
Этой весной Новосибирск широко отметил один из любимых праздников россиян — Масле-
ницу. КПРФ приняла самое активное участие в организации этих мероприятий. На острове 
Высокий возле Бугринского моста, в большинстве районов города прошли большие праздники, 
организованные КПРФ, в которых приняли участие тысячи человек. Ну, а главную Масленицу 
города посетило более 50 тыс. человек. 

1В 2015 году российские рыбаки 
выловили 4,4 млн тонны рыбы 
— рекорд последних 15 лет. Од-

нако потребление рыбы в России в 
прошлом году снизилось с 22,3 до 
19 кг на человека. Это ниже мини-
мума, рекомендуемого Минздра-
вом. Основная причина — рост цен 
на 20%.

2Доля фальсификата на рын-
ке колбасных изделий в РФ 
составляет 75% продукции, 

заявили в Союзе потребителей 
«Росконтроль». Были проведены 
исследования варено-копченых и 
полукопченых колбас 33 наимено-
ваний. 25 из них не соответствуют 
требованиям качества. 

3Вливания России в амери-
канские казначейские обяза-
тельства в январе 2016 года 

составили 4,8 млрд долларов. По-
сле трехмесячного роста вложения 
Москвы в госдолг США составили 
96,9 млрд долларов. По этому по-
казателю Россия по-прежнему за-
нимает 15-е место.

4Правительство России уста-
новило прожиточный мини-
мум на IV квартал 2015 года 

в размере 9 452 рубля. Он умень-
шился на 221 рубль по сравнению 
с III кварталом (9 673 рубля). Для 
трудоспособного населения он ра-
вен 10 187 рублям, для пенсионе-
ров — 7781 рубль.

5С 1 по 9 марта инфляция в Рос-
сии составила 0,2%, с начала 
года индекс потребительских 

цен вырос на 1,8%. Быстрее всего 
подорожала гречка — на 0,9%. 
На втором месте — яблоки (плюс 
0,7%). Далее идет черный чай 
(0,6%), молоко (0,4%), сыры, 
масло и бензин (по 0,3%).

6Большая часть россиян 
(73%) признала, что не имеет 
накоплений. Каждый третий 

(35%) уверен, что сбережения де-
лать не нужно в принципе. В янва-
ре совокупный доход россиян со-
ставил 3,1 трлн рублей. На покупку 
товаров и услуг они потратили 2,9 
трлн рублей.

>  Окончание на с.2
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Красная Масленица

Геннадий ЗюГанов: 
Мы благодарим 
жителей Крыма 
за мужество
Во вторник, 15 марта, перед началом пленар-
ного заседания Государственной думы перед 
журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАнов.

Лидер КПРФ напомнил, 
что в эти дни исполняется 
25 лет со дня проведения 
Всесоюзного референдума, 
на котором 77% российских 
граждан подтвердили свое 
желание жить в едином со-
юзном государстве. 

— Но это решение было 
перечеркнуто ГОРБАче-
ВыМ, ельциНыМ и всей 
этой сворой, предавшей идеи 
Октября, Советской власти 
и дружбы народов. В результате наша страна распалась. И 
все беды, которые мы сегодня испытываем и внутри страны, 
и за рубежом, они родом из 91-го предательского года. Тогда 
после референдума высшая власть не выполнила установку 
народа жить в едином союзном государстве, а все сделала 
для того, чтобы перечеркнуть итоги референдума.

— Надо отдать должное, — отметил далее Г.А. ЗюГА-
НОВ, — что жители Крыма, первыми почувствовав огром-
ную опасность, уже в 92-м году провели свой референдум, 
создали, по сути дела, республику и проявили железную 
волю. Они сделали это для того, чтобы вернуться в родной 
порт, в свою родную гавань, к берегам Российского государ-
ства. Два года назад состоялся в эти дни референдум, когда 
96 человек из сотни проголосовали за возвращение на Роди-
ну, за воссоединение с Российской Федерацией. Мы долж-
ны сегодня поблагодарить за мужество жителей Крыма. 

— Мы в ближайшие дни отметим возвращение Крыма 
большим общенациональным митингом, в котором примет 
участие все народно-патриотическое движение во главе с 
Компартией, — рассказал Г.А. Зюганов. — Эта акция со-
стоится здесь, в центре Москвы. Я бы очень хотел, чтобы 
она прошла как митинг единения и сплоченности. 

KPRF.RU

 прямая речь

Все на митинг!
2-я годовщина 
воссоединения 
Крыма с Россией

Пятница, 18 марта, 
в 16-00 на пл.ленина

На фото: ГеННадИй ЗЮГаНоВ
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По поручению мэра Ново-
сибирска Анатолия Локтя 
специалисты Комитета экспер-
тизы и контроля провели рейд 
по проверке санитарного со-
стояния кровель жилых домов. 

Мэр поставил задачу Департаменту 
энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, управляющим 
организациям Новосибирска усилить 
работу по уборке скатных кровель 
от наледи и снега, эта работа должна 
быть завершена к 20 марта.

Специалисты Комитета экспертизы 
и контроля мэрии отслеживают испол-
нение поручений и резолюций главы 
города, контролируют принятие своев-
ременных мер по их выполнению.

15 марта состоялся рейд по провер-
ке качества уборки кровель от наледи 
в Заельцовском и Калининском рай-
онах. В этот раз специалисты мэрии 
посетили дома по адресам ул. Кузьмы 
Минина, 11в и ул. Гастелло, 40 и 44. 
На трех объектах были обнаружены 
наледи на покатых крышах и сосульки, 
достигающие в единичных случаях од-
ного метра.

По данным Комитета экспертизы и 
контроля мэрии, в городе осталось 54 
жилых дома с кровлями, неочищенными 
от снега и наледи, которые должны быть 
приведены в порядок до обозначенной 
мэром Анатолием лОКтеМ даты. 

Как отметил заместитель председа-
теля комитета Виктор ЗВеРеВ, еже-

дневно в ходе выездных рейдов специ-
алисты комитета по поручению мэра 
оценивают соблюдение правил благо-
устройства Новосибирска, состояние 
жилищного фонда.

«В весенне-зимний период мы оце-
ниваем, в том числе, качество очист-
ки кровель от снега и наледи. Если 
обнаруживаем нарушения правил со-
держания придомовых территорий, то 
фотографируем проблемные участки. 
Затем подготовленные фотоматериалы 
рассылаем по электронной почте гла-
вам районных администраций города. 
Специалисты администраций выезжа-
ют на место, составляют протоколы об 
административных правонарушениях, 
которые направляют соответствую-
щим управляющим организациям. 
Если меры по устранению нарушений 
вовремя не принимаются, протокол 

передают в административную комис-
сию города Новосибирска, которая вы-
носит предупреждения должностным, 
юридическим лицам, либо налагает 
административные штрафы», — рас-
сказал Виктор Зверев.

Если нарушения не были устране-
ны, о чем становится известно в ходе 
контрольного объезда, документы по-
вторно направляются в районную ад-
министрацию, и принимаются более 
жесткие меры.

В марте этого года в административ-
ную комиссию города Новосибирска 
поступило 45 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, связан-
ных с содержанием кровель, 14 из них 
уже рассмотрены: к должностным ли-
цам применены штрафные санкции на 
общую сумму 33 тыс. рублей.

