
1Президент компании «Россий-
ские железные дороги» Олег 
БелОзеРОв отчитался о дохо-

дах за 2016 год. Согласно деклара-
ции, в прошлом году доход Бело-
зерова составил 172,9 млн рублей. 
Это в два раза больше, чем в 2015-
м. Тогда глава РЖД заработал 86,2 
млн рублей.

2Созданная менее года назад 
московская компания «Интер 
менеджмент» получила под-

ряды «Газпрома» на строитель-
ство магистрального газопровода в 
Китай «Сила Сибири» на 7,85 млрд 
рублей. Компания зарегистриро-
вана в Москве, численность персо-
нала — не более 5 человек.

3Количество картелей на рос-
сийском рынке за 2016 год 
увеличилось на 18%, заявил 

зам руководителя ФАС Сергей Пу-
зыРевСКИй. «Даже конкурент-
ные рынки оказываются монопо-
лизированы в результате сговора 
участников. Это опасная тенден-
ция, приводящая к росту цен».

4Бензин в США в первом квар-
тале 2017 года стал в среднем 
дешевле, чем в России. Разни-

ца в цене заметна, если за едини-
цу измерения взять американский 
галлон — 3,785 литра. его средняя 
стоимость в США составила 2,57 
доллара, а в России — 2,58 долла-
ра (145,6 рубля).

5C момента введения антирос-
сийских санкций Италия по-
теряла от 3,6 млрд до 4 млрд 

евро, заявил итальянский поли-
тик, представитель партии «лига 
Севера» Серджо ДИвИнА. «Санк-
ции противоречат внутренним ин-
тересам европы. Это удар по наше-
му карману», — сказал он.

6США намерены сократить 
финансовую помощь украине 
на 68,8%. Изначально запла-

нированная финансовая поддерж-
ка Киеву в 2018 году в сумме 570 
млн долларов урезана до 177 млн, 
сообщило издание Foreign Policy, 
ссылаясь на проект бюджета США 
на будущий год.

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Депутаты требуют 
вернуть доходы  
от НДФЛ городу
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Коммунист Мархаев
борется за пост 
главы Бурятии

С.6

Анатолий Локоть: 
С красным Первомаем!
Уважаемые товарищи! Поздравляю Вас с Днем 
Международной солидарности трудящихся!

Первомай любим всеми поколениями россиян, и по пра-
ву считается народным. Для людей старшего возраста этот 
день по-прежнему символизирует трудовое единение, для 
молодежи — позитивные перемены и надежду на будущее. 

Ценности, которые провозглашает Первомай, актуаль-
ны во все времена. Труд всегда был и остается источником 
благополучия и развития. Нет благородней цели, чем тру-
диться на благо своей семьи, города и страны. 

Сибиряки знают цену труду и всегда с огромным уваже-
нием относятся к профессионалам, мастерам своего дела. 
Благодаря энергии новосибирцев, их активности и талан-
ту наш город растет, развивается и уверенно смотрит в 
будущее. Сегодня Новосибирск — город с большим про-
мышленным и научным потенциалом, и это, безусловно, 
заслуга и каждого жителя города, кто ежедневно на своем 
рабочем месте вносит свой вклад в процветание родного 
города, и профсоюзных организаций, которые активно от-
стаивают права тружеников. 

Первомай — прекрасный повод сказать слова благодар-
ности всем, кто работает на благо города и его жителей, кто 
неравнодушен к тому, каким Новосибирск будет завтра. Я 
сердечно благодарю старшее поколение новосибирцев, в 
первую очередь ветеранов, которые своим честным трудом 
создавали экономический фундамент нашего города.

Дорогие земляки! От всей души желаю Вам, чтобы Ваша 
работа всегда приносила радость, обеспечивала достойную 
жизнь Вам и Вашим семьям. Пусть этот славный праздник 
придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит 
стимулом дальнейшего развития и преуспевания.

 прямая речь

Все на митинг!
День Международной 
солидарности 
трудящихся

Сбор колонны 1 Мая в 10-00 
возле Дома офицеров. 
начало шествия в 10-20. 
в 11-00 митинг на пл. ленина.

Первый секретарь новосибирского обкома КПРФ, 
мэр новосибирска Анатолий лОКОТь

На фото: мэР НовосИбИРсКа аНатолИй лоКоть ПРедлаГает ИЗмеНИть в ПольЗу муНИцИПалИтетов сИстему РасПРеделеНИя НалоГов

Развивать и поддерживать городское хозяйство муниципалитеты должны за свои собствен-
ные деньги, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на Красноярском эконо-
мическом форуме. Мэр-коммунист предложил перераспределить в пользу муниципалитета 
долю от налога на прибыль, штрафов за нарушение правил дорожного движения и стимулиро-
вать сбор налога на доходы физлиц.

Налоги — 
муниципалитетам!
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На фото: КоммуНИсты ПРИНеслИ ГвоЗдИКИ К ПамятНИКу леНИНа

 дата

Традиционное возложение 
цветов к памятнику Лени-
ну в центре города провел 
актив Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ. 
С речью к товарищам об-
ратился мэр Новосибирска, 
лидер областной партийной 
организации Анатолий 
Локоть.

22 апреля вся страна отмечает 
147-летие со дня рождения влади-
мира Ильича ленИнА — великого 
революционера, ставшего основателем 
Советского государства. В Новосибир-
ске в честь Ленина назван крупнейший 
городской район, одна из централь-
ных улиц и главная площадь города, 
которую украшает памятник вождю 
мирового пролетариата. Каждый год, 
22 апреля и 21 января сюда приходят 
люди с красными гвоздиками — ком-
мунисты. Для них Ленин остается и по 
сей день товарищем и учителем.

Не стал исключением и этот год. Ком-
мунисты вновь собрались на площади 
Ленина. Если представители Централь-
ного района уже закончили субботник 
в сквере Героев революции, то комму-
нисты Дзержинского и Октябрьского 
районов сразу после возложения цветов 
должны отправиться на мероприятия в 
своих районах. Тем не менее, они наш-
ли время, чтобы оказаться здесь, — как 
и глава Центрального административ-
ного округа Сергей КАнуннИКОв, 
депутаты Законодательного собрания 
владимир КАРПОв, лариса ША-
ШуКОвА, депутаты Совета депута-
тов Новосибирска Иван КОнОБеев, 
Сергей СухОРуКОв, Глеб ЧеРе-
ПАнОв, Олег вОлОБуев, секре-

тарь по организационной работе Ново-
сибирского областного комитета КПРФ 
Алексей РуСАКОв. 

