
4 июля состоялся второй этап XXIV отчетно-выборной конференции Новосибирского област-
ного комитета КПРФ, на которой были выдвинуты кандидаты от КПРФ на выборах депута-
тов Законодательного собрания Новосибирской области. Список возглавили мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, заместитель председателя Заксобрания Владимир кАрпоВ и лидер 
новосибирских профсоюзов Александр козЛоВ. После конференции состоялось бюро обкома 
КПРФ, утвердившее кандидатов в Совет депутатов Новосибирска. Партийный список возгла-
вил вице-спикер Горсовета ренат СуЛеймАноВ.

Геннадий ЗюГанов: 
России нужен новый 
экономический курс 
3 июля, предваряя по-
следнее в весеннюю 
сессию пленарное засе-
дание Госдумы, перед 
журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.

— Свою неэффективность 
демонстрирует старая гай-
даровская политика, из ко-
торой никак не выберется правительство Медведева. 
Только за последние четыре года валовый внутренний про-
дукт в стране сократился с плюс 6% (в 2011 году) до минус 
4% в текущем году. Наша фракция в Госдуме уже не раз за-
являла и заявляет, что надо срочно менять финансово-эконо-
мический курс и усиливать команду правительства кадрами, 
которые способны реализовать его в жизнь.

Мы подготовили закон о промышленной политике, и он был 
принят. Нами подготовлен закон о стратегическом планиро-
вании. Он исключительно важен и необходим стране сегодня. 
Подготовлен закон о торговле, который позволил бы отрегу-
лировать цены и поддержать сельское хозяйство, а также всех 
граждан, которых душат инфляция и высокие тарифы. 

За последнее время цены на продовольствие выросли почти 
на 23 процента. Мы считаем, что этот пакет законов мог быть 
введен в строй, если бы изменилась бюджетная политика. По-
этому мы не голосовали за бюджет, и он развалился уже к пер-
вому января. Мы настаивали на другой бюджетной политике.

Поправки в бюджет, которые прошли, также направлены 
на урезание и обрезание, они не позволили вздохнуть про-
мышленности и сельскому хозяйству. Мы считаем, что про-
должение такой политики в будущем неизбежно усугубит и 
без того кризисную ситуацию, которая сложилась в эконо-
мике, и породит большие политические неприятности. По-
этому мы продолжим нашу работу по поддержке реального 
сектора. Наша фракция в ходе подготовки к выборам в теку-
щем и следующем годах все сделает для того, чтобы в пра-
вительство пришла сильная команда, которая проводила бы 
качественно иной финансово-экономический курс. 

1К 2018 году объем Резервного 
фонда России уменьшится в 8,6 
раза и составит 500 млрд руб-

лей. На текущий момент в фонде 
находится 4,3 трлн рублей. в 2015-
2017 годах дефицит бюджета будет 
финансироваться, прежде всего, 
за счет средств Резервного фонда.

2в ходе биржевых торгов во 
вторник, 7 июля, нефть Brent 
опустилась ниже 57 долларов 

за баррель. На фоне дешевеющей 
нефти происходит ослабление 
рубля. Официальный курс евро, 
установленный Центробанком на 
7 июля, составляет 62,42 рубля. 
доллар стоит 56,41 рубля.

3дорогая медтехника, заку-
пленная в 2006-2012 годах 
в рамках нацпроекта «Здо-

ровье» и реформы обязательно-
го медицинского страхования, 
попросту простаивает, выяснил 
Росздравнадзор. для ее использо-
вания не хватает денег и квалифи-
цированных специалистов.

4Самая востребованная про-
фессия в России по состоя-
нию на начало июля — стро-

итель. в базе «Работа в России» 
размещены 1,4 млн предложений 
по трудоустройству. Из них более 
100 тыс.— в строительной отрас-
ли. На втором месте водители — 
36,3 тыс. вакантных мест. 

5Объем торговли между стра-
нами БРИКС в 2014 году со-
ставил 291 млрд долларов. 