Наталья КРиВОНОГОВА

На фото: лед с КРыш должеН быть убРаН

На фото: КоммуНИсты Во ГлаВе с РеНатом сулеймаНоВым На маслеНИце
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В Новосибирске оценили 
уборку кровель от наледи

нормы ГТо в школах
С 24 февраля 2016 года в Новосибирске офи-
циально начался муниципальный этап Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Первыми участниками теста стали учащиеся 11 классов 
(5, 6 возрастные ступени) общеобразовательных учрежде-
ний. Прием нормативов продлится до середины апреля. В 
частности, 10 марта в бассейне «Олимпик» одиннадцати-
классники Кировского района сдавали плавание на дистан-
цию 50 м.

О таком возвращении советских спортивных традиций, 
как сдача нормативов ГТО населением, находит самый по-
ложительный отклик и у спортсменов, и у представителей 
общественности, и у депутатов-коммунистов.

— Советское подрастающее поколение было физически 
развито лучше, — считает депутат Заксобрания, руководи-
тель областного отделения ЛКСМ Роман ЯКОВлеВ. — 
Об этом свидетельствуют многочисленные победы совет-
ских спортсменов. Сейчас нормы ГТО должны дать оценку 
тому физическому состоянию школьников. Возвращение 
ГТО воспринимаю положительно. И самим школьникам 
это очень интересно, для них это что-то новое. Поэтому мое 
мнение: это необходимо реализовывать и дальше, продви-
гать на особый уровень. Безусловно, нужно прикладывать 
гораздо больше усилий для того, чтобы наша нация была 
как можно лучше физически развитой.

евгения ГлуШАКОВА 

 спорт

 первая полоса

На острове Высокий программа Мас-
леницы включала в себя проведение 
автомобильных гонок на льду и других 
традиционных для этого праздника 
спортивных состязаний. Так, желаю-
щие могли попробовать свои силы в 
битве подушками на бревне, перетяги-
вании каната, турнирах поэтов и стол-
болазов. Для детей было организовано 
катание на собачьих упряжках, в кото-
рые были запряжены настоящие хаски, 
и поездка «по щучьему велению» на 
русской печке. Гостей угощали насто-
ящей солдатской кашей, шашлыками 
и блинами, раздавали шарики и призы. 
Закончилось же мероприятие сжига-
нием Чучела Масленицы. В праздни-
ке принял участие заместитель пред-
седателя Совета депутатов, второй 
секретарь Обкома КПРФ Ренат Су-
лейМАНОВ, который отметил за-
рождение новой традиции для КПРФ. 

— Это новое для нас мероприятие, но 
надеюсь, что он станет традиционным. 
Масленица сотни лет отмечается на-
шим народом, и я надеюсь, что всем го-
стям понравилось сегодняшний празд-
ник. Провожая зиму и сжигая чучело 
Масленницы, мы провожаем все пло-
хое, все горести и невзгоды, радуемся 
приходу весны и обновлению жизни. 
Пусть с пробуждением природы нас 
ожидает оптимизм, радость, благопо-
лучие и хороший урожай. Поздравляю 
всех с Широкой Масленицей, желаю 
мира и добра каждому дому и каждой 
семье! — заявил Ренат Сулейманов.

В Заельцовском районе депутаты Зак-
собрания Новосибирской области Де-
нис ПОВОлОцКий, Андрей ЖиР-
НОВ и Горсовета Новосибирска иван 

КОНОБееВ, Валерий НАуМеНКО, 
Глеб чеРеПАНОВ совместно с моло-
дежным центром «Содружество» высту-
пили в роли организаторов праздника. 
Андрей Жирнов тепло поздравил заель-
цовцев с приходом весны:

— Сегодня такой чудесный день, это 
замечательный русский праздник. Се-
годня мы провожаем зиму, а весна уже 
вступает в свои права. Природа просы-
пается, и жизнь продолжается, — от-
метил Андрей Жирнов. 

Не остался в стороне от праздника и 
Депутатский центр КПРФ в Октябрь-
ском районе. Во дворе дома по ул. Бо-
риса Богаткова, 194/2 прошел празд-
ник Масленицы, в котором приняли 
участие депутаты-коммунисты. Так, в 
празднике участвовали заместитель 
председателя Совета депутатов Ренат 
Сулейманов, депутат Законодательно-
го собрания евгений СМыШлЯеВ, 
депутат Горсовета Денис ПлОтНи-
КОВ и руководитель Депутатского 
центра КПРФ Октябрьского района 
Дмитрий лОБыНЯ.

Гостям праздника была предложе-
на развлекательная программа, ко-
торая включала в себя танцы, песни 
под аккордеон, хороводы, различные 
народные игры и катание на лошадях. 
В конце праздника присутствующих 
ждало сожжение Чучела Зимы. Всего 
мероприятие посетило более 50 жите-
лей соседних домов.

Комсомольцы Первомайского района 
приняли участие в организации и про-
ведении праздника Масленицы для жи-
телей Матвеевского микрорайона. Ме-
роприятие, названное организаторами 
(ДК «40 лет ВЛКСМ») «Широкая Мас-
леница», было действительно широким 

во всех смыслах: около 300 жителей 
Матвеевского микрорайона и жителей 
Первомайки приняли участие в празд-
нестве. Комсомольцы за два дня до про-
ведения Масленицы раздавали листов-
ки с приглашением на мероприятие по 
всему району. А на празднике ребята и 
девчата переоделись в ростовые куклы, 
нарядились в костюмы скоморохов и ко-
робейников, тем самым прибавив ком-
сомольского задора празднику. И стар, 
и млад не только с удовольствием фото-
графировались с Солнышком, Мишкой 
косолапым и Тигрицей и разбирали на 
«Ура!» товары коробейников, но и при-
нимали активнейшее участие во всех 
мероприятиях «Широкой Масленицы». 

Главной городской Масленицей, без-
условно, стал праздник в Центральном 
парке, гостями которого стали первый 
секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий 
лОКОть и заместитель председателя 
Совета депутатов, второй секретарь 
обкома КПРФ Ренат Сулейманов.

— Праздник и эта славная традиция — встреча весны 
праздничным настроением, блинами, пожеланием друг дру-
гу счастья и любви уходит корнями к нашим пращурам. Про-
шла зима, наступает весна — расцветает жизнь, а значит, 
все будет хорошо, мы преодолеем все трудности и невзгоды. 
Сибиряки, новосибирцы, земляки, я искренне поздравляю 
вас с этим праздником, желаю вам хорошей погоды и настро-
ения! — сказал Анатолий Локоть.

По данным пресс-службы Центрального парка, более 50 
000 человек посетило парк в этот день. Для гостей меро-
приятия на главной сцене выступали известные коллективы 
нашего города: Государственный ансамбль песни и танцев 
«Чалдоны», ансамбль «Славица», группа «Демьянова уха», 
народный коллектив «Родной земли краса» и другие. Также 
в программе праздника были хороводы, балаганные игры, 
угощения горячими масленичными блинами.

Всего на территории парка в воскресение работало более 
10 интерактивных игровых площадок, среди которых масле-
ничный столб и весенняя ярмарка. Отличием праздника в 
этом году был ярмарочный фотосалон, который разместился 
напротив главной сцены, и фестиваль «Ярый», где состоялся 
показ коллекции современной одежды с элементами тради-
ционного русского костюма.

Виктор лАлеНКОВ

Красная Масленица

На фото: шКольНИКИ сдаЮт НоРмы Гто
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День Сибири
Депутаты-коммунисты вера ГАнЗя и олег 
СмоЛин внесли в Государственную думу за-
конопроект о внесении в список памятных дат 
«Дня Сибири». По мнению коммунистов, такое 
признание заслуг региона перед Россией будет 
первым шагом для изменения политики по от-
ношению к Сибири в целом.

