, по-
священная выходу 
в свет новой книги 
Г.А. ЗюГАновА 
«Время выбора, 
время действий. 
1917-2017».

Обращаясь к журналистам, Г.А. ЗюГАНОВ подчер-
кнул, что его новая работа появилась не случайно. «Хочу 
вам напомнить, — сказал Геннадий Андреевич, — что са-
мым гениальным изобретением русского народа было силь-
ное государство. Вершина нашей государственности — это 
советская власть. Тогда мы были самыми победными, са-
мыми образованными, самыми умными и самыми успешны-
ми в своей тысячелетней истории».

«Я не устаю вам напоминать, — продолжил лидер КПРФ, 
— что в мире сегодня более 200 государств, но лишь десяток 
из них имеют тысячелетнюю историю. Всего на одной руке 
можно перечислить страны и народы, которые изобрели все 
виды художественного и научно-технического творчества. И 
лишь две страны — Россия и Великобритания — за послед-
ние 500 лет не теряли суверенитета. И только одной стране 
— нашей — довелось из 1000 лет своей истории почти 700 
провести с оружием в руках, защищая свою веру, свою зем-
лю, свою правду, свою культуру и свою независимость».

«Перед 1917 годом, — сказал Геннадий Андреевич, — 
Российская империя проиграла подряд три войны. Снача-
ла с позором проиграла Крымскую войну, с потерей права 
иметь свой флот в Севастополе. Затем с еще большим по-
зором проиграла Русско-Японскую с потерей территории. 
И, наконец, ее спалили в Первой мировой войне, куда нам 
совсем не надо было лезть за деньги банкиров Лондона, Па-
рижа и Нью-Йорка».

«Но самое удивительное, — отметил Г.А. Зюганов, — что 
наш народ, имея мощный ген государственности, сплочен-
ности и единства, собрался в новой форме. Впервые решили 
мирно, на съезде воссоздать распавшуюся страну в форме Со-
юза Советских Социалистических Республик. Впервые мир-
но все народы согласились жить вместе. В основе этой идеи 
лежали труд, справедливость, дружба народов и равенство».

KPRF.RU

 лидер

День Советской Армии 
и Военно-морского 
флота

КПРФ приглашает на шествие 
и митинг 23 февраля.
Начало шествия от часовни 
на Красном проспекте в 11-00. 
Митинг у бюста Покрышкина 
на пл. Свердлова в 11-15.

На фото: ГеННадИй ЗЮГаНов

На фото: На ГолосоваНИИ деПутаты ГоРсовета НовосИбИРсКа выРаЗИлИ КоНсолИдИРоваННуЮ ПоЗИцИЮ

14 февраля глава города Анатолий Локоть выступил на Совета депутатов города Новоси-
бирска с отчетом о результатах деятельности мэра и мэрии города Новосибирска за 2016 год. 
Депутаты утвердили отчет мэра, одобрив работу городской власти в прошлом году.

Депутаты 
поддерживают мэра
Горсовет одобрил работу Анатолия Локтя



2 за народную власть!
№6 (1041), 16 февраля 2017

 первая полоса

В начале своего выступления Ана-
толий ЛОКОТь поблагодарил депу-
татский корпус за поддержку и тесное 
взаимодействие в сфере решения го-
родских вопросов. После чего обозна-
чил основные тезисы своего доклада.

Так, доходы городского бюджета за 
2016 год составили 34,751 млрд руб-
лей, расходы — 35,55 млрд рублей, 
дефицит — чуть более 799 млн рублей.

Мэр отметил, что бюджет города, 
как и все последние годы, сохраняет 
свою социальную направленность. Са-
мые объемные направления расходов: 
образование — 59%, национальная 
экономика — 10%, социальная поли-
тика — 9%.

Анатолий Локоть подчеркнул, что в 
связи с финансовыми трудностями, у 
муниципалитета не хватает ресурсов, 
чтобы одновременно решить все зада-
чи, но город должен развиваться.

Для этого городская власть вынуж-
дена расставлять приоритеты. Ранее 
Анатолий Локоть уже презентовал об-
щественности три стратегических на-
правления в работе муниципалитета: 
развитие дорожно-транспортной сфе-
ры, социальной инфраструктуры, ком-
фортной городской среды и зеленых 
территорий. По всем этим направле-
ниям были проведены дискуссионные 
площадки с участием общественни-
ков, горожан и экспертов. В ходе об-
суждений было получено около 200 
предложений.

Кроме этого, за год в области дорож-
но-транспортной сферы городскими 
властями была проделана огромная 
работа. Новосибирск стал первым го-

родом, который получил право на ис-
пользование федеральных средств по 
программе «Безопасные и качествен-
ные дороги». 

— Уже в 2017 году мы направим бо-
лее 1 миллиарда рублей в дорожную 
инфраструктуру Новосибирска, — от-
метил мэр.

В 2016 году муниципалитету удалось 
завершить ряд ранее начатых проектов 
и выделить средства на новые. Так, по 
словам главы, сдан в эксплуатацию 
второй этап Мочищенского шоссе 
на участке от улицы Жуковского до 
Дачного шоссе. Достигнута догово-
ренность с руководством Западно-Си-
бирской железной дороги по ж/д 
переезду на пересечении ул. Фадеева 
и Гребенщикова. Начат второй этап 
работ по продлению улицы Колонды на 
правом берегу, а также строительство 
дороги по улицам Порт-Артурская и 
Спортивная в Ленинском районе. На 
эти объекты в сумме направлено по-
рядка 400 миллионов рублей.

В 2016 году были проведены ме-
роприятия, направленные на сохра-
нение муниципального транспорта, 
обновлена система безналичных рас-
четов. Большое внимание уделялось 
электрическому транспорту, сдана в 
эксплуатацию трамвайная линия на 
улице Титова до микрорайона «Чистая 
слобода». Создан совместный проект 
российско-белорусского предприятия 
по ремонту и изготовлению трамваев.

В 2016 году был дан старт реализа-
ции программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры горо-
да Новосибирска на 2017-2030 годы. 

— Федеральная программа строи-

тельства детских садов завершена в 
2015 году, но мы продолжаем создавать 
новые места для дошкольников. В про-
шлом году построено два детских сада 
в «Новомарусино» и «Дивногорском». 
Используем и нестандартные подходы: 
например, за счет освобождения арен-
дуемых помещений в действующих зда-
ниях садиков удалось открыть 80 новых 
мест. Это дополнительные группы в 
Октябрьском районе в детсаду №449 и 
детсаду №196 в Ленинском районе, — 
рассказал Анатолий Локоть.

В области развития городской сре-
ды в 2016 году мэрией, профильными 
департаментами и общественниками 
была разработана концепция развития 
зеленых зон. 

Таким образом, создана база для 
вхождения в новые федеральные про-
екты, которые сейчас обсуждаются. 
Это благоустройство трех городских 
общественных пространств в рамках 
Чемпионата мира по футболу, участие 
в приоритетном проекте «ЖКХ и го-
родская среда».