В 11-00 к своим товарищам обратился 
мэр Новосибирска, первый секретарь 
Новосибирского областного комите-
та КПРФ Анатолий Локоть. «Красный 
мэр» накануне позвал всех горожан на 
общегородской субботник. Неудиви-
тельно, что его выступление было по-
священо грядущей уборке города:

— Надо отметить день рожденья 
Владимира Ильича ударным трудом, 
благоустроить город. Прошла зима, 
зима непростая для нашего города с 
особыми климатическими условиями. 
Наша задача — привести его в поря-
док к 1 Мая, сделать его праздничным, 
красивым, чтобы у всех было хорошее 
настроение. В этом году мы сделали 

решительный шаг в сторону благо-
устройства Новосибирска, вошли в фе-
деральную программу, запланировали 
работы на Михайловской набережной. 
Новосибирск нуждается в красивой, 
удобной зоне отдыха. От души вас 
всех поздравляю с нашим советским 
праздником! Прошло три года с момен-
та моей победы — не все так просто 
оказалось, мы сталкиваемся с трудно-
стями, сложностями, но не сдаемся. Я 
уверен, что мы сделаем Новосибирск 
лучшим городом России!

Наступил торжественный момент — 
революционные красные гвоздики укра-
сили постамент памятника Ленину. 
Впереди — продолжение субботников, 
масштабных работ по уборке города.

Иван СТАГИС

Ленину — 147 лет!

 спорт

 акция

«кПРФ» — чемпион!
Мини-футбольная команда «КПРФ-д» выигра-
ла золотые медали чемпионата России среди 
команд Высшей лиги. Причем это достижение 
покорилось дублю МФК КПРФ с первой же по-
пытки — нынешний сезон был для коллектива в 
Высшей лиге дебютным.

В финале «КПРФ-д» встречалась с «ДЮСШ-Ямал». Со-
перник преподнес одну из главных сенсаций турнира, обы-
грав в полуфинале хозяев решающего этапа — смоленский 
«Автодор». Но в финале преимущество москвичей было не-
оспоримым. Дубли ДАвыДОвА и КуРБАнОвА, а так-
же голы КОРОБейнИКОвА и МуРАТОвА принесли 
«КПРФ-д» уверенную победу и золотые медали.

«КПРФ-д» — чемпион Высшей лиги-2017! Напомним, 
что впервые этот турнир покорился МФК КПРФ шесть лет 
назад в 2011-м году.

«КПРФ-д» 6-0 (2-0) «ДЮСШ-Ямал»
Голы: 1-0 Муратов, 2-0 Давыдов, 3-0 Давыдов, 4-0 Коро-

бейников, 5-0 Курбанов, 6-0 Курбанов
Информация об этом успехе уже известна Председателю 

ЦК КПРФ Геннадию зюГАнОву:
— Знаю, насколько это сложный и серьезный турнир. 

Победа в нем — замечательное достижение наших спор-
тсменов. Команда уже выиграла в этом сезоне Чемпионат 
Москвы, завоевала Кубок столицы. Я был на финале Кубка 
и увидел очень дружный, молодой, талантливый коллектив. 
Теперь на их счету новое и еще более весомое достижение. 
Знаково, что финальный этап Высшей лиги прошел на геро-
ической смоленской земле. Приятно, что партийный актив 
смоленщины активно поддерживал команду и вместе с ней 
отмечал успех! Я тоже от всей души присоединяюсь к это-
му празднику и постараюсь лично увидеться с ребятами и 
поздравить их!

KPRF.RU

Споем в метро
Депутаты КПРФ Иван Конобеев, Роман 
ЯКовлев и Сергей СухоРуКов приняли 
участие в флэшмобе, посвященном владимиру 
Ильичу ленИну. Вместе с молодыми коммуни-
стами они спели песню «И вновь продолжается 
бой», уложившись в 4 минуты между проходя-
щими поездами.

22 апреля в 147-ю годовщину со дня рождения вождя рус-
ской революции владимира ленИнА Ленинское отде-
ление КПРФ совместно с членами Новосибирского област-
ного комитета ЛКСМ провели флэшмоб в новосибирской 
подземке. В 16.00 на станции метро пл. Ленина активисты 
спели строки из давно знакомой песни, ставшей хитом, — 
«И вновь продолжается бой». 

Помимо активистов ЛКСМ, участие в массовой акции 
приняли депутаты Законодательного собрания Роман 
ЯКОвлев и городского Совета Иван КОнОБеев и 
Сергей СухОРуКОв. 

— Сегодня новосибирские комсомольцы проводят ак-
цию, приуроченную ко дню рождения Владимира Ленина. 
Мероприятие в таком формате проходит впервые, и глав-
ная его задача — показать, что идеи Владимира Ильича Ле-
нина актуальны и сегодня. Несмотря на тщетные попытки 
исказить нашу историю, мы будем ее защищать, и защи-
щать нашего вождя, — сказал Роман Яковлев.

Новосибирцы с интересом наблюдали за происходящим 
на платформе, некоторые даже пытались подпевать. И в 
лучших традициях флэшмоба после слов «И Ленин — та-
кой молодой, и юный Октябрь впереди!» исполнители пес-
ни исчезли столь же быстро, как и появились. 

— Волнения не было, выступали с полным энтузиазмом. В 
метро хорошая акустика, и слова песни звучали очень торже-
ственно, даже мурашки по коже пошли, — поделилась впе-
чатлениями участница флэшмоба, лидер группы Silenzium 
наталья ГРИГОРьевА. — Нам хочется привлечь публику 
к этой теме и показать, что она для нас очень важна.

 Максим АнДРеев

На фото: деПутаты сПелИ в метРо

25 апреля прошла очередная 
сессия Совета депутатов горо-
да Новосибирска. В ходе рас-
смотрения вопроса о внесении 
поправок в бюджет города на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов замести-
тель председателя Горсовета 
Ренат Сулейманов высту-
пил с инициативой обратиться 
к областному правительству 
и Заксобранию с требованием 
вернуть в бюджет Новосибир-
ска 3,5 млрд рублей от налога 
на доходы физических лиц. 

В 2014 году правительство Новоси-
бирской области под предлогом отсут-
ствия средств в региональном бюджете 
на выплату заработной платы бюджет-
никам инициировало перераспределе-
ние 10% от получаемого на террито-
рии города НДФЛ в пользу областного 
бюджета. В результате этого с 2015 
года городской бюджет ежегодно теря-
ет 3,5 млрд, или 10% доходной части.

— Областной бюджет 2016 года ис-
полнен с профицитом 6 млрд рублей, 
у нас дефицит по 2016 году 2 млрд 
рублей. Когда у нас забирали 10% 
НДФЛ, тогда губернатор говорил, что 
нечем платить зарплату, что есть раз-
рыв, и его нужно срочно ликвидиро-
вать. Теперь получается, в областном 
бюджете профицит, а мы сидим с де-
фицитом. Если мы посмотрим испол-

нение 2016 года, то изъятые регионом 
3,5 млрд рублей не компенсированы 
даже наполовину. Хотя губернатором 
также говорилось, что эти средства 
компенсируют за счет роста безвоз-
мездных поступлений. Я думаю, что 
настало время, когда мы должны этот 
вопрос поставить, — выступил Ренат 
СулейМАнОв.

Данные меры особенно необходи-
мы сегодня, в условиях, когда у горо-
да недостаточно средств на ремонт 
теплотрасс, на софинансирование 
строительства социальных объектов. 
А бюджет развития города и вовсе со-
кратился до суммы менее миллиарда 
рублей. Основные статьи городского 
бюджета — «защищенные», и не до-
пускают маневрирования средствами 
даже на самые важные вопросы город-
ского хозяйства.