15 марта депутаты из фракции КПРФ Вера ГАНЗЯ и 
Олег СМОлиН внесли в Государственную думу законо-
проект, добавляющий в реестр памятных дат «День Сиби-
ри» — 8 ноября. Именно в этот день (по новому стилю), 
казаки под предводительством атамана еРМАКА вступи-
ли в столицу Сибирского ханства Искер (Сыбыр). Надо от-
метить, что оба депутата, внесшие законопроект, связаны с 
Сибирью: Олег Смолин неоднократно избирался от Омской 
области, Вера Ганзя представляет Новосибирскую область.

Как отметила Вера Ганзя, необходимо напомнить о зна-
чении Сибири для развития России в целом:

— Сибирь — это регион, который обладает огромным 
количеством тех полезных ископаемых, которые сегод-
ня удерживают на плаву экономику страны, практически 
уничтоженную разрушительными реформами нашего либе-
рального правительства. Сибирь имеет для России колос-
сальное значение — это и природные ресурсы, это уникаль-
ный человеческий потенциал, ведь именно сибиряки в 1941 
году отстояли страну, гитлеровцы бежали в страхе от во-
инов-сибиряков. Сибиряк — это сила характера, это воля.

По словам депутата, политика федеральной власти по 
развитию Сибири не должна ограничиваться только учреж-
дением памятной даты:

— Нам хотелось бы, чтобы Москва видела Сибирь не как 
нефтяную трубу, а как сложный регион, помогала бы в ре-
шении проблем. Пока из Сибири только качают природные 
ресурсы, а надо вкладывать. Вся европейская часть России 
газифицирована, а здесь газ проходит мимо наших домов, 
наших граждан, идет за границу. Надо заострять внимание 
нашего руководства к Сибирскому региону — иначе люди 
разбегутся: газа нет, зарплаты ниже, чем в целом по России.

иван СтАГиС

Мэрия 
сокращает штаты
По инициативе главы города Анатолия Локтя 
в муниципалитете будет проведена администра-
тивная реформа, предполагающая сокращение 
штатов мэрии и ее структурных подразделений, 
что в период кризиса позволит сэкономить до 
нескольких десятков миллионов рублей в год.

Об этом градоначальник объявил 16 марта депутатам 
Горсовета в рамках заседания комиссии по проведению ад-
министративной реформы.

— Актуализация вопроса вызвана тем, что сейчас кри-
зис, а у нас недостаток финансирования. Это подталкивает 
нас к решению вопроса, связанного с оптимизацией струк-
туры штатного расписания. Я потребовал от структурнымх 
подразделений мэрии провести оптимизацию штатного 
расписания, — отметил, обращаясь к участникам заседа-
ния комиссии, Анатолий лОКОть.

Как сообщала в своем докладе начальник Департамен-
та правовой и кадровой работы мэрии Маргарита МАС-
лОВА, в настоящее время мероприятия по оптимизации в 
структурных подразделениях уже начались. В конце про-
шлого года в одном из них была сокращена только одна 
должность, что позволило сэкономить более двух миллио-
нов рублей в год. Подготовлены предложения и по другим 
департаментам, и в среднем оптимизация затронет порядка 
5% штатной численности. И сегодня на заседании комис-
сии руководители структурных подразделений и замести-
тели главы города озвучили информацию по ситуации с 
предполагаемой оптимизацией в каждом из департаментов. 
Кроме того, реструктуризация, по словам Маргариты Мас-
ловой, затронет и все районные администрации в Новоси-
бирске. В целом же по ее итогам предполагаемая экономия 
бюджетных средств может составить порядка 22,3 млн руб-
лей в год (1,1 млн в месяц).

евгения ГлуШАКОВА

 инициатива

 реформа

 хроника кризиса

 городская инфраструктура

«В долгу» у граждан

Ремонт дорог — под контроль!

По данным Росстата, про-
сроченная задолженность по 
заработной плате в России 
составила на 1 февраля 2016 
года 4,332 миллиарда рублей, 
увеличившись за январь бо-
лее чем на 760 миллионов 
рублей, или на 21% (на 1 ян-
варя показатель составлял 
3,572 миллиарда рублей.)

Количество организаций, имеющих 
просроченную задолженность по зара-
ботанной плате работников, составило 
на 1 января 463, а на 1 февраля уже 525.

Численность работников, перед 
которыми организация имеет просро-
ченную задолженность по заработной 
плате, составила на 1 февраля 74,275 
тысячи, превысив показатели начала 
года на 8371 человек (1 января их было 
65,904 тысячи)

— Это просто безобразие — го-
ворит Георгий ФеДОРОВ, член 
Общественной палаты РФ, а также 
президент Центра социальных и по-
литических исследований «Аспект». 
— Государство сейчас находится в 
ужасном состоянии, в кризисе. Я счи-
таю, что государство должно жестко 
пресекать такие случаи, если мы не хо-
тим снова вернуться в 90-е, когда был 
глубочайший кризис и нищета. Если 
государство не поставит перед собой 
эту задачу первостепенной, ситуация 
будет только усугубляться. Люди, ор-
ганизации, которые не выплачивают 
сотрудникам заработную плату, долж-
ны понести серьезную ответствен-
ность за это преступление. Да, именно 
преступление, потому что по-другому 
назвать лишение людей заработанных 
денег нельзя. Например, если у наших 
чиновников накопления, и эти события 

на них не особенно сказываются, то у 
простых граждан таких накоплений 
нет, и для них лишение дохода равно-
сильно смерти. Если ситуация будет 
и дальше ухудшаться, она может се-
рьезно повлиять на наше и без того не 
самое позитивное демографическое 
положение, а также может привести к 
миграции населения.

По мнению независимого экономиста 
Владислава ЖуКОВСКОГО, нет ни-
чего удивительного в том, что в услови-
ях структурного системного кризиса у 
нас растет задолженность по зарплате.

— Третий год подряд у нас падают 
инвестиции, восьмой год подряд из 
страны утекают капиталы, очень мно-
гие предприятия оказались в ситуации 
кассового разрыва, либо они не полу-
чают денег от государства (партнеров, 
юридических лиц) за выполненные ра-
боты или оказанные услуги, либо ушли 
в отрицательную зону рентабельности, 
платить просто стало нечем. Идут ва-
ловые задержки по заработной плате, 
особенно в регионах, ничего неожи-
данного в этом нет.

Также надо понимать, что цифры 

Росстата — это некая «валидольно-кар-
валольная» успокоительная смесь, то 
есть руководство Росстата старается 
всеми силами не огорчать государство, 
граждан, не портить им настроение, 
цифры очень сглаженные и красиво 
причесанные, можно даже сказать, оп-
тимистичные. Реальная ситуация край-
не сложна, особенно в регионах, то есть 
идут не только просрочки по зарплате, 
но и массовый уход предпринимателей 
и бизнесменов в тень. Также активно 
стала возрождаться конвертная схема, 
сейчас за 2014 и 2015 годы идет вал рас-
четов выплат заработной платы именно 
в конвертах, то есть минимальный раз-
мер оплаты труда плюс то, что «сверх», 
работники получают в конвертах. Со-
ответственно, ни бюджетная система 
деньги не получает в виде налогов, ни 
внебюджетные фонды, деньги прохо-
дят «мимо кассы». Речь идет о десятках 
миллиардов рублей. Видя данные Рос-
стата, можно смело умножать цифры 
на два, а то и три.