На особом контроле в 2016 году 
оставался вопрос расселения ветхого 
и аварийного жилья. В прошлом году 
было снесено 43 аварийных дома. Еще 
одна болевая точка для Новосибирска 
— объекты с обманутыми дольщика-
ми. В 2016 году решен квартирный во-
прос 969 обманутых дольщиков — это 
13 «проблемных» объектов.

В жилищно-коммунальном комплек-
се муниципалитет стабильно решает 
текущие задачи, вовремя получен па-
спорт готовности к отопительному се-
зону, отремонтировано 62 километра 
теплосетей.

На фото: мэР НовосИбИРсКа аНатолИй лоКоть

На фото: ЗИма выдалась холодНая, ИЗвольте оПлатИть!
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Все на праздник!
Новосибирский обком, местные отделения КПРФ 
приглашают жителей и гостей нашего города 
принять участие в торжественных мероприятиях, 
организованных коммунистами и сторонниками 
партии и приуроченных к Дню Советской Армии 
и Военно-Морского флота, которые состоятся в 
разных районах Новосибирска.

КАЛИНИНСКИй РАйОН. 21 февраля в ДК им. 
Горького (ул. Богдана Хмельницкого, 40) состоятся тор-
жественное собрание и концерт «Вам, защитники Оте-
чества». В программе — выступление Ансамбля песни и 
пляски Сибирского округа войск нацгвардии РФ. Начало 
— в 18 часов. Организатор — депутат Заксобрания обла-
сти Денис ПОВОЛОцКИй при содействии Областного 
отделения КПРФ.

КИРОВСКИй РАйОН. 22 февраля в ДДТ им. Ефре-
мова (ул. Мира, 14) состоится торжественное собрание. 
Начало — в 17 часов.

цеНТРАЛьНый РАйОН. 23 февраля состоится 
праздничное шествие по аллее Красного проспекта от ча-
совни до памятника Покрышкину на площади Свердло-
ва, где пройдет праздничный митинг. Сбор колонны — в 
10.30. Начало шествия — в 11 часов, начало митинга — в 
11.30. Организатор — Новосибирское областное отделе-
ние КПРФ.

ЗАеЛьцОВСКИй РАйОН. 23 февраля в Тимирязев-
ском сквере (Тимирязева, 85/1) пройдет празднование 
«Дня защитника Отечества». В программе: демонстрация 
макетов военной техники и оружия, солдатская каша и 
чай, борьба «Толчун», воздушные шары и перетягивание 
каната. Начало — в 14 часов. Организатор — Депутатский 
центр КПРФ Заельцовского района.

СОВеТСКИй РАйОН. 23 февраля в зале ДК «Акаде-
мия» (ул. Ильича, 4) пройдет праздничное торжественное 
собрание. В программе — лекция «Несокрушимая и леген-
дарная» с просмотром документального фильма «Слепые 
вожди слепых», затем состоится концерт творческих кол-
лективов ДК. Начало лекции — в 10.15. Начало концерта 
— в 12 часов. Организаторы — районные отделения КПРФ, 
Совет ветеранов, ЛКСМ, РКСМ, ВЖС «Надежда России».

В ходе обсуждения повестки сессии 
Горсовета Новосибирска депутат Олег 
ВОЛОБуеВ предложил включить в 
обсуждение вопрос о перерасчетах за 
отопление. Коллеги поддержали депу-
тата-коммуниста. На вопросы парла-
ментариев ответил директора филиала 
«Теплосбыт» АО «СибЭко» Андрей 
ЛуцеВИч.

В расчетных квитанциях за январь 
появилась дополнительная строка — 
перерасчет за отопление. Новосибир-
цам придется доплатить 1000-3000 
рублей. Всего корректировка тарифа 
в сторону повышения коснулась жите-
лей около 90% домов.

Представитель «СибЭко» расска-
зал, что такой перерасчет связан со 
вступлением в силу постановления гу-
бернатора, которое установило равно-
мерный порядок оплаты отопления в 
течение всего календарного года, а не 
по факту, когда в холодное время пла-
тили, а летом — нет. При наличии в 
многоквартирном доме общедомового 
прибора учета плата теперь рассчи-
тывается, исходя из среднемесячного 
объема потребления тепловой энергии 
за предыдущий год. При отсутствии 
показаний общедомового счетчика за 
предыдущий год среднемесячный объ-
ем потребления определяется, исходя 
из норматива по отоплению.

Интересно и то, что сам поставщик 
тепла признает неэффективность вы-

бранной системы расчетов, утверждая, 
что оплата по факту является более 
прозрачной и удобной. 

Кроме этого, Андрей Луцевич объ-
яснил повышение и тем, что зимние 
месяцы 2016 года были холоднее, чем 
в 2015 году, который был аномально 
теплым. Поэтому количество факти-
чески потребленной тепловой энергии 
жильцами многоквартирных домов 
оказалось больше, чем начисления по 
среднемесячному потреблению.

Депутаты задали множество вопро-
сов представителю энергомонополи-
ста. В частности, Александр БуР-
МИСТРОВ задал вопрос избирателей, 
касающийся «перетапливания». Пар-
ламентарий поинтересовался, кто эту 
ситуацию регулирует, и какие могут 
быть санкции. Андрей Луцевич отве-
тил, что за этим должны следить управ-
ляющие компании, так как «СибЭко» 
не может регулировать каждый дом. 
Также он переложил ответственность 

на управляющие компании, отвечая на 
вопрос заместителя председателя Гор-
совета Рената СуЛейМАНОВА, ко-
торый поинтересовался, кто отвечает 
за достоверность показателей. 

— Начисления гражданам осущест-
вляет поставщик коммунальных услуг, 
это их зона ответственности. Соот-
ветственно, сколько они выставляют, 
столько граждане оплачивают. Они 
передают начисления нам, и мы, исхо-
дя из этих начислений, осуществляем 
сбор. За достоверность и точность рас-
четов несет ответственность управ-
ляющая компания, ТСЖ, — ответил 
представитель «СибЭко».

Представителю «СибЭко» еще долго 
задавали вопросы, не на все были по-
лучены удовлетворительные ответы, 
поэтому депутаты решили пригласить 
поставщика тепла на комиссию в Гор-
совет, где парламентарии смогли бы 
продолжить беседу.

Максим АНДРееВ

Анатолий Локоть рассказал, что работы по капитальному 
ремонту велись в форсированном режиме, пришлось растор-
гнуть 156 договоров с подрядчиками, которые не соблюдали 
условия. Всего за прошедший год было отремонтировано 410 
многоквартирных домов. 

На сумму 100 миллионов рублей отремонтировано поряд-
ка 130 объектов дворовых территорий и проездов. Как отме-
тил мэр, за счет федеральной программы эти возможности 
расширяются.

В 2016 году проводилась масштабная работа по социаль-
ной поддержке: проведение форума «Новосибирск — город 
безграничных возможностей», открытие пяти муниципаль-
ных аптек, адресная поддержка и другое.

Подводя итоги, мэр города подчеркнул, что, как и в преды-
дущие годы, в 2017 году мэрия города Новосибирска сохра-
нит главный принцип своей работы — открытость к диалогу 
с депутатским корпусом и общественностью.