С депутатом согласились и его кол-
леги. В частности, председатель Ко-
миссии по наказам избирателей Антон 
ТыРТыШный привел цифры ис-
полнения наказов избирателей до пе-
рераспределения между бюджетами:

— Раньше мы тратили на реализа-
цию наказов по факту от 1,6 млрд до 
1,8 млрд рублей (2011-2013 гг.). В 2014 
году 898 млн. Потом, когда у нас ото-
брали эти деньги, мы резко «свалились» 
на 400 млн рублей в год. В 2016 году мы 
немного выправили ситуацию (около 
935 млн рублей). В реальной ситуации 
нужно денег в два раза больше. Чтобы 
исполнить план реализации в целом по 
созыву, мы должны на наказы иметь до-

полнительно один млрд в год, как это 
было до 2014 года. Поэтому вопрос об 
обращении к области по перераспре-
делению доходов чрезвычайно важен с 
точки зрения реализации наказов.

Парламентарии полностью поддержа-
ли предложение депутата-коммуниста. 
Советом было принято решение под-
готовить обращение к правительству 
региона и к Законодательному собра-
нию Новосибирской области о возврате 
10% НДФЛ в бюджет муниципалитета.

— Мы надеемся на частичную ком-
пенсацию и возврат тех доходных ис-
точников, которые позволят городу 
развиваться, — подвел итог Ренат Су-
лейманов.

Максим АнДРеев

 горсовет

На фото: РеНат сулеймаНов

Вернуть 3,5 млрд рублей городу
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Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ГАнов призвал «укрепить 
кадровый состав» российско-
го Правительства и сме-
нить курс. Иначе в стране 
случится «политический 
кризис». С таким заявлени-
ем лидер коммунистов вы-
ступил по поводу отчета в 
Госдуме премьер-министра 
Дмитрия МеДвеДевА.

По словам зюГАнОвА, результаты 
работы кабинета министров удовлет-
ворительными назвать нельзя. «Один 
процент захватил 90% собственно-
сти, 40 млн граждан еле сводят концы 
с концами», — отметил депутат. Он 
также раскритиковал макроэкономи-
ческие показатели.

Выход из положения КПРФ видит в 
смене состава Правительства. 

— Правительственная команда в ее 
нынешнем виде неспособна решить 
насущные проблемы, стоящие перед 
страной. Мы настаиваем на том, что 
стране необходим другой кабинет ми-
нистров, необходимо Правительство 
народного доверия, — заявил Зюганов.

Критика направлена в первую оче-
редь на министров-либералов соци-
ально-экономического блока, чья роль 
была названа «все более опасной, по-
просту губительной для страны».

В случае формирования нового каби-

нета министров член Комитета Госду-
мы по бюджету и налогам от фракции 
КПРФ вера ГАнзЯ рассчитывает на 
обретение Россией экономического су-
веренитета.

— От нового состава российского 
Правительства я жду в первую очередь 
системного анализа действительности. 
Нужно понять, что на самом деле про-
исходит у нас в экономике и социальной 
сфере. Проще говоря, снять розовые 
очки и увидеть реальность. Второе — 
на этой основе нужно вернуться к стра-
тегическому планированию и изменить 
с его помощью экономический курс.

— Что конкретно нужно сделать?

— Нужна национализация стратегиче-
ских отраслей, минерально-сырьевой 
базы. Кстати, закон «О стратегическом 
планировании» уже принят по нашей 
инициативе. Нужна новая индустри-
ализация. Надо отказаться, наконец, 
от плоской шкалы налогообложения в 
пользу прогрессивной. Ввести госмо-
нополию на алкоголь и спиртосодер-
жащую продукцию. Дополнительные 

доходы будут направлены на развитие 
экономики и в социальную сферу.

В сфере кредитования вместо ны-
нешнего Центробанка стране нужен 
Государственный банк, который будет 
проводить политику в интересах нацио-
нальной промышленности. Ради обеспе-
чения продовольственной безопасности 
надо вернуть право распоряжаться зем-
лей тем, кто на ней трудится, финанси-
ровать сельское хозяйство и т. д.

Вообще, все предлагаемые нами 
меры есть в программе «Десять шагов 
к достойной жизни», с которой КПРФ 
шла на выборы в 2016 году. Она акту-
альна и сейчас, и на будущее. Помимо 
перечисленных только что шагов там 
зафиксировано, что богатства страны 
должны служить народу, а не кучке 
олигархов, что необходим реальный 
экономический суверенитет, отме-
чено, что главной ценностью страны 
являются люди, а социальное государ-
ство не должно быть пустым звуком. И 
подробно разъяснено, как это сделать.

Сергей АКСенОв, 
«Свободная пресса»

Денег хватает 
только на продукты
Шесть процентов россиян едва сводят концы с 
концами, денег им не хватает даже на покупку 
продуктов. Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения.

Еще 29% опрошенных заявили, что на продукты им де-
нег хватает, но покупка одежды уже затруднительна. У 
большинства россиян — 39% — есть средства на продук-
ты и одежду, но покупка холодильника, телевизора или ме-
бели является проблемой. Тех, кто может себе позволить 
покупку бытовой техники, дивана или шкафа — 18%. «Мы 
можем позволить себе практически все: машину, квартиру, 
дачу» — так ответили социологам 2% опрошенных.

Говоря о грани бедности, россияне назвали бедными лю-
дей с месячным доходом ниже 15 506 рублей на члена се-
мьи. При этом заметно отличается от среднего показатель 
в Москве и Санкт-Петербурге (21 681 рубль) и в сельской 
местности (12 478 рублей).

Ранее вице-премьер Ольга ГОлОДец рассказала, что 
средняя зарплата по стране в 2016 году составила 36,7 тыс. 
рублей, однако на уровне минимальной оплаты труда (7 
500 рублей) в России работает 4,9 млн человек.

Борис ТРОПИнИн

Батареи 
не отключат
Отопительный сезон продолжается. Батареи в 
домах новосибирцев отключать пока не плани-
руют, так как на майские праздники предстоит 
похолодание с ночными заморозками. В про-
шлом году из-за погоды системы отопления 
отключили только 19 мая.

Отопительный сезон в Новосибирске подходит к концу, 
но батареи отключать не спешат. Точные сроки отключе-
ния теплоснабжения специалисты пока не называют.

«С 28 апреля, по прогнозам синоптиков, ожидается по-
нижение температуры с ночными заморозками, и до 4 мая 
потепления не предвидится. Будем ждать более точную ин-
формацию по прогнозам на май от Гидрометеоцентра. Тогда 
уже можно будет назвать точную дату отключения тепла. 
Ни один из городов Западной Сибири еще не отключился 
от систем отопления», — прокомментировал и. о. начальни-
ка Департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города Дмитрий ПеРЯзев на заседании штаба 
по прохождению отопительного сезона в среду, 26 апреля.