Варвара СОБОлеВА, 
«Свободная пресса»

Мэр Новосибирска, первый се-
кретарь Областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть 
провел объезд улиц, за-
планированных к текущему 
и капитальному ремонту в 
2016 году, а затем осмотрел 
ремонтную технику в ДЭУ-1, 
обслуживающем Центральный 
округ и Дзержинский район.

Суббота 12 марта для мэра Новоси-
бирска Анатолия лОКтЯ выдалась 
напряженной. Началось таяние снега, 
а значит — впереди очередной сезон 
ремонта дорог города. Именно поэто-
му мэр провел объезд дорог города, где 
запланирован текущий и капитальный 
ремонт дорог, чтобы лично посмотреть 
их состояние. После этого Анатолий 
Локоть вместе с главой Центрального 
административного округа Сергеем 
КАНуННиКОВыМ посетил ДЭУ 
№1, давно находящееся под контролем 
мэра. Здесь градоначальнику показали 
ту технику, которая уже скоро выйдет 
на дороги города и начнет их ремонти-
ровать: вибрационный каток, автома-
тическую фрезу, установку для эмуль-
сионной заливки. Анатолий Локоть 
спрашивал о характеристиках техни-
ки, ее возможностях, интересовался 
тем, есть ли она в других ДЭУ города.

— Ремонт дорог настолько важный 
вопрос, что мы обратились за помощью 
к новосибирцам, осенью прошлого 
года было проведено интернет-голосо-

вание «Выбери дорогу для ремонта». 
Те наши планы, которые мы составили 
для себя, во многом совпали с выбором 
горожан. Сегодняшняя поездка — это 
вопрос актуализации наших планов, 
мы сравнили, насколько изменилась 
ситуация, где требуется больше вни-
мания. Очевидно слабые места — это 
мосты: если Коммунальный мост, как 
это не парадоксально, находится в при-
емлемом состоянии, то про Димитров-
ский мост этого сказать нельзя — там 
требуется поддерживающий ремонт. 
Нам говорят, что же вы в холодное вре-
мя асфальт кладете, бросаете в лужи. 
Но мы понимаем, что делаем, — это 
достаточно дешевые технологии, ко-
торые снизят аварийность на мостах. 

Те колдобины, которые там есть, — их 
ни в коем случае нельзя оставлять до 
теплого времени. С 20-го марта мы за-
пускаем асфальтовый завод и присту-
паем к ямочному ремонту — работа 
серьезная, требует фрезерования.

По словам Анатолия Локтя, зима 
2016 года оказалась серьезным испыта-
нием для дорожного полотна. Постоян-
ные температурные перепады привели 
к разрушению асфальта. Поэтому за-
дача мэрии Новосибирска — закончить 
ямочный ремонт к 1 мая, чтобы уже ле-
том начать капитальный ремонт дорог. 
Всего в этом году будет отремонтиро-
вано около 800 тыс. кв. м дорог на 500 
млн руб.

иван СтАГиС



 кадровый резерв

Молодые коммунисты 
учатся в партшколе ЦК

Эра милосердия
Коммунисты Кировского района, совместно с 
депутатом Законодательного собрания Новоси-
бирской области оксаной мАрченко продол-
жают помогать воспитанникам детских домов. 
Продолжаются организованные выезды детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, на 
водное шоу «Байкальские нерпы», а также в 
контактный «трогательный» зоопарк. 

На днях еще две груп-
пы детей из детского 
дома «Теплый дом» 
(бывший детский дом 
№6) и центра «Викто-
рия» смогли впервые 
увидеть необычных жи-
вотных и даже погла-
дить некоторых из них. 
Можно с уверенностью 
сказать, что пусть и на 
короткое время, но эти 
дети забыли все свои не-
взгоды и почувствовали 
себя по-настоящему 
счастливыми. 

После окончания водного шоу Оксана МАРчеНКО 
подарила детям сладкие подарки и сувениры на память о 
посещении водного шоу. Также ребята взяли себе на па-
мять рисунок кисти байкальской нерпы.

Борис тРОПиНиН

6 марта секретарь ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков вручил 
дипломы 34 выпускникам 
семнадцатого потока Цен-
тра политической учебы 
при ЦК. Среди них — два 
представителя Новосибир-
ска: Анна окрушко (Желез-
нодорожный райком) и Евге-
ний СукоННых (Ленинский 
райком).

Две недели в Подмосковье шли за-
нятия Центра политической учебы 
при ЦК КПРФ. Это были действи-
тельно полноценные занятия — лек-
ции по марксистско-ленинской фило-
софии, истории партии, актуальным 
проблемам экономики, партийному 
строительству, основам идеологиче-
ской работы, борьбе с фальсифика-
цией истории. Много внимания было 
уделено подготовке специалистов по 
оргработе — проводились занятия по 
партийному документообороту, право-
вым основам избирательной кампании. 
Среди 34 слушателей было 2 пред-
ставителя Новосибирска — евгений 
СуКОННых (Ленинский районный 
комитет) и Анна ОКРуШКО (Же-
лезнодорожный районный комитет). 
В своих партийных организациях они 
давно известны как надежные товари-
щи, хорошие организаторы.

34 человека — это более 30 регионов. 
По словам Евгения Суконных, обмен 
опытом, налаживание горизонтальных 
связей между партийными организа-
циями — это очень важно. Ведь КПРФ 
— общефедеральная партия. Но и на 
российском уровне Новосибирская пар-
тийная организация оказалась заметна:

— Все знают Новосибирск, все 
знают лОКтЯ. Локоть и иркутский 
губернатор леВчеНКО считаются 

теми людьми, которые в условиях ад-
министративного ресурса сумели мо-
билизоваться и одержать победу.

Занятия проводились с 9 утра до 11 
вечера, без выходных. Но слушателям 
ЦПУ скучать не приходилось:

— Нам читали лекции люди не 
только грамотные и эрудированные, 
но и по-настоящему идейные, мы их 
слушали — и сами вдохновлялись их 
идейностью. Нам объяснили, что од-
ной из основных задач партии являет-
ся подготовка новых кадров, у партии 
должен быть мощный интеллектуаль-
ный потенциал, — вспоминала те на-
пряженные, но счастливые дни Анна 
Окрушко.

Слушателей ЦПУ, помимо лекций, 
ждала насыщенная программа: посе-
щение Ленино-Снегиревского военно-
исторического музея, Мавзолея Лени-
на, деловая игра «Выборы», киноклуб. 
Неизгладимые впечатления остались 
от посещения совхоза имени Ленина 
— народного предприятия, которое 
директор, коммунист Павел ГРу-
ДиНиН, сделал образцово-показа-

тельным: для работников и членов их 
семей построены школа, детский сад, 
работают спортивные секции. Вместе 
со столичными коммунистами слуша-
тели ЦПУ участвовали в партийных 
мероприятиях: 23 февраля прошлись 
в праздничной демонстрации, органи-
зованной КПРФ, а 5 марта возложили 
цветы к могиле СтАлиНА.

Важная часть программы — встреча 
с лидерами КПРФ. Геннадий ЗюГА-
НОВ, Валерий РАШКиН, Дмитрий 
НОВиКОВ, Андрей КлычКОВ 
охотно общались со слушателями. Но-
восибирцы передали привет любови 
ШВец, которая с 1996 по 2007 годы 
представляла Новосибирскую область 
в Государственной думе. Она тоже с 
интересом расспрашивала о том, как 
живет Новосибирск сейчас.