в последние годы товарооборот 
между государствами БРИКС вы-
рос более чем на 70%. При этом 
объем торговли между Россией и 
остальными членами БРИКС до-
стиг 105 млрд долларов.

6Совокупный государствен-
ный долг Украины к концу 
2015 года составит 95% вало-

вого продукта. Госдолг за первые 
три месяца года вырос на 38,5% 
— до 1,524 трлн (72,4 млрд долла-
ров). Основное влияние на увели-
чение госдолга оказало обесцени-
вание гривны на 70%.

>  Окончание на с2
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Команда ЛоКтя 
идет на выборы

сРеда
+18/+26°с, с-З 4 м/с

четвеРГ
+17/+22°с, Зап 3 м/с

ПятнИца
+11/+18°с, с-в 1 м/с

втоРнИК
+21/+26°с, Зап 4 м/с

суббота
+12/+20°с, с-З 3 м/с

восКРесенье
+14/+22°с, южн 3 м/с

ПонедельнИК
+18/+24°с, южн 3 м/с

Жильцы ветхих 
домов получат 
новые квартиры

С.7

Бензин 
снова подорожал

С.3

Современные 
варвары 
жгут книги

С.6

ОПРОС
В последние полгода вы (ваша семья) стали экономить 

на продуктах питания больше, чем раньше?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 
21 июня 2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. 
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

В ходе конференции коммунисты об-
судили социально-экономическую си-
туацию, сложившуюся в нашей обла-
сти, проанализировали политические 
условия, в которых придется работать 
в ходе избирательной кампании. 

С докладом выступил второй секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат СУлейМаНОв. По его сло-
вам, главными задачами КПРФ являют-
ся создание устойчивой поддержки де-
ятельности «красного мэра» анатолия 
лОКтя, влияние на происходящие 
в Новосибирской области социально-
экономические процессы и подготовка 
к выборам в Государственную думу в 
2016 году. Ренат Сулейманов привел 
данные соцопросов. Так, несмотря на 
высокий рейтинг ПУтИНа, в Новоси-
бирской области позиции КПРФ суще-
ственно выше, чем в целом по стране. 
Поддержка Анатолия Локтя за послед-
нее время только увеличилась:

— Если в феврале этого года мэру 
доверяло около половины новосибир-
цев, то по июньским данным эта цифра 
составляет 54-56% в зависимости от 
района. При этом антирейтинг Анато-
лия Локтя составляет только 6%. Но 
надо учитывать, что свыше 60% ново-
сибирцев поддерживают идею соци-
альной и политической стабильности.

С января этого года партия продела-
ла огромную работу по информирова-
нию населения о своей деятельности. 
Но одного информирования мало: в ус-
ловиях региональных избирательных 
кампаний основная тяжесть работы 
ляжет на кандидатов, а при их выборе 
люди руководствуются в первую оче-
редь тем, что сделано или планируется 
сделать кандидатом на округе. Имен-
но поэтому Ренат Сулейманов при-
звал активно применять метод «малых 
дел». Уже сейчас формы таких «малых 
дел» поражают разнообразием: это и 
субботники, и посадка деревьев (со-
вокупно усилиями коммунистов поса-
жено около 1400 саженцев по всему 
Новосибирску), и организация личных 
приемов (причем на некоторых терри-
ториях — прямо во дворах), и прове-
дение «школ здоровья», «школ ЖКХ». 
Действующие депутаты активно отчи-
тываются о своей деятельности — рас-
сказать есть что, тем более что многие 
депутаты-коммунисты избираются 
уже не на первый срок.

В качестве основных направлений 
работы Ренат Сулейманов выделил 
следующие: мобилизация избирате-
лей, усиление работы на селе и кон-
троль над результатами голосования, в 
первую очередь — как раз в сельских 
районах. Ренат Сулейманов уверен: 
решение этих задач — прямой путь к 
победе КПРФ.