Традиционно отопительный сезон в Новосибирске тепло-
энергетики закрывают к середине мая. В прошлом году из-
за плохой погоды батареи в домах новосибирцев отключили 
только 19 мая.

«Первые испытания теплосетей у нас намечены в этом 
году на 14 мая. Но сдвижки в графике отключений воз-
можны, будем ориентироваться на прогнозы синоптиков. 
Сейчас идет постепенное сокращение циркуляции воды в 
трубах, чтобы не допускать перегрева сетей. Сокращение 
от зимних показателей составляет 80%», — отметил на-
чальник диспетчерского управления филиала «Тепловые 
сети» АО «СибЭКО» Роман КОРнИенКО.

На сайте Правительства Новосибирской области опубли-
кован доклад министра ЖКХ Новосибирской области ев-
гения КИМА, в котором содержится информация о том, 
что отопительный сезон в Новосибирске и области плани-
руют закончить 15 мая.

наталия лАвРИЧенКО

На фото: тРебоваНИя К ПРавИтельству — сИстемНость И стРатеГИчесКое ПлаНИРоваНИе

На фото: в мае Не ЗамеРЗНем!

На фото: у муНИцИПалИтетов должНы 
быть сРедства На РаЗвИтИе

На фото: деНеГ с тРудом хватает На еду

 позиция

Правительство олигархов 
— в отставку!

>  Окончание. Начало на с.1

Новосибирск сегодня участвует в 
трех федеральных программах — «Без-
опасные и качественные дороги», про-
грамма благоустройства и программа 
строительства школ, которые совпа-
дают с определенными в городе при-
оритетами, — развитие зеленых зон, 
транспортной инфраструктуры и со-
циальной сферы, рассказал Анатолий 
лОКОТь участникам форума. Все 
они были обсуждены на городских дис-
куссионных площадках, одобрены и 
поддержаны общественностью.

— Проблема финансовой обеспечен-
ности местных бюджетов актуальна для 
всех муниципалитетов — это общее 
уязвимое место государственной по-
литики. Сегодня большинство крупных 
городов, не говоря уже о малых, оста-
лись практически без бюджетов разви-
тия, — подчеркнул Анатолий Локоть. 
— На уровне муниципалитетов страны 
дисбаланс усиливается, особенно остро 
это ощущается в крупных городах, та-
ких, как Новосибирск. Нельзя строить 
жизнь города с населением 1,6 млн че-
ловек, планируя его развитие только от 
одной федеральной программы до дру-
гой, при этом собственных средств для 
планового развития у нас становится 
все меньше. То, что мы вошли в соот-
ветствующие федеральные программы, 
— это здорово. Но что такое федераль-
ная программа? Это очень нужный ин-
струмент, который помогает в штур-
мовом режиме решать накопившиеся 
проблемы. Мы все сделаем — построим 
новые дороги, отремонтируем и приве-

дем в нужное качество дворовые тер-
ритории. Но дальше наступает период 
эксплуатации, а на это у нас опять нет 
стабильных финансовых источников. 
То есть мы вынуждены будем ждать 
следующей программы. Но, повторюсь, 
развивать города-миллионники, такие, 
как Новосибирск, Красноярск, Омск, от 
одной федеральной программы до дру-
гой нельзя. Это не гибкий инструмент. 
Нам нужна самостоятельность, подкре-
пленная деньгами, — поделился своими 
соображениями Анатолий Локоть.

По мнению главы Новосибирска, 
настал момент, когда местному само-
управлению надо подумать и федераль-
ным законодательством увеличить 
долю собираемых на территории горо-
дов налогов, которые должны остать-
ся в муниципалитетах. Это позволит 
работать за свои ресурсы, а не от 

программы до программы. Возможно, 
предусмотреть долю муниципалитетов 
в налоге на прибыль, считает Локоть.

Еще один важный возможный фи-
нансовый источник — штрафы за на-
рушение ПДД, которые все уходят в 
бюджет субъекта федерации, а их мож-
но было бы направить на содержание 
дорожного хозяйства. Так же можно 
поступать со штрафами нарушителей, 
которые портят зеленые зоны, соз-
данные за федеральные деньги. Пока 
такой возможности нет, обратил вни-
мание собравшихся Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть также отметил, что 
необходимо предусмотреть механизм 
стимулирования по НДФЛ. Если муни-
ципалитет имеет положительную дина-
мику по объему поступившего в бюджет 
налога на доходы физических лиц, то в 
плановом периоде должен быть пропор-
ционально увеличен норматив отчисле-
ний по налогу в местный бюджет.

— Для решения проблем градострои-
тельства, благоустройства, транспорт-
ной сферы городов не годятся меры кос-
метического характера — устойчивость 
местных бюджетов должна быть возве-
дена в ранг приоритета финансовой по-
литики России. В результате реализации 
этого приоритета местное самоуправле-
ние сможет формировать необходимый 
нашей стране человеческий капитал, 
направлять энергию городского сообще-
ства в позитивное, созидательное русло, 
— резюмировал мэр Новосибирска.

Максим АнДРеев, 
Татьяна КлюКИнА

 общественное мнение

Налоги — 
муниципалитетам!
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Лидер коммунистов Буря-
тии, сенатор вячеслав 
МАрхАев заявил о намере-
нии участвовать в выборах 
главы республики. В интер-
вью корреспонденту редак-
ции первый секретарь респу-
бликанского отделения КПРФ 
поделился своим видением 
решения основных проблем 
Бурятии в случае избрания. 

— вячеслав Михайлович, кто ини-
циировал ваше участие в выборах 
главы региона? вы решили попро-
бовать свои силы или это рекомен-
дация товарищей по партии?

— И то, и другое. Мы всегда участвуем 
во всех выборных кампаниях. Динамика 
поддержки наших кандидатов избирате-
лями очевидна. Это касается выборов 
разного уровня — и муниципального, и 
регионального, и выборов в Госдуму. И 
выборы главы Республики Бурятия для 
нас не исключение. Поэтому и в данной 
выборной кампании мы намерены уча-
ствовать. Региональная конференция 
утвердила решение о выдвижении моей 
кандидатуры. Предстоит еще второй 
этап, когда состоится уже официальное 
выдвижение в соответствии с законом 
о выборах главы Республики Бурятия. 
Кроме того, есть еще решение Прези-
диума Центрального Комитета партии о 
моем участии в выборах.

— есть ли в вашем регионе какие-то 
особо острые вопросы, проблемы, 
требующие немедленного решения?