— Все передавали привет Новоси-
бирску. Сам Геннадий Андреевич про-
сил передать привет своим товарища 
Анатолию Локтю, Владимиру БО-
КОВу — его он назвал мудрецом. И 
Зюганов, кстати, отметил, что Локоть 
за два года руководства городом даже 
повысил свой рейтинг. У нас была воз-
можность рассказать лидерам партии 
о нашей деятельности. Я рассказала о 
той работе, которую проводит ЛКСМ, 
— пикеты, помощь Дорогинскому дет-
скому дому. Мне очень понравилось, 
как выступил Андрей Клычков. Он в 
2014 году в буржуазной Москве сумел 
выиграть у действующего префекта 
округа, шедшего от «Единой России», 
и подробно рассказал нам механизмы 
проведения избирательной кампании, 
— рассказала Анна Окрушко.

Завершилось итоговое мероприятие 
вручением дипломов, коллективным 
фотографированием и неформальным 
обсуждением планов на будущее.

иван СтАГиС
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 семинар

Победы весь район захоронений был окружен красивой огра-
дой из чугунного литья, высажено много цветов, установле-
ны скамейки. Сейчас это поле является главным местом для 
проведения траурных торжеств в г.Санкт-Петербурге. И вот 
стою я у братской могилы на земле, обагренной кровью отца, 
и думаю: «Ваши имена будут сиять вечно. Это — светлая 
память от благодарных потомков, чью жизнь и свободу вы 
защитили ценой собственной жизни». Хорошо, что есть эти 
памятники в каждом уголке нашей Родины. Это надо, чтобы 
люди помнили: война — это смерть, разрушение, горе. Вой- 
на — это дети, оставшиеся без родителей, дети войны. Вой-
на — это трагедия, трагедия не одного поколения. Помните 
и никогда не забывайте об этом!

И мы, старшее поколение, не сомневаемся в нынешней 
молодежи: ответственной, готовой защитить свою Родину в 
любое время.

Антонида БОНДАРеВА, 
секретарь первичной организации КПРФ, 

член комиссии по героико-патриотической работе 
Совета ветеранов Заельцовского района

Всегда помните о войне

Очередной семинар для руководите-
лей музеев Заельцовского района был 
проведен на базе гимназии №9 на тему 
«50 лет Монументу Славы». Собствен-
но, 50 лет Монументу исполнится в 
2017 году, но члены комиссии решили 
провести этот семинар опережающим 
путем, именно на базе гимназии №9, 
бывшей школы №55, у которой на это 
первенство есть моральное право.

Администрация, учащиеся и руково-
дители школьного музея организовали 
теплый прием для участников семи-
нара. В вестибюле и зале музея были 
оформлены материалы о своих учи-
телях и учениках, защищавших нашу 
Родину в годы Гражданской, Великой 
Отечественной, локальных войн — в 
Афганистане и Чечне. Залы оформле-
ны зелеными растениями, везде кра-
сиво и уютно. Красочно оформлены 
фотографии и тексты к ним — это при-
влекает внимание детей.

Ребята рассказали участникам семи-
нара о своих сверстниках и с особой гор-
достью — о событии, произошедшем в 

1973 году, когда с пятого этажа дома по 
ул.Пархоменко прозвучали выстрелы в 
учащихся 55-й школы, стоявших на По-
сту №1. Пуля попала в МиШуКОВА 
Михаила, но никто из членов почетно-
го караула, в том числе и Михаил, пост 
не покинул. В настоящее время Михаил 
Мишуков работает врачом — он закон-
чил Новосибирскую государственную 
медицинскую академию.

Затем участников семинара пригла-
сили в школьный актовый зал, запол-
ненный восьмиклассниками: их было 
более 100 человек. Учащиеся самосто-
ятельно вели праздничное мероприя-
тие, ни одного учителя рядом не было. 
Ведущие рассказывали о доблестной 
Красной Армии, боевых заслугах, 
трудовом подвиге нашего народа в во-
енные годы и мирные дни. Продемон-
стрировали фильм о дежурствах у Мо-
нумента Славы.

Перед ребятами выступила предсе-
датель комиссии Заельцовского Сове-
та ветеранов по патриотической рабо-
те, Галина ивановна КАМеНеВА. 

Она рассказала о своем отце, чье имя 
занесено на стелу Монумента Славы:

— Сегодня мы говорим о 50-летии 
Монумента Славы в Новосибирске. Я 
имею прямое отношение к этому со-
бытию, т.к. на этом монументе есть 
имя моего отца. Мой отец, НиКи-
тиН Николай Арсентьевич, погиб 
22 мая 1942 года, прорывая блокаду 
Ленинграда. Это случилось рядом с 
деревней Колпино, недалеко от Ленин-
града. Только в этом районе погибло 
несколько тысяч человек. Наши воины 
стояли в этом районе, что называется, 
насмерть, несмотря на то, что немцы 
были отлично вооружены, а нашим не 
хватало оружия и боеприпасов. Сила 
духа, чувство патриотизма, желание 
защитить город от немцев были таковы, 
что даже при этих условиях немцам не 
удалось ворваться в город. Несколько 
раз я ездила на могилу отца поклонить-
ся его праху. В этом месте огромное 
количество захоронений. Мой отец — 
в самом большом. Вместе с ним в этой 
могиле 888 его однополчан. К 65-летию 

Комиссия по героико-патриотическому воспитанию молодежи, действующая при 
Совете ветеранов труда, войны и военной службы Заельцовского района, исполь-
зует разные формы работы: круглые столы, политдиспуты, Дни патриота, когда в 
детские учреждения приходят более 20 лекторов во главе с депутатами округов и 
ведут беседы с целью патриотического воспитания детей. но чаще всего проводят-
ся «Уроки мужества» и семинары.

Мы В каталоге Российской пРессы 
«почта России»

Газета «За народную власть!» 
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 партийная жизнь

коммунисты подводят итоги Кыштовский район: 
треть жителей без дров
15 марта состоялось заседание Комитета по 
аграрной политике и природным ресурсам Зак-
собрания Новосибирской области. Среди вопро-
сов особое место занимала проблема снабжения 
населения дровами. 

Этот вопрос не раз рассматривал-
ся депутатами — в новосибирской 
глубинке, обладающей лесными ре-
сурсами, проблемой стало получить 
разрешение на вырубку деревьев. 
От бюрократизации данной проце-
дуры выигрывает частный бизнес. 
Получается, дешевле обратиться в 
частную фирму, чем заготавливать 
дрова на свой страх и риск или оби-
вать пороги лесничеств.

Именно на это обратили внимание депутаты Заксобрания. 
С докладом выступил руководитель Департамента лесно-
го хозяйства Новосибирской области Сергей ШВец. Он 
подробно рассказал о том, сколько было заготовлено тысяч 
кубометров древесины, сколько выделено квот для селян. 
Однако народные избранники, неоднократно получавшие 
наказы избирателей с требованием упростить процедуру за-
готовки дров, с недоверием восприняли доклад чиновника. В 
их числе был и член фракции КПРФ Андрей ЖиРНОВ, не-
давно вернувшийся из рабочей поездки в Кыштовский район:

— В прошлом году треть жителей Кыштовского района 
осталось зимой без дров. Сложившаяся система заготовки 
наносит вред населению, в лесном районе селяне сидят без 
леса, выгодней покупать уголь в Чанах. Более того, этой зи-
мой в котельных района стал пропадать уголь — воруют. 
Сергей Михайлович, прошу принять меры. Вы курируете 
Кыштовский район, там даже есть такая поговорка: «Живем 
в лесу, молимся Швецу». У меня есть обращение депутатов 
районного Совета с требованием упрощения системы обе-
спечения граждан дровами. 