Выступления в прениях — неотъем-
лемая часть работы партийных конфе-
ренций, ценная форма обмена опытом 
и информации о жизни в области. Пер-
вой выступила депутат Госдумы вера 
ГаНЗя, только что вернувшаяся с 
сессии федерального парламента. Вера 
Анатольевна — член бюджетного ко-
митета Государственной думы, поэто-
му свое выступление она начала с оцен-
ки финансового положения страны:

— Идет постоянное урезание бюд-
жетных расходов на социальную сфе-
ру, при этом планируется повышение 
акцизов — цены на нефть падают, 
правительство может в этих условиях 
идти только на повышение акцизов. 

Миллиарды рублей идут на увеличе-
ние капиталов госкорпораций — «Рос-
нефть», «Роснано». Предложения о 
финансовой помощи регионам, выдви-
нутые КПРФ, блокируются «Единой 
Россией». Такая же ситуация сложи-
лась и в Законодательном собрании 
Новосибирской области. Поэтому мы 
в Барабинске уже начали вести кампа-
нию, заходим в каждый дом, собираем 
наказы, убеждаем — надо наступать 
на пятки этой власти.

У ее коллеги, депутата Государ-
ственной думы александра аБала-
КОва фронт работы другой, но не ме-
нее актуальный — ЖКХ. Он рассказал 
о попытках фракции КПРФ принять 
закон, позволяющий каждому дому по 
умолчанию заводить свой счет, куда 
бы шли средства на капитальный ре-
монт, минуя регионального оператора, 
— эту норму уже поддержали и Ген-
надий ЗюГаНОв, и Иван Мель-
НИКОв. По словам депутата, пра-
вительственное большинство в лице 
«Единой России» блокирует предло-
жения коммунистов о замораживании 
коммунальных тарифов.

О специфике работы в Советском 
районе рассказал депутат Совета 
депутатов Новосибирска алексей 
Медведев, в Мошковском — Ни-
колай леБедев, в прошлом — гла-
ва Мошково, который сейчас активно 
участвует в партийной работе. Первый 
секретарь Убинского райкома КПРФ 
Николай ШУдРИК затронул тему 
отмены прямых выборов глав муници-
палитетов:

— Наш Убинский поселковый Со-
вет в первый раз проголосовал против 
отмены выборов главы — каждый де-
путат получил представление от про-
куратуры о том, что Совет будет распу-
щен, если не проголосует за изменение 
устава. Тема прямых выборов глав — 
это горячая тема, мы взаимодействуем 
по ней с товарищами из Куйбышева, но 
хотелось бы, чтобы нас слышало боль-
ше людей.

Депутат Законодательного собрания 
андрей ЖИРНОв подвел свой итог 
работе областного парламента:

— Депутатскому большинству за 
многие вещи должно быть стыдно. 
Прежде всего, это позорная позиция 
по отмене безлимитного проезда для 
пенсионеров. Депутаты-коммунисты 
говорили об абсурдности, вреде этого 
решения, вместе с татьяной БУлы-

ГИНОй и пенсионерами мы выходили 
на улицы. А что делали представители 
«Единой России»? Они, как страусы, 
прятались от проблемы. В итоге ре-
шение губернатора юРчеНКО было 
отменено. Я помню 2013-й год, когда 
вадим аГееНКО по полочкам разло-
жил все аргументы о вреде программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Сейчас они все подтверж-
даются жизнью. А тогда большинство 
областного парламента из «Единой 
России» проголосовало «за» — губер-
натор же требует, министры, феде-
ральное правительство.

Андрей Жирнов вспомнил и послед-
нее голосование об использовании ко-
пии Знамени Победы:

— То, что законопроект предложи-
ли коммунисты, вызвало у «партии 
власти» какую-то детскую обиду. Вду-
майтесь, в год 70-летия Великой Побе-
ды такую очевидную норму подвергли 
всем возможным бюрократическим 
проволочкам!

Поэтому сейчас, по словам депута-
та, нужно избавить Законодательное 
собрание от «кнопочников», для этого 
надо поддержать команду «красного 
мэра» Анатолия Локтя. 