— Коррупция во власти. Если посмо-

треть рейтинги, которые представляют 
разные социологические опросы, то 
можно увидеть, что, по разным индек-
сам и показателям, мы представлены не 
выше 70-го места. Уровень же корруп-
циогенности нашей республики — наи-
более высокий. На мой взгляд, причина 
этому — политика навязывания так 
называемых людей со стороны. Быв-
ший вице-губернатор Томской области 
нОГОвИцИн возглавлял республи-
ку десять лет, не зная ее специфики, 
отношений, которые складываются в 
разных направлениях, ментальность. 
Когда люди этого не знают, им, конеч-
но, сложно. Изначально было понятно, 
что власть команды Ноговицина — это 
путь в никуда. Однако через пять лет 
его назначили снова. Более того, мне, 
на тот момент депутату Государствен-
ной думы, в Народном Хурале не дали 
слова, чтобы я мог обосновать то, по-
чему этого человека нельзя переназна-
чать. Конечно, у нас в Сибири, особен-
но в Бурятии, народ очень спокойный, 
и у кого-то еще остается вера во власть, 
потому люди были в ожидании. Одна-
ко последние десять лет — для респу-
блики потерянное время. И это сейчас 
признают многие. Ну и, думаю, что в 
нашей республике сегодня слабое зако-
нодательство, услужливое правосудие, 
правоохранительная система. Все это 
вкупе привело к тому, что мы наблюда-
ем. Из республики ушел бизнес, несмо-
тря на заявления первых лиц государ-
ства о том, что его нельзя «кошмарить». 
Промышленные гиганты работают на 
треть, а многие канули в историю. И 
это не мое мнение как представителя 
КПРФ, это мнение, как минимум, по-
ловины населения республики. Потому 

в случае, если мы сможем победить, мы 
намерены актуализировать основные 
принципы правопорядка и справедливо-
сти во всех отраслях, что в дальнейшем 
позволит развивать и аграрный сектор, 
и социальную сферу, и так далее. Мож-
но много говорить, что мы планируем в 
промышленности, технологиях, но ког-
да на всех уровнях власти коррупция, 
просто невозможно чего-то достичь. По-
этому, думаю, что только при решении 
вопроса борьбы с коррупцией возможно 
дальнейшее развитие республики.

— Каким образом намереваетесь 
решить этот вопрос?

— В случае, если окажут доверие, 
общими вместе с избирателями, неза-
висимо от политической принадлежно-
сти, усилиями создать Правительство 
Народного доверия и, независимо от 
политических взглядов, работать в 
этом ключе. В первую очередь — кон-
солидация всех здоровых патриотиче-
ских сил в нашей республике. 

евгения ГлуШАКОвА

 интервью кУльтУра

кПРФ зажгла «Искру»
Созданная по инициативе Новосибирского 
обкома КПРФ молодежная театральная студия 
«Искра» в минувшие выходные дебютировала в 
нескольких районах области.

Как рассказывает руководитель студии, первый секретарь 
Новосибирского местного отделения КПРФ виталий ТИ-
хОв, решение о создании молодежной театральной студии 
«Искра» было принято на одном из заседаний бюро Обкома 
партии. На призыв попробовать себя в сценическом искус-
стве откликнулись молодые коммунисты из четырех районов 
— Калининского, Октябрьского, Первомайского и Новоси-
бирского. И уже в минувшие выходные артисты театральной 
студии в Бердске, Краснообске и Кольцово представили пер-
вый свой спектакль «Рождение революции», приуроченный 
к очередной годовщине со Дня рождения ленИнА. 

— Сейчас планируем гастроли — автопробег по районам 
области, хотим таким образом, в такой понятной и доступ-
ной форме донести коммунистические идеи до их жителей, 
— делится творческими планами руководитель театраль-
ной студии, — собираемся расширять репертуар. 

По словам Виталия Тихова, во всех трех населенных пун-
ктах зрители встретили выступающих на «ура», поскольку 
события, о которых говорят и которые переживают герои 
спектакля, хоть и происходят век назад, но как никогда ак-
туальны и в наши дни.

евгения ГлуШАКОвА
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Вячеслав МархаеВ: В первую 
очередь — борьба с коррупцией

КПРФ провела ленинские субботники

На фото: субботНИК На моНумеНте славы

В этом году празднование дня 
рождения владимира ленИ-
на совпало с общегородским 
субботником, на который 
новосибирцев позвал мэр 
города анатолий лоКоть. 
Тем не менее, новосибирские 
коммунисты успели провести 
свои субботники.

Одними из первых в сквере Героев 
Революции провели субботник ком-
мунисты Центрального района. При-
вести в порядок сквер пришли десятки 
коммунистов — среди них такие опыт-
ные, как вячеслав КузИн, Сергей 
ПеРеПеЧИн, виктор БулАев. 
Секретарь по агитации и пропаганде 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Иван КОнОБеев также при-
нял участие в этом празднике труда. 
Усилиями коммунистов сквер преоб-
ражался — легко были убраны нако-
пившийся мусор и прошлогодняя ли-
ства. Тем более, что пришла подмога 
— трудовой десант мэрии Новосибир-
ска. Так, активное участие в субботни-
ке принял пресс-секретарь мэра Ана-
толия Локтя Артем РОГОвСКИй. 
Общими усилиями территория была 
облагорожена, собрано несколько де-
сятков мешков мусора. Как говорится, 
поработали от души и на славу.

В 14-00 большой субботник начался 
на Михайловской набережной. На ее 
уборку вышла внушительная делега-
ция депутатов от партии КПРФ: вла-
димир КАРПОв, вадим АГеенКО, 
Ирина ДИДенКО, лариса ША-
ШуКОвА, Роман ЯКОвлев, евге-

ний КОнОвАлОв, Ашот РАФАе-
лЯн, евгений СМыШлЯев, Иван 
КОнОБеев, Александр БуРМИ-
СТРОв, Глеб ЧеРеПАнОв, Антон 
ТыРТыШный, Сергей СухОРу-
КОв, Олег вОлОБуев. Вместе со 
всеми работал и «красный мэр» Ана-
толий лОКОТь.

В Ленинском районе на Монументе 
Славы коммунисты во главе с первым 
секретарем райкома, депутатом За-
конодательного собрания Романом 
Яковлевым освежили краску на воен-
ной технике и мемориальных досках. 
Особый настрой коммунистам при-
давала красная символика, которой 
они украсили выделенную для уборки 
территорию. Никто не отлынивал, ведь 
каждый активист партии осознавал 
важность своего дела. Но это был не 
единственный субботник коммуни-
стов в районе: коммунисты вместе с 
ТОСами провели субботник в сквере 
имени Гагарина. На уборку сквера, 
кроме активистов ТОС, вышли и депу-
таты Ленинского района.Совместными 
усилиями добровольцы меньше чем 
за два часа очистили аллеи сквера от 
залежавшегося под снегом мусора, а 
также установили предупреждающие 
таблички для нерадивых собаководов, 
которые выгуливают своих питомцев 
на территории парка.

В Калининском районе по инициа-
тиве депутата Горсовета от фракции 
КПРФ Ивана Конобеева, местного от-
деления КПРФ Калининского района 
и ТОСа «Танковый» состоялся суббот-
ник в сквере на улице Танковой. Жи-
тели окрестных домов в своем наказе 
пожелали, чтобы данная территория 

была благоустроена в рамках соответ-
ствующей целевой программы — не-
удивительно, что ее решили привести 
в порядок в первую очередь. 