Сергей Швец ответил, что в основе проблемы Кыштовско-
го района — человеческий фактор, там сменилось несколь-
ко лесничих, и департамент продолжает поиски достойно-
го. Итогом обсуждения проблемы стало создание рабочей 
группы, которая призвана разрешить эту ситуацию.

иван СтАГиС

Прошли отчетно-выборные 
конференции отделений КПРФ 
в Сузунском, Куйбышевском и 
Купинском районах, а также 
в Заельцовском районе Ново-
сибирска.

4 марта коммунисты Сузунского рай-
она провели отчетно-выборную конфе-
ренцию. Из 21 делегата присутствова-
ли 18. В работе конференции принял 
участие секретарь по организационной 
работе Новосибирского областного ко-
митета КПРФ Алексей РуСАКОВ. С 
отчетным докладом выступил первый 
секретарь Сузунского местного коми-
тета КПРФ Виктор КОВАль. Деле-
гаты конференции активно обсужда-
ли ситуацию в сельском хозяйстве, в 
котором занято 32,6% работающих 
жителей района. Так, за последние 2 
года прекратили работу колхоз имени 
Калинина и совхоз «Битковский» — 
когда-то мощное сельхозпредприятие, 
где работало свыше 1000 человек. От-
мечалось, что единственной партией, 
имеющей программу по поддержке 
сельского хозяйства, является КПРФ. 
По итогам конференции первым секре-
тарем вновь стал Виктор Коваль.

12 марта состоялась отчетно-выбор-
ная конференция Купинского местного 
отделения КПРФ. В работе конферен-
ции, помимо избранных делегатов, при-
нимали участие представители обще-
ственных организаций, а также депутат 
Государственной думы Вера ГАНЗЯ и 
секретарь по организационной работе 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Алексей Русаков. В ходе кон-
ференции участники обсудили совре-
менное экономическое положение как 
района, так и страны в целом. Главной 
задачей отделения на следующие 2 года 

делегаты назвали усиление работы с 
молодежью, чтобы партия могла попол-
няться целеустремленными и активны-
ми кадрами.

В этот же день в Новосибирске про-
шла отчетно-выборная конференция 
Заельцовского районного комитета 
КПРФ. Сегодня партийная организа-
ция в районе — это 6 первичек, сред-
ний возраст коммунистов — 56 лет. 
Среди присутствовавших в зале деле-
гатов — депутаты Законодательного 
собрания Андрей ЖиРНОВ, Артем 
СКАтОВ, заместитель председателя 
Законодательного собрания Влади-
мир КАРПОВ, Почетный житель 
Заельцовского района, полковник 
погранвойск КГБ СССР Владимир 
ГОРДиеНКО. С отчетным докладом 
выступил первый секретарь Заельцов-
ского районного комитета партии Ва-
лерий СиНеНКО. Он сделал анализ 
социально-экономической обстановки 
в стране и подвел итог деятельности 
районного отделения за два года. В 
этот период заельцовские коммунисты 

продолжили активно работать на тер-
ритории района, свидетельством чему 
стали итоги выборов 2015 года. Конфе-
ренция избрала новый состав район-
ного комитета из 13 человек. Первым 
секретарем был вновь избран Валерий 
Синенко, вторым секретарем остался 
молодой коммунист, координатор Де-
путатского центра КПРФ Андрей ЗА-
ПОРОЖец, секретарем по идеологи-
ческой работе избрали Александра 
НОВиКОВА, участвовавшего в вос-
становлении партийной организации 
в 1993 году. В бюро из 7 человек вош-
ли: Валерий Синенко, Андрей Запоро-
жец, Александр Новиков, Антонида 
БОНДАРеВА, лидия АБРАМОВА, 
Алексей ПчелиНцеВ и Ян БуР-
ДиНСКий.

13 марта состоялась отчетно-вы-
борная конференция Куйбышевского 
местного отделения КПРФ, участие в 
которой, наряду с местными коммуни-
стами, принял секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Алексей Русаков. 
В ходе конференции участники отчита-
лись о проделанной работе за два года. 
Как отметил первый секретарь местно-
го отделения Сергей ЗАРеМБО, ком-
мунистам удалось провести пять депу-
татов в районный Совет, подтвердил 
свой мандат депутата Законодатель-
ного собрания Ашот РАФАЭлЯН. В 
поддержку КПРФ высказалось 24,5% 
пришедших на выборы избирателей, 
это второе место после партии власти. 
По итогам конференции Сергей Зарем-
бо был переизбран первым секретарем 
Куйбышевского райкома КПРФ, вто-
рым секретарем также переизбрали 
Геннадия КуПРиЯНОВА.
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 проблема
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КуПИНсКоГо отделеНИя КПРФ

 событие

елена чеРНОВА работает начальником участка в ДРСУ, 
является депутатом поселкового Совета рабочего поселка 
Мошково. Вот что она рассказала: 

— На таком большом, важном мероприятии я была впер-
вые, и хочу поблагодарить Новосибирский областной коми-
тет партии за предоставленную возможность участвовать в 
конференции трудовых коллективов. Было много делегатов 
из разных республик, городов и поселений нашей страны. 
Слушала выступление ЗюГАНОВА Г.А., директоров пред-
приятий, депутатов различных уровней, председателей проф- 
союзов, ученых, артистов, простых рабочих, ветеранов тру-
да и представителей молодежных движений. Считаю, что 
все выступления товарищей были актуальными и важными. 
В России остро чувствуется отсутствие со стороны правя-
щей власти заботы о рабочих, которые трудятся на заводах, 
предприятиях, в сельском хозяйстве и других отраслях про-
изводства. Правительство на протяжении четверти века не 
желает изменить курс на развитие экономики страны, мо-
дернизацию, индустриализацию и импортозамещение.

— елена Валерьевна, скажите пожалуйста, что было 
самым важном, на Ваш взгляд, в выступлении Г.А. Зю-
ганова? 

— Самым важным в выступлении Геннадия Андреевича, я 
считаю, является курс по выводу страны из кризиса, кото-
рый на протяжении нескольких лет игнорируется прави-
тельством страны. При выполнении этих пунктов програм-
мы КПРФ страна получит около 40 триллионов рублей, что 
позволит вывести ее из кризиса.

— что еще запомнилось на конференции? 

— Было много выступлений: Строительный отряд Ленинско-
го комсомола во главе с первым секретарем ЛКСМ России 
Анатолием ДОлГАчеВыМ отдал рапорт лидеру КПРФ, 

Трудовые коллективы вместе с КПРФ!
5 марта в Подмосковном «Совхозе имени Ленина» прошла Всероссийская кон-
ференция — Совет трудовых коллективов. В мероприятии приняло участие 
более 600 человек из 82 субъектов Российской Федерации. Одним из делегатов 
конференции из Новосибирской области была Елена валерьевна ЧЕрНовА, 
член райкома КПРФ Мошковского района.

На фото: На КоНФеРеНцИИ

а Геннадий Зюганов пожелал моло-
дежи успехов на трудовом фронте со 
словами: «Я уверен, что студенческие 
стройотряды вольются в выполнение 
антикризисной программы, что исклю-
чительно важно не только для молодого 
поколения, но и для всех нас». 