Анатолий Локоть поблагодарил вы-
ступающих за поддержку. По его сло-
вам, работа «команды Локтя» — это 
еще и референдум о доверии мэру 
Новосибирска, так что от итогов го-
лосования 13 сентября будет зависеть 
многое:

— Сегодня мы даем официальный 
старт избирательной кампании, кото-
рая уже неофициально идет и набира-
ет обороты. Это мы видим и по напря-
жению, которое возникает в СМИ, и 
по выступлениям некоторых полити-
ческих лидеров, и по активности за-
езжих политтехнологов. Новосибирск 
стал площадкой для того, чтобы пробо-
вать разные технологии. Есть еще одна 
особенность. Мэр Новосибирска — 
коммунист, представитель КПРФ. Это 
накладывает отпечаток и на поведение 
наших оппонентов, — отметил Анато-
лий Локоть. — Но мы выше тех спе-
куляций, которые пытаются навязать 
оппоненты. Мы — коммунисты, знаем, 
ради чего мы взялись за это непростое 
дело: защищать наш народ. Кто сказал, 
что будет легко? Но мы победим!

Иван СтаГИС, Борис тРОПИНИН

На фото: Идет ГолосованИе

 от двери к двери прямая речь

На выборы вместе с КПРФ 
В прошлую субботу обком КПРФ выдвинул кан-
дидатов на выборы в Законодательное собра-
ние Новосибирской области и Совет депутатов 
города Новосибирска. Корреспондент газеты 
«За народную власть!» спросил у беспартийных 
кандидатов, почему они приняли решение вы-
двигаться при поддержке Компартии.
александр тепляков, 
Генеральный директор 
ооо «новосибирская продоволь-
ственная корпорация»:
— Я родился в селе. 22 года профессио-
нально занимаюсь проблемами сельского 
хозяйства. КПРФ наиболее последова-
тельно отстаивает вопросы жизни, жизнеобеспечения сель-
ского хозяйства. Что же касается ситуации на селе сейчас, 
то законодательная власть должна повернуться лицом к кре-
стьянину. Необходимо вернуть закон о поддержке сельско-
го хозяйства, 15-процентное увеличение бюджета для под-
держки сельхозпроизводителя в Новосибирской области. С 
приходом василия юРчеНКО на должность губернатора 
этот пункт из закона о поддержке сельхозпроизводителей 
был убран. Считаю, что Законодательное собрание должно 
вернуться к этой формуле. 

Николай ДикаНский, 
заместитель Председателя 
со Ран, академик:
— Я беспартийный. Когда встал вопрос 
о федеральном законе №253 (о реформи-
ровании Академии наук), я пытался взаи-
модействовать с представителями парла-
ментских фракций и обнаружил, что большинство из них либо 
ориентируются на какое-то указание «сверху», либо просто 
безразличны к будущему отечественной науки. Только Ком-
партия нас поддерживала, понимая истинную ценность РАН 
как системы. Члены же других партий, с которыми я знаком, 
извинялись передо мной, однако при этом говорили: «Я вы-
полнял партийное указание, мне запретили голосовать ина-
че». Я отвечал: «Ты же взрослый, сознательный и образован-
ный человек, как тебе кто-то может что-то запретить?!». Если 
бы ЦРУ хотело нанести нашей стране невосполнимый урон, 
оно постаралась бы «загнобить» нашу Академию наук, много 
сделавшую для нашего государства, его обороноспособности 
и безопасности. Совместно с коммунистами, доказавшими 
готовность бороться за сохранение нашей науки, готов при-
ложить все силы, чтобы Академию наук сохранить.