По итогам отчета председатели комиссий Горсовета вы-
сказали мнения относительно сотрудничества с департамен-
тами мэрии и главой и пришли к единому мнению — при-
знать работу мэра Анатолия Локтя удовлетворительной.

Алина ПОЛьНИКОВА

Депутаты поддерживают мэра
Горсовет одобрил работу Анатолия Локтя

Дорогое теплоДепутаты Совета депута-
тов города Новосибирска 
обратились в «СибЭко» с тре-
бованием объяснить, почему 
жители города получили в 
феврале непривычно высокие 
счета за отопление.
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В четверг, 2 февраля, Пра-
вительство РФ утвердило 
программу приватизации 
государственных активов на 
2017-2019 годы. Об этом за-
явил вице-премьер Дмитрий 
козАк. По информации ТАСС, 
в ходе заседания обсуждались 
вопросы приватизации ВТБ, 
РЖД, «Почты России» и дру-
гих крупных активов, причем 
дополнительных заседаний 
Кабмина по приватизации 
больше не планируется.

Масштабы грядущих продаж впе-
чатляют. По сведениям «Интерфакса», 
государство, владеющее 60,9% голосу-
ющих акций ВТБ, готово снизить долю 
во втором по величине банке страны до 
блокпакета. Уже в текущем году Пра-
вительство намерено продать пакет 
ВТБ в размере 10,9%, хотя санкции в 
отношении банка осложняют проведе-
ние сделки в ближайшее время.

Доля Росимущества в «АЛРОСА» мо-
жет снизиться с нынешних 33% до 29% 
+ 1 акция, доля в «Совкомфлоте» — со 
100% до 25% минус 1 акция. В целом, 
как ранее заявлял Премьер Дмитрий 
МеДВеДеВ, приватизации подлежит 
свыше тысячи объектов госимущества. 
«В результате поступления в федераль-
ный бюджет должны составить около 
17 млрд. рублей за три года, причем это 
— не считая эффекта от продажи акций 
крупнейших компаний, которые имеют 
лидирующие позиции в своих отрас-
лях», — рапортовал премьер.

Видимо, Кабмин окрылила успешная 
приватизация госпакета «Роснефти» 
— благодаря поступлению 721 млрд. 

рублей от нее в федеральный бюджет 
удалось закончить 2016-й год с прием-
лемым показателем дефицита в 3,5% 
ВВП, и не пришлось ускоренными тем-
пами тратить Резервный фонд.

Тем не менее, вопросы к привати-
зационной стратегии остаются. Ряд 
экспертов считает, что цены на рос-
сийские активы в настоящий момент 
ощутимо занижены. Тем не менее, эко-
номический блок Правительства уве-
ренно идет по пути снижения доли гос-
собственности в экономике. И столь 
же уверенно игнорирует вопрос: зачем 
задешево продавать лучшие пакеты 
российских акций?

— Я могу объяснить нынешнюю при-
ватизацию лишь наличием умысла, 
— отмечает президент Союза пред-
принимателей и арендаторов России 
Андрей БуНИч. — На мой взгляд, 
кому-то это удобно и выгодно. Потому 
что продажа лучших кусков госсоб-
ственности, которые еще остались, — 
дело выгодное для кармана чиновника.

По уму, прежде чем решаться на про-
дажу государственных активов, надо 
подсчитать: сколько эти активы мо-

гут стоить в будущем, и какие потери 
понесет народнохозяйственный ком-
плекс от передачи их в частные руки. 
С учетом всех факторов вполне может 
получиться, что на продаже актива 
казна получит $1 млрд., а суммарные 
потери в экономике составят при этом 
все $10 млрд.

Но кто, спрашивается, в нашем Пра-
вительстве делал такие расчеты, разве 
эти расчеты представлены на обсуж-
дение общества? Разумеется, нет. На-
сколько я понимаю, экономический 
блок Правительства поступает прибли-
зительно так. Раз нужно заткнуть дыру 
в бюджете, привлекается иностранный 
инвестиционный банк — допустим, 
JPMorgan Chase или Goldman Sachs, 
— который и говорит: такой-то актив 
можно продать за такие-то деньги. И на 
этом все расчеты заканчиваются.

И пока не будет коренных кадровых 
перемен в экономическом блоке, ситу-
ация с приватизацией, я считаю, никак 
не изменится.

Андрей ПОЛуНИН, 
«Свободная пресса»

69% россиян уверено, что 
российская экономика зависит 
от цен на нефть. Такие дан-
ные следуют из опроса фонда 
«Общественное мнение» от 2 
февраля 2017 года. По данным 
того же опроса, 49% отметило, 
что на их жизнь рост цен на 
нефть не оказал влияния.

В начале февраля фонд «Обществен-
ное мнение» провел опрос среди рос-
сиян на пример их отношения к ценам 
на нефть и их роли в жизни страны. 
Надо отметить, что после резкого па-
дения цен на нефть в 2014 году доля 
россиян, интересующихся ценами на 
«черное золото», возросла — с 16% в 
апреле 2016 года до 29% на текущий 
момент, что неудивительно, так как 
даже федеральный бюджет рассчиты-
вается, исходя из прогнозов стоимости 
нефти. При этом остается стабильно 
высокой доля респондентов, которые 
уверены: российская экономика на-
ходится в сильной зависимости от цен 
на нефть — 69% (надо отметить, что 
в июне 2008 года, когда цены на нефть 
достигли своего пика, таковых было 
всего 54%), всего 4% считают, что она 
вообще не зависит от цен на нефть, и 
12% говорят от слабой зависимости 
экономики России от экспорта нефти.

Падение цен на нефть заставило рос-

сийское Правительство говорить об 
«импортозамещении», новой индустри-
ализации, модернизации производства 
и других процессах, которые могли бы 
подорвать эту зависимость. Но населе-
ние не видит, чтобы громкие слова ста-
новились делами, более того, 33% от-
метили, что зависимость России от цен 
на нефть только усилилась (у тех, кто 
следит за ними, этот показатель еще 
выше — 39 %). Более, того, определен-
ный рост цен на нефть 28% назвали не-
гативной тенденцией, опасаясь, что это 
вызовет рост цен на бензин, а далее — 
на все группы товаров. 32% следящих 
за ценами на нефть ответили — повы-
шение лично для них скажется плохо, 
все по той же причине роста цен. 

61% опрошенных ответили, что Рос-
сия сейчас не может жить без продажи 
нефти, в 2012 году, когда цены на нефть 
были больше, чем в 2017, таковых было 
56%. При этом надо отметить, что в 
2012 году 49% респондентов отмечали, 
что сырьевая модель экономики Рос-
сии, когда наибольшие доходы страна 
получает от экспорта сырья, — это 
неправильно, только 27% не видели в 
этом чего-то плохого. К 2017 году про-
центная доля думающих так возросла 
до 46%, а число тех, которым казалось, 
что «экономика трубы» — это непри-
емлемо, сократилось до 41%. Очевид-
но, что наступивший социально-эко-
номический кризис заставил россиян 

вновь полюбить «нефтяную иглу» как 
что-то надежное, дающее право на до-
стойную жизнь. К сожалению, за годы 
правления ПуТИНА россияне не пред-
ставляют себе иной экономики, кроме 
«экономики трубы», и искренне наде-
ются на то, что рост цен на нефть бы-
стро выведет страну из кризиса. 