Высшими партийными наградами 
КПРФ были награждены видные го-
сударственные деятели СССР: Герои 
Социалистического Труда, кавалеры 
ордена Трудовой Славы 3-х степеней, 
кавалеры орденов Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного 
знамени. Среди награжденных — ми-
нистр тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, 
Герой Социалистического Труда 
Александр еЖеВСКий, которому 
исполнился 101 год. Он сказал: «Я еще 
в строю, и должен эту награду отрабо-
тать! Новая программа, которую пред-
ложила КПРФ, нужно осуществить. 
А я приложу все силы, чтобы реализо-
вать эту программу».

 Геннадий Зюганов вручил партбиле-
ты новым членам партии, среди кото-
рых — известная советская и россий-
ская телеведущая татьяна СуДец.

Перед присутствующими выступи-
ли представители трудовых коллекти-
вов, в том числе представители Мо-
сковской области: директор «Совхоза 

имени Ленина» Павел ГРуДиНиН, 
который сказал: «Если в ближайшее 
время страна не перейдет на другой 
путь развития, если не перестанут 
продвигаться псевдо-либеральные цен-
ности, и не перестанет создаваться 
кучка богатых за счет других граждан 
России, которые живут и работают 
на территории нашей страны, то мы 
попадем в пропасть». Председатель 
Профсоюза работников текстильной и 
легкой промышленности Московской 
области Нина ВеСелОВА сообщила, 
что возглавляемую ею организацию 
удалось сохранить лишь совместными 
усилиями с КПРФ. Причина кризи-
са, охватившего отрасль, — передача 
предприятий в руки частным предпри-
нимателям, которые уничтожают про-
изводства. Геннадий Андреевич напом-
нил об уникальном опыте Советской 

модернизации, требующем вниматель-
ного изучения, также указав на то, что 
леНиНу и СтАлиНу удалось за 
короткий срок превратить разоренную 
страну в мировую державу.

Завершая конференцию, были приня-
ты резолюция и обращение Совета тру-
довых коллективов к гражданам Рос-
сии. Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов отметил, что на предстоящих 
осенних выборах в ГД РФ 18 сентября 
2016 года рассчитывает на победу ком-
мунистов и сторонников партии, а так-
же поддержу антикризисной програм-
мы КПРФ населением страны. Особая 
надежда возлагается на молодежь.

В свою очередь, мы, жители Мош-
ковского района, коммунисты и сто-
ронники КПРФ ведем агитационную 
работу в поддержку коммуниста, вто-
рого секретаря обкома КПРФ, замести-
теля председателя Совета депутатов г. 
Новосибирска Рената исмаиловича 
СулейМАНОВА, который будет 
баллотироваться в Государственную 
думу от КПРФ по нашему округу. Мы 
верим в его победу!

Мы призываем поддержать предло-
жения КПРФ словом и делом. Выборы 
в Госдуму — это возможность для всех 
патриотических сил сплотиться вокруг 
программы возрождения России и за-
воевать парламентское большинство.

Нам нужны Правительство народного 
доверия, справедливость и благополу-
чие наших детей, процветающая Россия!

Ринат ФАлЯхОВ, 
второй секретарь 

Мошковского РК КПРФ 
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Поздравляем с 90-летием САПуНОВА Василия Николаевича 
и с 75-летием ОКлАДНиКОВА Валерия Алексеевича, делегата 
восстановительного Съезда КП РСФСР.

Желаем юбилярам крепкого сибирского здоровья и всего наилучшего!

п/о №1 и п/о №3, Калининский райком КПРФ, 
Новосибирский ОК КПРФ

17 марта нашему товарищу с 62-летним партийным стажем, про-
фессору НГАСУ (Сибстрин) Александру Петровичу РучьеВу 
исполняется 85 лет.

Александр Петрович начал свою трудовую деятельность в 1953 
году мастером, затем прорабом на строительстве городка речников 
в поселке Матвеевка. В 1964-1965 годах выполнял работу по орга-
низации строительства крупнопанельных домов в г. Красноярске. С 
1968 заведующий лабораторией, а затем старший научный сотруд-
ник НИСИ (Сибстрин).

В 1982 году решением ЦК КПСС командирован в Республику Куба 
в качестве консультанта в области экономики строительства. В 1987 
году вернулся в НИСИ доцентом кафедры экономики. 29 сентября 1994 
года Александру Петровичу присвоено ученое звание профессора.

В 90-е годы принимал активное участие в восстановлении Октябрь-
ского отделения КПРФ. Многие годы являлся членом бюро райкома. 

Уважаемый Александр Петрович! Коммунисты, Ваши товарищи го-
рячо и сердечно поздравляют Вас с днем рождения, желают крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии в партийной и общественной дея-
тельности, большого человеческого счастья и благополучия в семье. 

Октябрьское районное отделение КПРФ

15 марта отмечает свой юбилей ветеран партии и труда МиНАеВА
любовь Григорьевна.

Любовь Григорьевна является активным участником партийной 
и общественной жизни, распространителем партийной печати, по-
стоянным участником хора ветеранов войны и труда. Сердечно по-
здравляем Любовь Григорьевну с днем рождения, желаем крепкого 
здоровья, счастья, любви и долголетия!

Болотнинский РК КПРФ, ветераны хора

8 марта отметил свой 55-летний юбилей секретарь первичного от-
деления КПРФ №3 г.Болотное ДВОРОчуК Валерий Викторович. 

Валерий Викторович много лет принимает активное участие в 
партийной жизни районной организации. Являясь ветераном — ин-
тернационалистом, имеет награды за участие в оказании интернаци-
ональной помощи в ДРА. 

Поздравляем Валерия Викторовича с днем рождения! Желаем 
успехов в работе и партийной жизни, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия. 

п/о №3 г. Болотное, Болотнинский РК КПРФ

От всей души, искренне и сердечно поздравляем с днем рождения 
своих товарищей: БАГАН ивана Марковича, уСтюЖАНиНу 
Наталью Николаевну, ЗАБейВОРОтА Ольгу Владимиров-
ну, ЗВеЗДиНу Ольгу Николаевну, КОВАлеНКО Влади-
мира Григорьевича, ПОДДуБКиНу любовь Николаевну, 
ПОДДуБКиНА Владимира Николаевича, СКОтНиКОВу 
Валентину Григорьевну, МихАльчуК Веру ивановну, БА-
КлАНОВА Николая Васильевича, АНтОНОВу Валентину 
Николаевну, теРеЩеНКО Анну ивановну, тихОВА Вита-
лия Германовича, ГОлОВиНу татьяну Александровну! Же-
лаем им крепкого, надежного здоровья, семейного счастья, оптимиз-
ма и энергии, успехов во всех начинаниях.

Краснозерский РК КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Совет ветеранов комсомола Центрального района выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоро-
постижной смерти ЖелАНДОВСКОй Галины Николаев-
ны, делегата XIX съезда ВЛКСМ.

Высокий интеллект Галины Николаевны, доброта, целеустрем-
ленность, высокие организаторские способности, любовь к песне 
снискали у ветеранов огромнейший авторитет и уважение.

Галина Николаевна, мы всегда будем помнить о Вас, дорогой 
наш человек.

Совет ветеранов комсомола центрального района

На семидесятом году ушел из жизни замечательный чело-
век, коммунист с 47-летним стажем ДАВыДОВ Владимир 
иванович. Всю свою жизнь он прожил в с. Майское Красно-
зерского района. Здесь в 1946 году родился, окончил школу, 
учился, затем, отслужив в армии, в 1968 возвратился в родное 
село. Был хорошим организатором, постоянным участником 
спортивных соревнований и художественной самодеятель-
ности. Человек с открытой душой, всегда занимал активную 
жизненную позицию. Хороший семьянин, воспитал и вырастил 
трех детей, двух сыновей и дочь.