Члены Кировского райкома КПРФ 
собрались у барельефа революционе-
ра, большевика, борца за Советскую 
власть в Сибири — Игнатия влади-
мировича ГРОМОвА, одного из ру-
ководителей красных партизан в годы 
Гражданской войны на Алтае, пер-
вым получившего звание «Почетный 
гражданин города Новосибирска». В 
субботнике приняло участие двадцать 
пять коммунистов. 

В Первомайском районе 22 апреля 
под знакомые всем советские, комсо-
мольские и пионерские песни класси-
ческая триада из коммунистов, комсо-
мольцев и пионеров дружно, весело и 
задорно провела уборку сквера по ул. 
Аксенова. И если для коммунистов это 
мероприятие уже давно стало доброй 
традицией, а комсомольцы принимают 
участие в нем уже второй год подряд, 
то для пионеров оно стало началом хо-
рошей традиции. И юные ленинцы не 
подвели своих старших товарищей: на 
субботник пришли одними из первых 
и работали на совесть до самого кон-
ца. По окончании мероприятия всех, 
на славу поработавших, ждал отдых 
на природе. А пока шли приготовле-
ния к нему, комсомольцы Александр 
ПРИТьМОв и Дмитрий КуДРЯв-
цев, вошедшие в состав агитбригады 
Областного комитета КПРФ «Искра», 
продекламировали отрывки из мини-
спектакля «Рождение революции» по 
мотивам поэмы евгения евТуШен-
КО «Казанский университет».

 традиция

Лидер фракции КПРФ в Совете депутатов города Обь 
виктор СТРельнИКОв организовал субботники во дво-
рах своего округа. В каждом дворе был наведен порядок: 
убран мусор, прошлогодняя листва, побелены деревья. Яр-
ко-красная экипировка участников субботника, с символи-
кой КПРФ, привлекала внимание обчан, сразу становилось 
понятно, что коммунисты — активные люди, настоящие сто-
ронники не слов, а дел. Ведь предыдущими депутатами суб-
ботники не проводились, сейчас же жители округа активно 
приняли участие в уборке своих дворов, особенно люди по-
жилого возраста, ведь ленинские субботники — старая со-
ветская традиция. В некоторых дворах актив дома организо-
вал чаепитие. Параллельно с приведением в порядок дворов, 
проходили встречи с депутатом-коммунистом по проблемам 
округа. В ходе встреч были собраны предложения по улуч-
шению состояния дворов. Виктор Стрельников рассказал о 
том, как работает фракция КПРФ в Совете депутатов Оби, 
защищая интересы простых граждан.

21 апреля коммунисты Бердска очистили территорию воз-
ле памятника партизанам Гражданской войны, погибшим в 
борьбе за Советскую власть. Для них это святое место — 
братская могила героев-бердчан, к которой земляки прино-
сят цветы и отдают дань уважения во время демонстраций и 
шествий. Субботник прошел задорно и плодотворно.

Иван СТАГИС



По мнению специалистов 
сельского хозяйства, про-
гнозы на урожайность на 
уровне прошлого года, а то и 
с приростом, озвученные гу-
бернатором, преждевременно 
оптимистичные.

Речь идет о 2,36 млн тонн зерна — 
именно такой объем урожая, как сооб-
щил губернатор региональным СМИ, 
планируется собрать в нынешнем году. 
Однако сами специалисты аграрной от-
расли, к которым редакция обратилась 
за комментарием, данные прогнозы 
считают, во-первых, преждевременны-
ми, а, во-вторых, слишком оптимистич-
ными. И дело даже не в мерах государ-
ственной поддержки, а в банальных 
погодных условиях. В частности, 
несмотря на, казалось бы, снежную 
землю, влажность почвы значительно 
ниже по сравнению с прошлым годом. 
Об этом, в частности, заявил руково-
дитель ЗАО «Ирмень» (Ордынский 
район) юрий БуГАКОв. Это же под-
тверждает и агроном из Здвинского 
района Геннадий хОМОвИЧ.

— Почва суше, чем в прошлом году, 
— говорит агроном, — потому и запа-
сы влаги меньше. Прошедшая снежная 
зима еще не говорит о больших запасах 
влаги в почве. Этой зимой запас воды 

в кубометре снега был чуть более 380 
литров. Это довольно прилично влаги. 
Но ее не оказалось, потому что осенью 
земля, в общем-то, была сухая, причем 
настолько сухая, что были трещины, 
куда вода и ушла. Кроме того, прогно-
зируют холодный май без осадков, и 
последующий сухой и жаркий июнь. 
Откуда в этих условиях взяться боль-
шему урожаю?

Кроме того, по словам агронома, зна-
чительно снизилось качество высевае-
мых семян.

— Репродукция высеваемых семян 
очень низкая, — говорит Геннадий Хо-
мович. — Не происходит сортообновле-

ние семян. Если раньше каждое хозяй-
ство сто гектаров засевало элитой или 
даже суперэлитой семян, то сейчас это-
го, как правило, нет. А чем ниже репро-
дукция, тем ниже урожай. Это закон.

С оптимистичными прогнозами не 
спешит и Анатолий АнюТИн, пред-
седатель колхоза «Имени XX съезда 
КПСС» (Тогучинский район), специ-
ализирующегося на выращивании 
элитных и суперэлитных сортов сель-
хозкультур.

— Не берусь за прогнозы, это боль-
шей частью дело политиков, — говорит 
аграрий. — От чего зависит уровень 
урожайности? Во-первых, влияет пого-
да. Во-вторых, фонд, созданный перед 
посевом. Он примерно тот же, что и в 
прошлом году, а, может, даже и поху-
же. Как угадаешь, какая будет погода? 
Трудно сказать. Что же до урожайно-
сти, то, если получится взять уровень 
прошлого года, будем довольны.

евгения ГлуШАКОвА

Жители нескольких районов 
готовятся спасаться от за-
топления. В таком положении 
оказались в результате па-
водка несколько населенных 
пунктов в Убинском и Колы-
ванском районах Новосибир-
ской области. Ряд населенных 
пунктов Колыванского района 
в зоне риска из-за возмож-
ного повышения уровня рек 
Бакса и Тоя, где спасатели 
готовят местных жителей к 
возможной эвакуации.

Причиной этому стало затопление 
дорог, ведущих к селам. В частности, 
оказались отрезанными от «большой 
земли» жители поселка Лисья Норка 
в Убинском районе. Поселок, как рас-
сказывает депутат Убинского район-
ного Совета николай ШуДРИК, до-
живает последние дни, в нем осталось 
несколько домов, однако там продол-
жают жить люди — селяне почтенного 
возраста, которым спасатели оказыва-
ют необходимую помощь, одновремен-
но проводя противопаводковые меро-
приятия. Вообще же, по словам лидера 
местных коммунистов, затопление в 
этих местах — не редкость, происхо-
дят практически каждую весну. И это 
не только в Лисьей Норке.