Однако третья волна кризиса в Рос-
сии показывает: стране пора перестать 
быть сырьевым придатком, чтобы 
нашу экономику не лихорадило от лю-
бого скачка сырьевых цен на мировых 
биржах. Для обеспечения достойного 
будущего страны в 21 веке требуется 
полная смена социально-экономиче-
ского курса.

Иван СТАГИС

Критический долг
Соотношение общего внешнего долга страны и 
ВВП стало худшим за последние 12 лет, об этом 
сообщил Центробанк. Аналитики также ожидают 
увеличения государственного долга.

В конце 2015 года показатель соотношения государ-
ственных кредитных займов и коммерческих кредитов РФ 
составлял 39% ВВП, в 2014 — 29%, а в 2013 — 33%. На 
конец 2016 года этот показатель достиг отметки в 42% 
ВВП. Отмечается, что в структуре внешнего долга домини-
руют обязательства частного сектора, треть которых при-
ходится на банки.

При этом приемлемой нормой МВФ и Счетная палата 
считают показатель в 25%, а все превышающие его уже 
называют «критическими». ЦБ не скрывает свои опасения, 
утверждая, что показатели устойчивости экономики Рос-
сии к бремени внешнего долга продолжают ухудшаться. 

В свою очередь финансовые заимствования государства 
на конец 2016 года составили 15,1% ВВП, и как видно 
из доклада правительственных ведомств, улучшений не 
ожидается. В начале февраля Минфин предсказал рост го-
сударственного долга России до 2019 года. Аналитики не 
исключают, что к концу 2017 года объем госдолга России 
может достичь 14,7% ВВП, а к концу 2019 года — 15,7%.

Депутат Государственной думы, член Комитета по бюд-
жету и налогам Вера ГАНЗя поддерживает опасения Пра-
вительства и Центробанка, отметив, что экономика страны 
переживает не самые лучшие времена.

— Сегодня внешний и внутренний государственный 
долг, заложенный в федеральном бюджете, и госдолг реги-
онов, который никак не учитывается, создают очень напря-
женную ситуацию, — комментирует парламентарий. — В 
настоящее время наша финансовая система находится в 
напряженном состоянии, она может не выдержать и про-
сто лопнуть. В этом случае нас могут ожидать те страшные 
события, которые мы проходили в 90-х годах.

Максим АНДРееВ

На фото: ЗаКРома РодИНы

На фото: долГИ ГРоЗят обРушИть эКоНомИКу РоссИИ

На фото: еще есть, что ПРодать

Россию распродадут 
быстро и по дешевке

Нефтезависимость Единороссов 
оштрафовали
Суд подтвердил законность решения инспекторов 
Росприроднадзора, которые оштрафовали ново-
сибирскую строительную компанию «Энергомон-
таж» на 200 тысяч рублей за заборы на пляже.

Напомним, летом 2016 года Фонд борьбы с коррупцией 
обвинил компанию «Энергомонтаж», владельцами которой 
являются депутаты от «Единой России» Андрей КАЛИ-
чеНКО и Иван СИДОРеНКО, в незаконном захвате 
земель. По информации борцов с коррупцией, вокруг 8 
элитных коттеджей на Лесном шоссе в Заельцовском рай-
оне Новосибирска поперек береговой полосы стоял забор, 
тянущийся от построек в реку.

Тогда административное дело рассмотрел Заельцовский 
районный суд. В материалах, приложенных к делу, говори-
лось, что «Энергомонтаж» поставил 2 металлических забо-
ра, которые мешают «свободному доступу граждан к реке 
Обь и ее береговой полосе».

Оправдываясь за нарушение закона, Иван Сидоренко 
и Андрей Каличенко заявили, что забор на пляже — это 
«временное строительное ограждение, установленное под-
рядной организацией на период строительства, которое не 
было своевременно ликвидировано». Забор спешно убрали. 

18 июля Росприроднадзор оштрафовал компанию «Энер-
гомонтаж» на 200 тыс. рублей за несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объ-
екту общего пользования и его береговой полосе. Но вла-
дельцы компании не признали наказания. «Энергомонтаж» 
пытался обжаловать постановление в суде. Но при повтор-
ном рассмотрении дела в январе 2017 года суд не нашел 
оснований снижать размер штрафа и оставил жалобу без 
удовлетворения.

Максим АНДРееВ
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Ким Чен Ир в Новосибирске

Взрослые нарушения 
на молодежных выборах

На фото: КИм чеН ИР

На фото: алеКсей ПчелИНцев

Поезд лидера КНДР прибыл точ-
но по расписанию на вокзал «Но-
восибирск-Главный», где высоко-
го гостя встречали представители 
руководства Новосибирской области, 
Сибирского отделения Российской 
Академии наук, Западно-Сибир-
ской железной дороги, с которыми  
товарищ Ким чен Ир впоследствии 
более плотно пообщался во время по-
сещения ряда предприятий и научных 
учреждений Новосибирска.

Во время визита в Новосибирск 
Ким Чен Ир не мог не выразить бла-
годарность одному из наших земля-
ков — якову НОВИчеНКО, кото-
рый в 1946 году, рискуя собственной 
жизнью, спас его отца Ким Ир Сена 
от взрыва гранаты, брошенной неиз-
вестным злоумышленником во время 
многолюдного митинга в Пхеньяне, 
приуроченного к годовщине Движения 
1 марта. Будучи с визитом в нашем го-
роде в 1984 году, Ким Ир Сен разыскал 
своего спасителя, и каждый год по при-
глашению корейского лидера тот со 
своей семьей гостил в КНДР, а вскоре 
нашему земляку было присвоено и зва-
ния Героя Труда КНДР. Спустя 15 лет 
уже сын вождя в рамках своего визита 

посетил членов семьи новосибирца, 
вручив им памятные подарки, а в 2008 
году официально пригласил принять 
участие в торжественных мероприя-
тиях, приуроченных к 60-летию КНДР.

Однако вернемся в 2001 год. По при-
бытию в наш город лидер КНДР раз-
местился в гостинице «Сибирь», где 
после непродолжительного отдыха 
вместе с сопровождающими лицами 
отправился в Институт ядерной физи-
ки в Академгородке, где ученые проде-
монстрировали высокопоставленному 
гостю одну из уникальных разработок 
— экспериментальную установку тер-
моядерного синтеза. Затем последо-
вала встреча за закрытыми дверями 
с руководством СО РАН, после кото-
рой в ресторане Дома ученых в честь 
вождя принимающая сторона дала 
обед. На обеде говорились тосты за 
здоровье присутствующих, за русских 
женщин, за семью новосибирца Якова 
Новиченко, спасшего от гранаты отца  
Ким Чен Ира и другие.