владимир степаНов, 
ректор сибирского университета 
потребительской кооперации:
— Я решил избираться при поддержке 
КПРФ по следующим соображениям. 
Считаю, основная задача органов вла-
сти, а также депутатов Заксобрания — 
это развитие социальной инфраструктуры, качественных 
и бесплатных здравоохранения и образования. Однако при 
большинстве представителей партии «Единая Россия» в со-
ставе депутатского корпуса считаю это маловозможным и 
неэффективным. Возьмем инфраструктуру. Ее практически 
нет. А если где открываются учреждения образования или 
здравоохранения, то все проблемы, связанные с их функцио-
нированием, перекладываются, как правило, на плечи наро-
да, из-за чего их услуги становятся для многих поистине не-
подъемными. Считаю, что только совместно с коммунистами 
можно переломить ситуацию в пользу большинства людей. 

игорь колмаков, 
боевой командир спецназа, при-
нимавший участие в контртерро-
ристических операциях в севе-
ро-Кавказском регионе, имеет 
государственные награды: меда-
ли «За отвагу», ордена мужества, 
медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» 2-й и 1-й степеней:
— Коммунистическая партия в настоящее время является на-
стоящей оппозицией по отношению к «партии власти». Те во-
просы, что декларирует «Единя Россия», не решаются в стране 
никоим образом. Например, чиновники от мала до велика гово-
рят о борьбе с коррупцией. И что в итоге? Главные коррупцио-
неры — на свободе, а если и привлекаются к ответственности, 
то лишь номинально, отделываясь условным наказанием. В 
стране есть президент, премьер-министр, множество чинов-
ников более низких рангов, но эффективности их работы я не 
вижу. Более того, их решения, как правило, — во вред народу, 
как, например, закон об отмене выборов глав муниципалите-
тов. Это прямое нарушение конституционных прав людей. 

Команда ЛоКтя 
идет на выборы
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В пятницу, 3 июля состоя-
лась инспекционная поездка 
депутата Совета депута-
тов города Новосибирска 
рената СуЛеймАноВА и 
начальника Департамента 
ЖКХ мэрии Новосибирска 
Сергея кЛеСтоВА по семи 
домам в Центральном рай-
оне, где сейчас идет капи-
тальный ремонт.

Ренат СУлейМаНОв и Сергей 
КлеСтОв проверили ход работ в до-
мах №16 и №23 по улице Серебренни-
ковской, на Красном проспекте №16 и 
№57, в доме №20 по улице Советской, 
Максима Горького, 92 и Свердлова, 
21. Во всех домах шло общение с жи-
телями, представителями УК и пред-
ставителями подрядных организаций, 
которые непосредственно выполняют 
ремонтные работы. Жители домов, 
где идет капитальный ремонт, в пода-
вляющем большинстве положительно 
оценивают деятельность подрядчика, 
высоко оценивая ход работ по рекон-
струкции и утеплению кровли, «раз-
водке» холодного и горячего водоснаб-
жения, по ремонту фасадов, замене 
сетей электроснабжения.

На Красном проспекте, 16, в здании 
знаменитого «стоквартирного» дома, 

Ренат СУлейМаНОв, Сергей 
КлеСтОв и представители управ-
ляющих компаний непосредственно 
оценили работы по замене и утепле-
нию кровли, для чего пришлось под-
ниматься на чердак и крышу. Во всех 
домах представители мэрии сравнива-
ли объемы произведенных работ с за-
планированными цифрами и узнавали 
о дате окончания ремонта. В каждом 
доме есть свои вопросы и проблемы, 
которые жители решают совместно с 
управляющими компаниями и депу-
татским корпусом. К примеру, в доме 
№21 по улице Свердлова, где не так 
давно был выполнен депутатский на-
каз Рената Сулейманова и во дворе 
поставлены малые игровые формы для 
детей, жителей волнует вопрос отказа 
от газификации, а жителями дома №57 
по Красному проспекту высказывались 
просьбы об укреплении козырьков над 
подъездами. Ренат Сулейманов и Сер-
гей Клестов заверили жителей, что все 
работы должны завершиться в срок, 
а их качество будет тщательно прове-
ряться при подписании акта приемки 
работ по капитальному ремонту.

Ренат Сулейманов также отметил, 
что такого объема капитального ремон-
та многоквартирных домов не было ни-
когда, сейчас объемы работ большие, 
но это не значит, что от количества ра-
бот должно страдать их качество.