— Например, село Крещенское, рас-
положенное в северной части района, 
— рассказывает Николай Шудрик. — 

Там проходит река Омь, которая всегда 
по весне наполняется водой, подтапли-
вая прибрежные улицы. И вода может 
продержаться в тех местах вплоть до 
середины мая в зависимости от количе-
ства снега. В этом году снега, конечно, 
было много, однако он быстро сошел. 
Река в тех местах разлилась, однако 
критическим ее уровень там назвать, к 
счастью, нельзя.

Такая же участь постигла сразу пять 
сел и Колыванского района, таких, как 
Александровка, Хохловка, Вдовино, 
Ершовка и Лаптевка, пути к которым 
и обратно скрылись под водой вслед-
ствие разлива реки Шегарка. Здесь 
также работают бригады специалистов 
МЧС, оказывая необходимую помощь 
местным жителям, в которой нужда-
ются несколько сотен человек. Кро-
ме того, как сообщает пресс-служба 
МЧС, в указанном районе сотрудники 
ведомства продолжают уделять вни-

мание еще нескольким рекам района, 
уровень которых последние дни рос, 
приближаясь к критической отметке. 
Так, разлив реки Бакса мог угрожать 
селу Пихтовка. По прогнозу вода мо-
жет достигнуть отметки в 650-670 см 
при опасной — 659 см. При этом в 
зону возможного подтопления попада-
ют прибрежные территории и 10 жи-
лых домов, расположенных на улицах 
Кирова и Рабочая. Повышение уровня 
воды реки Тоя может представлять 
угрозу для жителей села Усть-Тоя. На 
этот случай в районах обоих сел орга-
низована лодочная переправа для воз-
можной эвакуации местных жителей. 
Кроме того, в месте возможного подто-
пления выставлен временный гидроло-
гический пост и работает оперативная 
группа Главного управления МЧС Рос-
сии по Новосибирской области.
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 инициатива

Где сажать картошку?
Жителям Верх-Тулы в Новосибирском районе 
перестала предоставляться в аренду под по-
садку картофеля земля сортоучастка.

За последние годы в Верх-Туле сложилась практика, ког-
да сортоучасток предоставлял селянам землю в аренду за 
определенную сумму. И практика эта, как отмечают селя-
не, была выгодны обеим сторонам. С одной стороны, опыт-
ное хозяйство получало какой-никакой доход, на который 
могло приобрести технику, удобрения, семена и прочее, 
что необходимо для работы. С другой — верх-тулинцам, 
особенно это касается пожилых сельских жителей, доста-
точно было, лишь заплатив определенную сумму, просто 
бросить в землю картофель, а в определенное время со-
брать, в то время как остальные работы, связанные с его 
выращиванием, хозяйство брало на себя. 

Однако, в этом году, как рассказывает местная житель-
ница Алевтина ПОДДуБнАЯ, люди, заплатив деньги, 
вскоре получили их обратно с отказом предоставления зем-
ли в аренду. Основание — федеральное законодательство, 
запретившее опытным хозяйствам заниматься предпри-
нимательской деятельностью. Селянам были предложены 
альтернативные участки, но расположенные в десятках ки-
лометров от Верх-Тулы, что, мягко говоря, не очень удоб-
но для тех же пожилых людей. Тем более, пока открытым 
останется вопрос, кто будет выполнять работы по выращи-
ванию картофеля, чем раньше занимался сортоучасток. 
Сейчас, по словам местной жительницы, в сельсовете ищут 
пути решения данной проблемы.

— Это оказалось большой проблемой для населения. 
Несмотря на то, что в муниципальной собственности у нас 
таких земель нет, мы связались с собственниками земель, 
которые находятся вокруг. Думаю, уже на следующей не-
деле все будет понятно, — приводят СМИ слова главы 
сельсовета Майи СОБОлеК.

Сами же жители надеются, что собственники, о которых 
говорит глава, пойдут навстречу, установив адекватную 
для селян цену аренды и заботясь об урожае, как это дела-
лось раньше.
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технологии на село
По инициативе коммунистов Краснозерского 
района в селе Светлое открылся бесплатный 
компьютерный класс, где местные жители осва-
ивают высокие технологии и доступ в Интернет.

С такой инициативой к Районному комитету КПРФ об-
ратился секретарь Светловского первичного отделения 
партии василий ЧеРныШев. И эта инициатива нашла 
поддержку среди товарищей из райкома.

— Люди живут в отдаленном селе. Предприятий нет, 
работы, как таковой, тоже. А здесь они получат и досуг, и 
образование в сфере интернет-технологий, и, конечно же, 
связь с внешним миром. А это и информация, и общение с 
друзьями и родными из других населенных пунктов, — так 
комментируют краснозерские коммунисты свое решение.

Под класс руководство сельсовета предоставило поме-
щение в сельском Доме культуры. Техникой помог райком. 
Так, например, лидер краснозерских коммунистов Инна 
ПОСухОвА подарила свой личный компьютер.

А вскоре первые ученики — десять человек — с радо-
стью приступили к занятиям.

евгения ГлуШАКОвА

На фото: КомПьЮтеРИЗацИя добРалась до деРевеНь

На фото: КаРтоФель — осНова ПРодовольствеННой беЗоПасНостИ

В 2016г. собрано 2,35 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур 
(1,4 млн. — пшеница, 324,5 тыс. — овес; 321,5 тыс. — ячмень; 55,2 тыс. — 
горох), 700 тыс. тонн овощных (500 тыс. — картофель, 200 тыс. — остальные 
овощные культуры). Посевная площадь составила 2,35 млн. Га, из которых на 
зерновые и зернобобовые пришлось1,5 миллиона Га, оставшаяся посевная 
площадь использовалась под картофель и другие овощные культуры.

СпРавКа «знв!»
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 ответЫ на кроссВорД №15

 ответЫ на скАнВорД, №14

 строЧки иЗ конВертА

«Хата с краю»
Где есть черта добра и зла — не знаю,
Есть в мире зло, и много есть добра.
Удобно положенье: «хата с краю».
Придумано, как видно, не вчера.
Есть градусник в той хате как мерило
Температуры тела и души,
Где вечно «ноль», где нет подъемной силы
Ни согрешить, ни подвиг совершить.
Была бы «хата» эта вечно с краю!
Она ж стремится перебраться в центр!
И с каждым годом только нарастает
Таких вот «хат» общественный процент.
Добра и зла растоптаны границы,
И в нашей практике «хороший человек» 
Не тот, кто к справедливости стремится, —
Кто равнодушья носит оберег!
Спасет ли он таких — никто не знает,
Путь у людей тернист, и мир не прост.
Непротивленье злу — «моя хатенка с краю» —
Такой устав приемлет лишь погост!

надежда СеДОвА, р.п. Сузун

8 за народную власть!
№16 (1051), 27 апреля 2017

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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четверг
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Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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Итоги прошедшего
«Года кино»
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru

 прямая речь

На фото: лидер кпрФ

анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев

Коммунисты Новосибирского местного отделения КПРФ 
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем своего товарища, 
члена КРК елену Константиновну хОРОШИлОву. Жела-
ем ей много лет активной и плодотворной деятельности, энер-
гии, оптимизма, надежного здоровья, отличного настроения. 
Пусть все невзгоды проходят стороной, а каждый день будет 
наполнен радостью. Пусть мир и счастье не покидают Ваш дом.