Следующим пунктом пребывания ко-
рейского вождя в нашем городе стало 
НАПО им. Чкалова. По пути на пред-
приятие лидер КНДР пожелал позна-
комиться с новосибирским метро, куда 

спустился вместе с сопровождающими 
официальными лицами. Как сообщают 
новосибирские СМИ, многочисленные 
пассажиры были удивлены такой де-
мократичностью главы иностранного 
государства. Сам же почетный гость 
приветствовал пассажиров электропо-
ездов, в ответ на что слышались крики 
«Ура!» от новосибирцев. Однако гость 
пошел дальше, пожелав покататься в 
метро, от чего его отговорила охрана.

Будучи в НАПО им. Чкалова,  
Ким Чен Ир познакомился с историей 
завода, осмотрел музей предприятия и 
цех сборки самолетов. Затем руковод-
ство завода в честь гостя устроило ави-
ашоу с участием Ан-38 и Су-24, которое 
корейскому лидеру очень понравилось, 
и он с радостью сфотографировался на 

13 февраля состоялись выбо-
ры в Молодежный парламент 
Новосибирской области 2-го 
созыва. Условия были макси-
мально приближены к реаль-
ным выборам, в том числе — 
в части нарушений.

По задуманной законодательством 
концепции Молодежного парламен-
та, он должен максимально походить 
на реальный законодательный орган: 
его члены могут участвовать в работе 
комитетов Законодательного собра-
ния, вести приемы, проводить сессии. 
А само избрание — это острая конку-
рентная борьба. 

Всего побороться за право представ-
лять молодежь своего района в этом ор-
гане решились 229 молодых политиков.

К сожалению, «конкурентные выбо-
ры» показали, что нарушать закон мо-
гут и самые молодые кандидаты. 

Так, член ЛКСМ Илья юшКОВ, со-
бираясь проголосовать в Дзержинском 
районе, столкнулся с агитацией на са-
мом избирательном участке в 96-й шко-
ле. На здании он увидел большие надпи-
си с призывом голосовать за кандидата 
от МГЕР и «Единой России», сына руко-
водителя районного отделения партии 
Сергея КАПИшНИКОВА.

В Железнодорожном районе активи-
сты местного отделения ЛКСМ пыта-
лись повесить агитационные листовки 
своего кандидата Эдуарда шВей-
цеРА в общежитии кооперативного 
техникума имени Косыгина. Однако 
вахтер общежития запротестовала, 
сказала, что поступил приказ — агита-
ция запрещена. При этом на доске объ-

явлений информация о выборах в Мо-
лодежный парламент была развешена, 
студентам в ней говорилось — «явка 
строго обязательна».

В Кировском районе молодой комму-
нист Виталий САЛИКОВ проделал 
большую агитационную работу. На 
дебатах в рамках проекта «Политика 
изнутри» он одержал убедительную 
победу. Однако, честная борьба — это 
одно, а выборы — другое. Несмотря 
на то, что за него проголосовало более 
300 молодых кировчан, он получил 
третье место. Победил Владимир Ве-
РяСОВ — в дебатах он не участвовал, 
зато с родителями ему повезло — он 
сын экс-директора «Винапа» юрия 
ВеРяСОВА. 

По словам Виталия Саликова, 
сам день голосования напомнил ему 
«взрослые» выборы — был замечен и 
массовый подвоз избирателей, и даже 
подкуп:

— Одна из моих избирательниц по-
жаловалась мне на то, что по ее обще-

житию ходила женщина и стучалась 
в комнаты студентов, предлагая 200 
рублей за голос в пользу одного из кан-
дидатов.

С подвозом столкнулся и молодой 
коммунист из Ленинского района 
Олег НОВОСеЛьСКИй. 

В Чистоозерном районе, где выдви-
нулся коммунист евгений ОСИН-
цеВ, первое нарушение было за-
фиксировано сразу же — на стенде с 
информацией о кандидатах не было 
их фотографий. При этом две цветные 
фотографии — обязательное условие 
для регистрации кандидата. Немало 
проблем было с переносной урной, ко-
торая двигалась по селам с опережени-
ем графика на 1 час. 

Но несмотря на нарушения, избрать-
ся в Молодежный парламент удалось 
молодому коммунисту Алексею Пче-
ЛИНцеВу. В ближайшие два года он 
будет представлять молодежь Кали-
нинского района.

Алина ПОЛьНИКОВА

 время, назад!

 политика встреча  поколений

«А мы в историю 
заглянем снова…»
3 февраля в библиотеке в имени К.Маркса со-
стоялась встреча ветеранов войны и тружени-
ков тыла с учащимися школы №77, посвящен-
ная Сталинградской битве.

Председатель патриотической комиссии Совета ветера-
нов Заельцовского района Галина МАНеЛИС поздравила 
собравшихся с этой знаменательной датой. Приветствова-
ли участников встречи советник мэра Сергей КЛеСТОВ, 
член бюро райкома КПРФ Антонида БОНДАРеВА. Они 
благодарили ветеранов за их подвиг, говорили о своей кров-
ной связи с военной памятью и о необходимости знать свою 
историю и гордиться ей, ценить тех, кто отстоял страну.

Помогла заглянуть в историю «тех страшных и героиче-
ских 200 дней и ночей» Сталинградской битвы заслуженный 
учитель РСФСР Алла ЛуТОВА. Она рассказала о талант-
ливых военачальниках чуйКОВе В.И., шуМИЛОВе 
М.С., маршалах ЖуКОВе Г.К., ВАСИЛеВСКОМ А.М., 
ВОРОНОВе Н.Н., подвиге гвардейцев под командованием 
сержанта ПАВЛОВА (знаменитый дом-крепость, оборонял-
ся 72 дня), героизме воинов 12-й Сибирской дивизии.

Значительна оценка Сталинградской битвы королем 
Великобритании Георгом VI и президентом США РуЗ-
ВеЛьТОМ: «Победа под Сталинградом стала поворотным 
пунктом войны Союзных наций против сил агрессии. Со-
ветский Союз спас мир Сталинградом».

Взволнованно звучали выступления ветеранов. Анатолий 
Степанович ФОКИН, обратившись к детям, задал вопрос: 
«Знаете, почему мы победили?». И как ответ, спел песню «Я 
люблю тебя, Россия!..». Серафим ефимович шеСТАКОВ 
говорил от тружеников тыла. Он 13-летним подростком сто-
ял у станка и трудился наравне со взрослыми.

Заключительным аккордом стали песня «Волгоград-Ста-
линград» и коллективное фото на память.

Алла ЛуТОВА

память с летчиками. В свою очередь заводчане, как сообщает 
пресса, преподнесли в подарок лидеру КНДР макет Су-24.

На следующем предприятии — Приборостроительном за-
воде (тогда им. Ленина) товарищ Ким Чен Ир уделил немало 
внимания продукции предприятия, в частности, приборам 
ночного видения и оптическим прицелам.