— У нас в городе в этом году осу-

ществляется масштабная программа 
капитального ремонта. Такого коли-
чества объектов не было никогда. На 
моем округе запланирован ремонт 57 
домов, а за 5 предыдущих лет удалось 
отремонтировать только 24 дома. Для 
нас крайне важно качество, ведь объ-
емы работ большие. Дома, которые 
были в программе капремонта на 2014 
год, почти все сделаны, сейчас мы смо-
трим на ход ремонта в домах по 2015 
году, — прокомментировал поездку 
Ренат Сулейманов. — Особенность 
Центрального района и моего округа в 
частности — наличие большого коли-
чества исторических зданий, таких, как 
«стоквартирный» дом. Несколько лет 
назад здесь был сделан фасад, сейчас 
делается кровля, подвал и все комму-
никации. Радует то, что все подрядные 
организации в Центральном районе 
работают в контакте с жителями, опе-
ративно решают актуальные вопросы и 
устраняют дефекты. Мы будем следить 
за ходом работ, контролировать, чтобы 
они были сданы вовремя и с надлежа-
щим качеством.

виктор лалеНКОв

Греческий референдум завер-
шился победой правительства 
Ципраса. Более 60% насе-
ления страны отказали Евро-
союзу, предложившему новые 
программы «оздоровления» 
греческой экономики, в кото-
рые греки уже не верят. 

Результаты воскресного плебисцита 
привели чиновников Евросоюза, Евро-
пейской Комиссии и МВФ в состояние, 
близкое к шоку. События пошли не по 
наработанной схеме. Страна, опутан-
ная долгами, как змеями Лаокоон, по 
мысли еврочиновников, должна была 
безропотно согласиться с предложен-
ными программами. Греция — стра-
на-должник, и, соответственно этому 
статусу, должна вести себя как пай-
мальчик, не подвергающий сомнению 
правомерность действий кредиторов. 
Тем более, что европейские кредиторы 

считают свою программу безальтер-
нативной. Другого пути, утверждают 
они, у греков нет. 

Но вышло по-другому. Очередную 
панацею от всех бед от Евросоюза 
правительство Греции приняло как по-
пытку еще глубже загнать экономику 
государства в долговую яму, выход из 
которой возможен с полной потерей 
суверенитета.

Европейские кредиторы, предлагая 
руку помощи, прячут когти.

Долговые обязательства Греции, 
составляющие более 380 миллиардов 
долларов, уже превышают ВВП стра-
ны. Безработица (если взять за норму 
допустимые 5 процентов) увеличилась 
в 5 раз, составив 25 процентов среди 
трудоспособного населения, а среди 
молодежи побила все мыслимые ре-
корды, достигнув 50 процентов. В этих 
условиях, когда четверть населения 
страны влачит полунищее существо-
вание, а половина молодых греков не 

видят для себя никаких перспектив, 
европейские кредиторы предлагают 
ограничивать затраты на социальные 
программы, сворачивать нерентабель-
ные, с их точки зрения, производства, 
увеличить пенсионный возраст и мно-
гое другое из ядовитого букета меро-
приятий, которые поставят страну в 
преддефолтное состояние с весьма ту-
манными перспективами. 

Примечательно, что Евросоюз в гре-
ческом кризисе не видит своей вины.

Но любой кризис, в результате ко-
торого путаются ноги, начинается 
в голове. Все последние годы евро-
бюрократы почти в ручном режиме 
управляли экономикой страны. Ни 
одна мало-мальски значимая инициа-
тива правительства Греции не могла 
пройти без консультаций с Брюсселем 
и МВФ. Управление Грецией и други-
ми «бедными» странами в Евросоюзе 
велось в классических традициях то-
талитарных систем. Но если одни из 
них, такие, к примеру, как государства 
Прибалтики, признают диктат как 
данность, то другие не хотят доволь-
ствоваться крохами с барского стола 
и конвертировать свой суверенитет в 
бесправие и вечное пребывание в уни-
зительной роли «третьих стран».