новосибирское местное отделение КПРФ

 поздравляют тоВАриЩи

Была проведена большая подготови-
тельная работа по предстоящей осаде 
и штурму Зимнего дворца. В сентябре 
произошла большевизация обоих сто-
личных Советов, и в. И. ленИн пи-
шет Центральному, Петербургскому 
и Московскому комитетам РСДРП(б) 
письмо «Большевики должны взять 
власть». В нем говорилось: «Получив 
большинство в обоих столичных Со-
ветах рабочих и солдатских депу-
татов, большевики могут и должны 
взять государственную власть в 
свои руки. Большинство революци-
онного народа на стороне большеви-
ков… История не простит нам, если 
мы не возьмем власть теперь. Взять 
власть сразу и в Москве, и в Питере, 
мы победим безусловно и несомнен-
но». (В. И. Ленин. Соч., т. 34, с. 239).

В другом письме — «Марксизм и вос-
стание», адрессованном Центральному 
Комитету партии, Ленин показал, что 
отношение марксизма к восстанию как 
к искусству, не имеет ничего общего с 
бланкизмом и заговорщичеством. Раз-
вивая дальше взгляды К. МАРКСА и 
Ф. ЭнГельСА по вопросу о воору-
женном восстании, он учил, что «для 
того, чтобы быть успешным, вос-
стание должно опираться не на за-
говор, не на партию, а на передовой 
класс… Восстание должно опирать-
ся на революционный подъем наро-
да… Восстание должно опираться 
на такой переломный пункт в исто-
рии нарастающей революции, когда 
активность передовых рядов наро-
да наибольшая, когда всего сильнее 
колебания в рядах врагов револю-
ции» (Там же). Уже в этом письме 
Ленин набрасывает свой примерный 
план восстания: организовать штаб 
повстанческих отрядов; распределить 

силы; занять Петропаловскую кре-
пость; арестовать генеральный штаб и 
правительство; занять сразу телеграф 
и телефон.

Письма Ленина обсуждались на за-
седании ЦК большевистской партии 15 
сентября. На нем некоторые члены ЦК, 
особенно КАМенев, оказали сильное 
сопротивление ленинским предложе-
ниям о вооруженном восстании.

С величайшей энергией и настойчи-
востью Ленин подготавливает партию к 
организации вооруженного восстания. 
8 октября он пишет свои знаменитые 
«Советы постороннего». В них он напо-
минает большевикам и конкретизирует 
основные правила вооруженного вос-
стания, сформулированные еще Марк-
сом и Энгельсом: 1) Никогда не играть 
с восстанием, а, начиная его, знать 
твердо, что надо идти до конца. 2) Необ-
ходимо создать большой перевес сил в 
решающем месте, в решающий момент. 
3) Раз восстание начато, надо действо-
вать с величайшей решительностью и 
непременно, безусловно переходить 
в наступление. Оборона есть смерть 
вооруженного восстания. 4) Надо ста-
раться захватить врасплох неприятеля, 
уловить момент, когда его войска раз-
бросаны. 5) Надо добиваться ежеднев-
но, ежечасно хоть маленьких успехов, 
поддерживая моральный перевес. 

Важную роль в подготовке Октябрь-
ского вооруженного восстания сыгра-
ли проведенные Лениным заседания 
Центрального Комитета партии 10 и 
16 октября. На заседаниях с доклада-
ми о текущем моменте выступил В. И. 
Ленин. Он показал, что вооруженное 
восстание против Временного прави-
тельства неизбежно, вполне назрело 
и может увенчаться полным успехом. 
Оба заседания приняли резолюцию о 

вооруженном восстании. Против вос-
стания снова выступили зИнОвьев 
и Каменев. На заседании 16 октября 
был создан Военно-революционный 
центр по руководству восстанием 
(СвеРДлОв, СТАлИн, БуБнОв, 
уРИцКИй и ДзеРЖИнСКИй)

18 октября в непартийной газете 
«Новая жизнь» Каменев от своего име-
ни и от имени Зиновьева заявил о несо-
гласии с решением ЦК о вооруженном 
восстании и тем самым выдал врагу 
решение ЦК о восстании. В. И. Ле-
нин гневно заклеймил предательство 
штрейкбрехеров революции и потребо-
вал их исключения из партии.

ЦК проводил громадную не только по-
литическую, но и организационную ра-
боту. В решающие недели и дни подго-
товки революции он был особенно тесно 
связан с местными организациями.

24 октября В. И. Ленин пишет свое 
знаменитое письмо ЦК, в котором го-
ворится: «Ни в коем случае не остав-
лять власть в руках КеРенСКОГО 
и компании до 25-го, никоим образом; 
решать дело сегодня непременно вече-
ром или ночью. Правительство коле-
блется. Надо добить его во что бы то 
ни стало! Промедление в выступле-
нии смерти подобно» (Там же, с. 436)

24 октября восстание началось. В. 
И. Ленин нелегально прибывает в 
Смольный и берет в свои руки непо-
средственное руководство восстанием.

25 октября 1917 г. пролетариат Петро-
града, руководимый Центральным Коми-
тетом большевистской партии, осущест-
вляя ленинский военно-оперативный 
план, свергнул власть контрреволюци-
онного Временного правительства. Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция в России победила!

Иван ФОМИных

 к 100-летию ВеЛикоГо октЯБрЯ

По сигналу с «авроры»
Выполняя приказ Военно-Революционного комитета 
при Петроградском Совете рабочих и солдатских депу-
татов, носовое орудие «Авроры» 25 октября (7 ноября) 
1917 года в 21 час 40 минут холостым выстрелом дало 
сигнал к штурму Зимнего дворца. Взятие штурмом рези-
денции буржуазного Временного правительства было 
вынужденным — эсеры и меньшевики сорвали мирное 
развитие революции. Революционным рабочим и сол-
датам и их партии большевиков пришлось изменить 
тактику — взять курс на вооруженное восстание.

 бесплатнЫе оБЪЯВЛениЯ

Продам
ДАЧу у вОДы, станция Льниха. НЕДОРОГО!
Тел.: 8-913-456-16-22.
КОРОву первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
САД 6 СОТОК в обществе «Пион», ОбьГЭС.
Тел.: 8-953-767-36-13.
АвТОМОБИль ОКА. 2003 г.в., пробег 12500км, ОТС.
Тел.: 8-913-000-77-37.
ДвухЭТАЖный ДОМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-КОМнАТную КвАРТИРу, продам/рассмотрю ва-
рианты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недоро-
го 3-комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном 
(можно с мебелью). Квартира с большим балконом с видом 
на сосновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая 
вода, центральное отопление, очень светлая и теплая, хоро-
ший ремонт. Во дворе универсам, рядом большой спортком-
плекс со стадионом и остановка общественного транспорта. 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24 
Тамара Васильевна.
МенЯю 1-КОМнАТную в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Разное
нАБОР поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-930-24-01.