Последним пунктом посещения лидером КНДР стал Си-
бирский университет путей сообщения. Как передавали 
новосибирские СМИ, ректор университета Константин 
КОМАРОВ познакомил гостя с историей создания Трансси-
бирской магистрали, новыми методами преподавания в вузе. 
Там же состоялся разговор о возможном соединении желез-
ных дорог Юга и Севера Кореи с выходом их на Транссиб.  
Ким Чен Ир, в частности, обратил внимание на то, что проект 
будет выполнен по российскому стандарту, то есть с исполь-
зованием так называемой «широкой колеи». В связи с этим  
Ким Чен Ир тут же дал указание министру железных дорог 
КНДР отправить в СГУПС корейских студентов, а ректор уни-
верситета выразил готовность принять их на обучение. 

По завершении визита Ким Чен Ира бывший в то время 
губернатором области Виктор ТОЛОКОНСКИй пригла-
сил корейского гостя приехать еще раз. Лидер КНДР принял 
приглашение, пожелав во время следующего своего визита 
посетить прославленный Новосибирский театр оперы и ба-
лета. Товарищ Ким Чен Ир, завершая визит, простился с ру-
ководством Сибирского федерального округа и Новосибир-
ской области в вагоне своего поезда. 

Кроме того, представители корейского МИДа отметили 
высокий уровень организации работы принимающей сторо-
ны, причем как во время протокольных, так и не запланиро-
ванных протоколом мероприятий.

В 2015 году в память о визитах в наш город корейских ли-
деров — Ким Ир Сена в 1984 и Ким Чен Ира в 2001 году — на 
вокзале «Новосибирск-Главный» были торжественно откры-
ты мемориальные доски. А в апреле 2016 года памятная до-
ска была установлена в  музее СГУПСа.

евгения ГЛушАКОВА

Мы продолжаем спецпроект «Время, назад!», в рам-
ках которого рассказываем о визитах высокопо-
ставленных гостей в наш город в разные годы. Сегод-
няшний выпуск приурочен к 75-летию легендарного 
лидера КНДР Ким Чен Ира, посетившего наш город в 
2001 году по пути из Москвы в Пхеньян.



Много интересного и ново-
го из отчета главы района 
олега конюкА узнали 
депутаты и жители Убин-
ского района о работе ис-
полнительной власти при 
попытке получить ответы 
на злободневные вопросы.

К сессии Убинского райсовета, пред-
полагавшей отчет главы и его ответы 
на вопросы депутатов, представители 
исполнительной власти подошли «мак-
симально ответственно» — данные от-
чета местами сильно разнились с теми, 
которыми располагали депутаты, обра-
тившиеся дополнительно за информа-
цией в органы власти регионального, а 
то и федерального уровней.

Так, например, один из вопросов 
касался количества голов районного 
стада. Дело в том, что еще до сессии 
на разного рода заседаниях замглавы 
района Николай ТеРеНТьеВ, пред-
ставляя депутатам отчет главы, на-
зывал цифры, противоречащие, по их 
мнению, истинному положению дел. 
На соответствующие вопросы следовал 
короткий ответ чиновника «исправим». 

Действительно, к последующим за-
седаниям цифры исправлялись, что 
подвигло некоторых представителей 
депутатского корпуса обратиться к 
региональной власти за получением 
более объективных данных. 

Как последовало из ответа за подпи-
сью министра сельского хозяйства Ва-

силия ПРОНьКИНА, количество го-
лов КРС с 1806 в 2015 году снизилось до 
1746 в 2016, то есть сократилось на 60 
голов. В то же время, как напомнила на 
сессии депутат Татьяна КОВАЛеВА, 
в приложении к докладу главы фигури-
рует цифра в 2198 голов в 2016 году.

Другим, не менее острым вопросом 
стали федеральные средства, по сло-
вам депутатов, в размере около полу-
миллиона рублей, направленные СПК 
«Гандичевский», находящемуся на гра-
ни банкротства. Однако эти средства 
пошли в другое СПК — «Ленинское», 
которое Олег КОНюК возглавлял до 
своего избрания районным главой. Но 
если деньги использованы не по назна-
чению, они должны быть возвращены 
обратно. Однако этого не произошло. 

Практически ни на один из вопросов, 
заданных на сессии, внятного ответа 
со стороны исполнительной власти по-
лучено так и не было.

— Информация в вопросах, озву-
ченных депутатами, — достоверная, 
— комментирует итоги сессии пред-
ставитель фракции КПРФ, первый 
секретарь местного отделения КПРФ 
Николай шуДРИК. — Глава района 
не ответил ни на один вопрос депута-
тов. Вообще же приписки в отчетах и 
вольные комментарии — это стиль ра-
боты районного руководства. Потому 
депутаты нашей и других оппозицион-
ных фракций голосовали за то, чтобы 
признать итоги работы главы района 
за отчетный период неудовлетвори-
тельными. Однако что сделают наши 7 
голосов против 22-х «Единой России», 
для которой, видимо, приписки важнее 
очевидных фактов, свидетельствую-
щих о катастрофическом положении в 
Убинском районе?

евгения ГЛушАКОВА
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 их нравы

Пособие по блату
Заместитель прокурора Маслянинского района 
Новосибирской области утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отноше-
нии работников Отдела пособий и социальных 
выплат регионального Минсоцразвития Свет-
ланы ГольдмАн, натальи КАЗАнцевой и 
елены ершовой. Дело направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, указанные 
чиновницы, злоупотребляя служебным положением, вклю-
чали своих родственников в списки лиц, претендующих на 
получение денежных пособий и социальных выплат. Таким 
образом, ущерб региональному бюджету составил более 12 
миллионов рублей. Конечно, решающее слово — за судом, 
однако местные жители сомневаются, что обвиняемые по-
несут адекватное преступлению наказание. Так, несмотря 
на то, что прокуратура называет чиновниц «бывшими», одна 
из них, как рассказывают местные жители, до сих пор про-
должает находиться на своем рабочем месте. Как предпо-
лагают маслянинцы, возможно, сказываются родственные 
связи руководителя соцзащиты с председателем районного 
Совета. О «темных» же делах сотрудниц стало известно за-
долго до сообщения пресс-службы прокуратуры.

— Мы с депутатом районного Совета Ниной еРМИЛО-
ВОй неоднократно инициировали рассмотрение данного 
вопроса на разного рода заседаниях, сессиях, — рассказы-
вает другой депутат Маслянинского райсовета Николай 
АСхАДуЛИН. — Однако эти вопросы начисто игнориро-
вались единороссовским большинством. Кроме коммуни-
стов, с такими вопросами никто не выступает. Видимо, для 
«партии власти» такая ситуация — в порядке вещей.

евгения ГЛушАКОВА

Более четырехсот охотников и членов их семей 
сегодня вышли на предупредительный митинг 
в Куйбышеве против продажи охотугодий в 
Куйбышевском и Северном районах Новоси-
бирской области.

В толпе недобро шутили, что на первый митинг пришли 
без главного профессионального «элемента гардероба» — 
ружья. По периметру собрания дежурили милиционеры, 
периодически передававшие куда-то по телефону новую ин-
формацию о количестве пришедших. Народ продолжал под-
ходить и после начала митинга.