Политический демарш Греции — 
это бунт против Евросоюза, политика 
которого по отношению к странам «пе-
риферии», мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. 

Кстати говоря, не следует ли из 
этого, что экономический, а после 
референдума и политический кризис 
в Греции стал следствием «управлен-
ческого кризиса» Евросоюза? Рыба 
гниет с головы. Но вместо того, чтобы 
задуматься над этим, Евросоюз про-
должает давление на Грецию в страхе 
перед тем, что воскресный плебисцит 
Афин вызовет «эффект домино», и это-
му примеру последуют другие государ-
ства Еврозоны.

вадим аНдРеев, 
«Свободная пресса»

Капремонт 
под контролем

Эллада говорит: «Нет!»
Управленческий кризис Евросоюза

 ЖкХ

 геополитика

На фото: деПутат следИт За ходом Работ

На фото: ГРецИя не Идет на Поводу у евРоПРавИтельства

На фото: ценнИКИ снова ПеРеПИсалИ

Развязка на ул.Петухова 
откроется в августе
В Кировском районе близится к завершению 
строительство автомобильной дороги общего 
пользования с путепроводом через железнодо-
рожные пути от ул. Петухова до Советского шос-
се. Стоимость объекта — 1 млрд 138 млн рублей. 
Работы будут завершены в августе этого года.

Ее возведение началось в 2012 году: были выполнены 
подготовительные работы, вынесены все коммуникации, 
сделана насыпь. В 2014 году после специального обследо-
вания было принято решение о переносе ввода объекта на 
2015 год. По словам руководителя подрядной организации 
«Новосибирскавтодор» Федора НИКОлаева, на участке 
строительства — сложная геология, насыпь «отстаивалась», 
весной этого года произошла стабилизация, после чего были 
начаты работы по устройству дорожного полотна. Сейчас 
уложен нижний слой асфальта со стороны улицы Петухова, 
ведутся работы со стороны «Красного Востока», также мон-
тируют линии освещения, ливневую канализацию, останет-
ся выполнить верхний слой «дорожной одежды» — уложить 
асфальтобетонную смесь.

 — Нет сомнений, что в августе объект будет закончен, — 
подчеркнул мэр анатолий лОКОть. — Финансирование 
обеспечено из областного и городского бюджетов.

Он также отметил, что эта дорожная развязка важна как 
для тех, кто въезжает в город из области, так и для жителей 
строящегося рядом жилмассива. По словам мэра, в этом году 
также будет отремонтирована часть улицы Петухова, приле-
гающая к новой развязке.

Борис тРОПИНИН

Цены на ГСМ 
продолжают расти

За последние пять месяцев бензин на территории 
Новосибирской области подорожал на 3,2% в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает портал РБК, Региональные нефтетрейдеры 
заявляют, что оптовые цены на бензин в июне-июле выросли 
более чем на 20%. Сейчас стоимость на топливной бирже 
бензина Аи-92 установилась на уровне 41,6 тысяч рублей 
за тонну (+7,7 тысяч рублей к маю), еще в мае его цена со-
ставляла 33,9 тысяч рублей за тонну. По данным ассоциации 
независимых нефтетрейдеров «Сибирь — ГСМ», топливо 
крупными партиями дорожает еженедельно, последний рост 
произошел на прошлой неделе на 700 рублей за тонну.

В то же время факт подорожания ГСМ хоть и огорчает 
перевозчиков и автовладельцев, но уже не удивляет.

— Государство, в принципе, могло бы регулировать эти 
цены, — считает депутат заксобрания области Геннадий 
ПалКОв. — Но, видимо, не заинтересовано в этом, как и 
в регулировании цен на все остальное, к примеру, на те же 
продукты питания, на услуги ЖКХ и так далее. А при нынеш-
ней экономической системе, при тесном симбиозе государ-
ства и крупного частника и быть не может. И те же самые 
нефтегазовые компании в этой ситуации — не исключение. 
Чтобы государство регулировало цены, необходимо полно-
стью изменить экономическую систему в государстве.