Коммунисты местного отделения Краснозерского района 
скорбят вместе с родными и близкими в связи с безвременной 
кончиной нашего товарища Давыдова Владимира Ивановича.
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Составил Аркадий КОНеВ

используя все буквы из пары слов, составьте 
новые слова.

По горизонтали: 1. Нил, га. 6. Рывкин, жох. 
9. Баку, Ик. 10. Нар, чуб. 13. Бор, до. 15. Па, шик. 
17. Жир, па. 18. Лима, сан. 19. Нар, Аида. 20. Бок, 
ар. 22. Бат, ар. 25. Ню, Ева. 29. Кан, код. 30. Ада, 
рот. 31. Рада, Ленск. 32. Нил, Ио.

По вертикали: 2. Ужин, лик. 3. Овин, коч. 
4. Зубр, ар. 5. Рот,си. 7. Ар, Ик. 8. Ар, фа. 11. Вода, 
рот. 12. Анон, пи. 14. Ио, сан. 15. Па, шаг. 16. Ар, 
пат. 17. Мир, па. 21. Ом, ор. 23. Лик, Рада. 24. Вода, 
Ока. 26. Ад, Во. 27. Ля, пак. 28. Пар, до.

 кроссворд

 памятная Дата

«Вперед, под пенье Марсельезы!»
К 145-й годовщине Парижской Коммуны

8 за народную власть!
№10 (996), 17 марта 2016

Франко-прусская война 1870-
71 годов обострила классо-
вые противоречия во Фран-
ции. Поражение французских 
войск вскрыло гнилость 
бонапартистского режима, 
и империя пала. Новое прави-
тельство Адольфа ТЬЕрА, 
ставленника крупной бур-
жуазии, подписало тяжелый 
для Франции договор о мире.

Капитулянтская политика прави-
тельства вызвала возмущение тру-
дящихся Парижа. В городе возникла 
революционная ситуация. Попытка 
правительства обезоружить проле-
тарские районы столицы и арестовать 
членов ЦК Национальной гвардии, 
предпринятая в ночь на 18 марта, про-
валилась. Солдаты отказались стре-
лять в народ, а национальные гвар-
дейцы дали отпор правительственным 
войскам и перешли в наступление. 
Правительство поспешно перебралось 
в Версаль. Тьер еле успел бежать тай-
ком ночью. Забившись в угол кареты, 
он лишь кричал: «Скорее! Скорее!»

Над ратушей Парижа 18 марта 1871 
года было поднято Красное Знамя про-
летарской революции — образовалась 
Парижская Коммуна. Ее Временным 
правительством стал I Центральный 
Комитет Национальной гвардии. На 
прошедших вскоре выборах в Комму-
ну было избрано 86 человек: свыше 
30 рабочих, столько же интеллигентов 
(журналисты, врачи, педагоги, адво-
каты), более 20 представителей бур-
жуазии. Пестрота состава Коммуны 
порождала разногласия ее членов по 
ряду вопросов теории и практики.

В составе Коммуны было несколько 
марксистов или людей, близких к марк-
сизму. Ее членами являлись многие 
видные деятели рабочего движения. 
Среди них: луи ВАРлеН, Эмиль 
ДюВАль, Жюль ЖОАННАР, лео 
ФРАНКель, Эжен ПОтье, луиза 
МиШель.

Историческое значение Парижской 
Коммуны состоит в том, что она слома-
ла буржуазный полицейско-бюрокра-
тический государственный аппарат и 
создала государство нового типа, пред-
ставлявшего собой первую в истории 

форму диктатуры пролетариата..
Коммуна упразднила постоянную 

армию, заменив ее вооруженным на-
родом (Национальной гвардией); уста-
новила максимум жалованья государ-
ственным служащим, равный зарплате 
квалифицированного рабочего; отде-
лила церковь от государства; ликвиди-
ровала полицию (обеспеченность по-
рядка возлагалась на нацгвардейцев).

Новый аппарат власти строился на де-
мократических принципах: выборность, 
ответственность и сменяемость всех 
должностных лиц и коллегиальность 
управления. Коммуна порвала с буржу-
азным парламентаризмом и с буржу-
азным принципом разделения властей. 
Она была одновременно законодатель-
ным и исполнительным органом.

Из членов Коммуны были созданы 
10 комиссий — Исполнительная для 
общею руководства и 9 специальных: 
военная; продовольствия; финансов; 
юстиции; общественной безопасности; 
труда; общественных служб; внешних 
сношений; просвещения.

Комиссиями был проведен ряд мер 
для улучшения материального поло-
жения широких слоев населения: от-
мена задолженности по квартплате; 
безвозмездное возвращение вкладчи-
кам заложенных в ломбард вещей (на 
небольшие суммы); рассрочка на пога-
шение коммерческих векселей; отмена 
ночного труда в пекарнях; запрещение 
произвольных штрафов; организация 
рабочего контроля; открытие мастер-
ских для безработных.

В борьбе за Коммуну участвовали 
многие революционеры других стран. 
В их числе поляк Ярослав ДОМ-
БРОВСКий, русские социалисты 
е.л. ДМитРиеВА, А.В. КОРВиН-
КРуКОВСКАЯ (сестра известного 
русского математика Софьи КОВА-
леВСКОй), П.л. лАВРОВ и другие. 
Тесную связь с Парижской Коммуной 
поддерживал Карл МАРКС. Он пере-
давал парижским коммунарам практи-
ческие советы, критиковал их тактиче-
ские ошибки, особенно за пассивную 
позицию в первые две недели после 
восстания, наставлял, сказать позд-
ними словами Александра БлОКА: 
«Революцьонный держите шаг! Неуго-
монный не дремлет враг!»

Действительно, враг не дремал. Пер-

вые схватки между коммунарами и 
версальцами начались в конце марта. 
Помощь правительству Тьера оказали 
немцы: они отпустили из плена 60 тысяч 
французских солдат, которые пополни-
ли версальскую армию. Она начала на-
ступление на Париж. Коммунары оказы-
вали врагу стойкое сопротивление.

Однако силы были далеко неравны-
ми. 21 мая версальцы (около 100 тыс.
чел.) вступили в Париж. Но еще неде-
лю, до последней капли крови, сража-
лись героические защитники Комму-
ны. Она просуществовала всего 72 дня 
и была зверски задушена тьеровскими 
палачами под бешеные аплодисменты 
международной реакции.

Но парижский пролетариат боролся 
недаром. Через 46 лет в России была 
осуществлена мечта, которую пыта-
лись воплотить в жизнь парижские 
коммунары.

Жители Новосибирска с давних пор 
чтят память парижских коммунаров. Их 
именами названы улицы города. В годы 
Великой Отечественной войны новоси-
бирцы приютили последнего ветерана 
Парижской Коммуны Адриена ле-
ЖеНА. Здесь и скончался он в возрас-
те 95 лет. В 1971 году его прах по прось-
бе Французской компартии передан во 
Францию, где он захоронен на кладби-
ще Пер-Ла-шез у Стены Коммунаров.

«Дело Коммуны, — писал В.и. ле-
НиН, — это дело социальной рево-
люции, дело полного политического и 
экономического освобождения трудя-
щихся, это дело всесветного пролета-
риата. И в этом смысле оно бессмер-
тно» (Полн.собр.соч., т.20, с.222).

иван ФОМиНых,
канд.ист.наук, доцент,

Заслуж. работник культуры РФ