Митинг был заявлен в соответствии с требованиями за-
кона, однако, как стало известно корреспонденту газеты 
«За народную власть!», организаторов «прорабатывали» 
представители городской и районной власти с тем, чтобы 
отменить мероприятие. Затем надеялись на слабую явку из-
за серьезного похолодания — синоптики накануне митинга 
пообещали -320С. С прогнозом почти не ошиблись — темпе-
ратура в Куйбышеве утром опустилась до -300С. Однако, на 
снижение явки это если и повлияло, то незначительно. В ми-
тинге приняли участие более 400 человек. Для города с на-
селением в 45 тысяч человек — событие крупномасштабное. 

 протест

Охотники против областной власти
Главная площадь Куйбышева — на-

против районной администрации. Все 
подъезды уставлены автомобилями 
— по преимуществу «Нивы» и УАЗы 
разнообразных форм и расцветок. При-
парковаться практически негде.

Импровизированная сцена — на 
ступенях какого-то городского учреж-
дения, рядом тарахтит УАЗ-буханка, к 
нему подцеплены колонка и микрофон. 
У охотников все по-серьезному, осно-
вательно.

В первом же выступлении со «сцены» 
разъясняется для тех, кто еще не разо-
брался в ситуации, в чем суть проблемы:

— 209-й Федеральный закон гласит, 
что губернатор каждого региона может 
самостоятельно определить, какую пло-
щадь охотугодий отдать частникам, а 
какую оставить общедоступными, вилка 
для общедоступных установлена от 20% 
до 100%. Наша региональная власть ре-
шила, что государственных и частных 
угодий в области будет поровну. При 
этом в Куйбышевском районе частникам 
планируется передать 80%, а общедо-
ступными оставляют только 20%.

Депутат-коммунист Сергей ЗА-
РеМБО в своем выступлении заме-
тил, что и эти оставшиеся 20% — про-
сто формальность:

— Посмотрите, какие раздали и раз-
дают охотугодья частникам, а какие 
оставляют общедоступными! В част-
ные руки попадают отдаленные, пол-
ные дичи места, а под общедоступные, 
фактически, оставляют пригород Куй-
бышева. Кого здесь, ежиков стрелять?

Заместитель руководителя фракции 
КПРФ в Заксобрании Андрей ЖИР-
НОВ, который на прошлой сессии Зак-
собрания поднял вопрос о ситуации с 
охотугодьями перед губернатором и 
попросил его остановить процесс пере-

дачи, напомнил собравшимся сюжет 
известной книжки про «Чиполлино».

Действия нынешней власти будто 
взяты с ее страниц, не хватает только 
налога за воздух, а налоги на осадки, 
кроме шуток, уже введены в одной 
из областей страны. Андрей Жирнов 
спросил, устраивает ли охотников ре-
шение областной власти о передаче их 
земли частным лицам. Услышав воз-
мущенное «Нет!», он сказал: «Я обяза-
тельно доведу ваше мнение до губерна-
тора Новосибирской области». 

Затем ведущий включает «свободный 
микрофон». Люди выходят и, с трудом 
сдерживая крепкое словцо, требуют из-
менить отношение власти к себе.

Они недовольны тотальным запре-
том, «закрытием» от простых людей 
озер, рек, лесов и всего того, что рань-
ше принадлежало государству, было 
общедоступным. 

Один из выступающих, глядя на пла-
кат, поднятый над толпой «ОХОТА — 
ВНЕ ПОЛИТИКИ!», говорит, что нужно 
думать, за кого голосовать, как бы всту-
пая в дискуссию с этим сообщением.

Термометр показывает -290С, но ни-
кто не расходится. Больше того, люди 
еще подходят. Причем, люди не слу-
чайные, здороваются, пробираются по-
ближе к сцене. Кого-то подталкивают 
— выступи!

Необычно для митинга выглядят 
спецодежда и охотничья обувь. Кто-то 
шутит, что хотели взять на митинг для 
полноты охотничьего костюма и ружья, 
но организаторы запретили. Вид у не-
которых охотников довольно суровый. 
Возраст — самый разнообразный. Муж-
чины с бородами и без бород. Есть и 
женщины, причем такие, кто пришел не 
поддержать мужей, а потому что сами 
— пострадавшие. 

— Я возмущена тем, что происхо-
дит. Я пенсионерка, всегда рыбачила 
и сейчас рыбачу. Озеро Чаны закры-
ли, говорят, природоохранные службы 
спасают рыбу. Посмотрите на рынки, 
что там продают: вот такусеньких су-
дачков, откуда они там берутся? Да 
их ловят браконьерским способом ор-
ганизованно, никто нарушителей не 
остановит, а простому человеку туда 
вообще не подъехать. Мне бы дали на 
неделю возможность разобраться с 
браконьерами — я бы на рынках спро-
сила, где документы на этого малька, 
что вы продаете, всем бы штрафы по 
100 тысяч — не было бы браконьер-
ства. И рыбы бы для людей хватало 
— говорит одна из участниц митинга, 
пенсионерка из соседнего Барабинска.

В середине площадки постоянное 
движение — собирают подписи. На 
момент начала мероприятия уже есть 
более пятисот, к ним, несмотря на за-
стывающие на морозе чернила, добав-
ляются все новые и новые.

«Отступать не намерены» — звучит 
в толпе. Со сцены объявляют о готов-
ности устроить охотничий митинг у 
областной администрации в Новоси-
бирске, если голос из Куйбышева не 
услышат в центре.

На 3 марта назначен областной аук-
цион по 45 лотам, каждый из которых 
содержит участок для охоты. 

Завершается митинг голосовани-
ем за резолюцию. Охотники требу-
ют остановить аукцион, немедленно 
прекратить передачу в долгосрочную 
аренду в частные руки охотничьих уго-
дий, разрешить местному населению 
беспрепятственно заниматься охотой, 
рыбалкой, сбором грибов, орехов, ле-
карственных трав.

Николай ИВАНОВ

О стиле работы руководства Убинского района
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Прочитал —
передай товарищу!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

7 февраля 2017 года ушел из жизни Александр
Михайлович чуРКИН.

Всю свою жизнь Александр Михайлович посвятил 
служению Родине, развитию сельского хозяйства в Си-
бири. Общий трудовой стаж более 55 лет. Ветеран труда, 
ветеран войны, кандидат экономических наук. В партию 
вступил в 1952 году и предан ей был до последних дней.

Трудился специалистом в МТС, в совхозах агроно-
мом, председателем колхозов в Колыванском районе, в 
Северном районе, руководителем районного управле-
ния сельского хозяйства Северного района, старшим 
научным сотрудником в Институте биологии СО АН 
СССР. Написал 8 книг, в которых рассказывает о собы-
тиях и людях тех лет. 

После запрета партии Александр Михайлович не спря-
тал свой партийный билет, а вместе с товарищами создал 
партийную ячейку в с. Раздольное и работал с людьми 
по восстановлению парторганизации. Он всегда занимал 
активную жизненную позицию. Неоднократно избирал-
ся членом РК, членом бюро РК. Уделял большое внима-
ние воспитанию молодежи. Встречался со студентами 
колледжа и с учащимися школы №19. Проводил беседы 
о труде, любви к Родине, о патриотизме.

Вечная память Чуркину А.М. — единомышленнику, 
соратнику, настоящему коммунисту и просто хорошему 
человеку. Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Александра Михайловича.

Новосибирский РК КПРФ

МЫ В КАТАЛОГЕ
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
«ПОЧТА РОССИИ»
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Спонтанное проявление до-
броты — это то, что рож-
дено не «вспотением ума», а 
идет от души, из самого серд-
ца, а значит, не нуждается в 
похвалах и благодарностях.

День спонтанного проявления добро-
ты — международный праздник, кото-
рый принято праздновать всеми наро-
дами в один день, а именно, 17 февраля 
каждого года. Не имеет значения, кто 
вы по национальности, в какой стране 
проживаете и какие у вас религиозные 
взгляды. В этот День доброты вы имее-
те право делать столько добра, сколько 
захотите или просто больше обычного! 
Это только одобряется и поддержива-
ется другими людьми, ведь суть этого 
праздника в том, чтобы научится быть 
добрым, отзывчивым и бескорыстным 
к другим людям и их проблемам. 

Оставаться добрым — это не сла-
бость, это великая сила, которая по-
могает выжить, остаться человеком 
и сохранить в себе самые лучшие и 
нужные качества характера. Только 

поступками и хорошими делами можно 
доказать, что ты добрый, отзывчивый 
и хороший человек. Празднуют этот 
праздник как европейские страны, так 
и другие, в их числе США, Австралия, 
Япония, Сингапур, Великобритания, 
Таиланд и Канада. Россия лишь не-
давно присоединилась к празднованию 
всемирного Дня Доброты, но уже мно-
го успела совершить и предпринять 
в пользу добра и проявления любви к 
окружающим!

Решение отмечать этот праздник 
было принято 13 ноября 1998 года в го-
роде Токио, где представители-иници-
аторы «движения доброты» от разных 
стран предложили праздновать этот 
день именно 17 февраля. Постепенно к 
празднованию этого замечательно дня 
присоединялось все больше и больше 
стран. Хотя отмечать этот день предло-
жили японцы, но русской душе всегда 
была свойственна доброта, отзывчи-
вость, незлобивость, которые, увы, в 
наше время куда-то постепенно дева-
ются. Хочу привести в пример рассказ 
одного известного профессора. Он был 
на семинаре в Германии, люди дели-

лись своими мнениями по конкретным 
вопросам. И вот встает один пожилой 
немец, участник Второй мировой вой-
ны, и что он рассказывает? Уже после 
войны он стал военнопленным, и ко-
лонну немцев вели по русской деревне. 
А фрицы помнили, что они творили там 
во время войны, по деревням и весям. 
Они все инстинктивно вжались в плечи 
— думали, что в них полетят камни. А 
вышедшие из оград женщины несли им 
кринки с молоком, вареную картошку. 
И это старый немец горько и покаянно 
заплакал — такой доброты, сказал он, 
мы не встречали ни в одном народе.

Девизом Дня спонтанного добра мож-
но считать слова американского класси-
ка Марка ТВеНА: «Доброта — это ка-
чество, проявление которого никогда не 
бывает лишним». Нельзя не согласить-
ся с этим, ведь всему живому на этой 
Земле очень трудно жить без обычной 
человеческой доброты и поддержки. 

От слов — к делу! Мы хотим пока-
зать вам несколько примеров беско-
рыстной доброты.

Подготовила
Наталья НИКОЛАеВА

23 февраля исполняется 80 лет Владимиру Владимиро-
вичу ЖБАНчИКОВу. Владимир Владимирович — комму-
нист с 1959 года, прошел сложный и интересный жизненный 
путь. В 1954 году по путевке комсомола был направлен на 
целину, в Кокчетавскую область, с 1956 по 1959 год служил 
в армии, в артиллерийском полку заведовал автомастерской. 
После окончания службы работал трактористом, водителем, 
комбайнером, а закончив техникум — механиком. Затем го-
товил механизаторов для сельского хозяйства в училище.

Невзирая на возраст, Владимир Владимирович активно зани-
мается партийной работой. Не пропускает ни одного собрания, 
распространяет партийную агитационную литературу. Тогу-
чинские коммунисты поздравляют юбиляра и желают ему здо-
ровья, благополучия, дальнейших успехов в партийной работе.

Тогучинский РК КПРФ

Свой 60-летний юбилей отметил депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области, член бюро Обкома 
КПРФ Вадим Алексеевич АГееНКО. Коммунисты по-
здравляют товарища по партии с днем рождения!

Вадим Агеенко — это яростный порыв, это надежность, это 
слово, которое пробивает гранитные стены, его жизнь неот-
делима от борьбы Коммунистической партии за права трудо-
вого народа. Партия направляла Вадима Агеенко на трудные 
участки работы — парторг Западно-Сибирского речного па-
роходства, депутат Горсовета, депутат Законодательного со-
брания области, руководитель Штаба протестных действий 
— и везде он отдавал свою душу, свое здоровье, все свои 
силы Коммунистической партии. Сегодня Вадим Алексеевич 
плодотворно занимается хозяйственной работой в Комитете 
Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу и тарифам, депутат настойчиво отстаивает инте-
ресы новосибирцев и жителей региона.

Коммунисты Новосибирской области поздравляют своего 
товарища с юбилеем и желают Вадиму Алексеевичу крепко-
го сибирского здоровья и дальнейшей целенаправленной и 
результативной работы.

Первомайский РК КПРФ
Новосибирский ОК КПРФ

 поЗдравляЮт товариЩи  17 Февраля — денЬ доБроты

Качество, которое
не бывает лишним

 бесплатнЫе оБЪЯвлениЯ

Продам
ТеЛеНКА, 3 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОМ БЛАГОуСТРОеННый в д. Огнева Заимка, Черепанов-
ский район. Рядом озеро, лес. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.
хОЛОДИЛьНую КАМеРу обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 

Разное
ЩеНКИ от немецкой овчарки. Тел.: 8-923-129-48-76.
ПОДКЛючеНИе к телеканалу «Красная линия» (анали-
тический канал от КПРФ) в Мошковском районе. В данном 
пакете еще около 30-ти каналов, часть — без рекламы. При 
наличии Вашего оборудования работа оценивается в 500 
рублей. Обращаться по телефону 8-903-905-40-72 (Сергей).

На фото: ЗвеЗда беГовых доРожеК
в оГайо ПомоГает своей ПодвеРНувшей 
НоГу соПеРНИце ПеРесечь ФИНИшНуЮ 
лИНИЮ

На фото: сПасеНИе КотеНКа во вРемя 
войНы. НесмотРя На все ужасы войНы, 
этот солдат Нашел вРемя ПоКоРмИть
ИЗ ПИПетКИ КотеНКа

На фото: ФаНаты даЮт воЗможНость 
своему ПРИКоваННому К ИНвалИдНому 
КРеслу дРуГу ПосмотРеть КоНцеРт
ГРуППы «KORN» в мосКве