евгения ГлУШаКОва

 транспорт

 инфляция

На фото: стРоИтельные Работы ЗавеРшаются



Председатель Комитета по об-
разованию, здравоохранению, 
социальной политике, науке, 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике Город-
ского Совета Бердска Людми-
ла Чуркина прокомментиро-
вала скандальную ситуацию 
со сжиганием книг о Великой 
Отечественной войне в дет-
ском оздоровительном лагере 
им. Нахимова, расположенном 
на территории Бердска.

Поводом для широкого резонанса 
в СМИ послужил традиционный про-
щальный костер в детском оздорови-
тельном лагере им. Нахимова, где в 
качестве топлива, помимо дров, ис-
пользовались книги из лагерной библи-
отеки, в том числе посвященные героям 
Великой Отечественной войны. Как со-
общает городской портал «Курьер.Сре-
да.Бердск», распоряжение о сжигании 
книг вожатым и детям поступило не-
посредственно от руководства лагеря, 
после чего дети выполняли «подготови-
тельную работу» — несколько дней су-
шили книги, чтобы они лучше горели. 
Особый цинизм поступку придает то, 
что он совершен в год юбилея Победы 
над фашистской Германией, где после 
прихода гитлеровцев к власти подоб-
ные аутодафе в отношении неугодных 
книг и их авторов стали одной из визит-
ных карточек нацистской власти.

Насколько это было осознанно, су-
дить трудно, поскольку руководство 
лагеря дает противоречивые коммента-
рии относительно причин поступка. То 
руководство ссылается на распоряже-
ние МЧС «очистить помещения от лег-
ковоспламеняющегося хлама» в рамках 
мер противопожарной безопасности, 
то медработник лагеря говорит о запа-
хе плесени и грибка, которые стояли в 
помещении, где книги хранились, из-за 
чего их необходимо было утилизиро-
вать. В настоящее время прокуратура 
начала проверку по данному делу. Свои 
меры намерены принять и депутаты Го-
родского Совета Бердска.

— Поступок руководства лагеря 
не имеет оправдания, — так коммен-
тирует произошедшее председатель 
Комитета по образованию, здравоох-

ранению, социальной политике, науке, 
культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике Городского Совета Берд-
ска людмила чУРКИНа. — Оно 
должно быть привлечено к ответствен-
ности, вне зависимости от кого — 
МЧС или медработников — данное 
распоряжение поступило. Если книги 
представляли какую-то опасность в 
плане грибка, то их необходимо было 
списать, причем сделать это цивили-
зованно, составив соответствующие 
акты, но никак не на глазах у детей. 
Иначе это что за воспитание такое?! 
Лагерь носит имя столь выдающего-
ся человека, мы отмечаем год юбилея 
Великой Победы, постоянно говорим 
о патриотическом воспитании молодо-
го поколения, и какой видим при этом 
пример для детей?! Возмутительный 
факт. Руководитель лагеря должен по-
нести наказание. Прежде чем совер-
шать какие-то действия, нужно хоро-
шо подумать.

евгения ГлУШаКОва
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Костер из книг
 иХ нравы

государства. Посмотрите на разрушенные заводы, совхозы и 
колхозы, пустые села, брошенные школы, где звучали дет-
ские голоса, заросшие хлебные нивы. Эти реформы, прово-
димые под дудку западных политиков, ведут страну к краху! 
Пора народу подумать и знать, кого избирают, кому можно 
доверять, кто будет защищать их право на жизнь, право на 
существование. 

Уважаемые земляки, 13 сентября пойдемте дружно на вы-
боры! Пусть они воистину станут народными, и сознатель-
но проведем голосование так, чтобы не было стыдно перед 
детьми и внуками, что могли избрать достойных, но за нас 
проголосовал кто-то, а мы получили опять не то, что желали. 
Будем активны. Помните, только в социалистическом обще-
стве человек имел право на труд, образование, лечение и от-
дых, причем за счет государства. А главное, была надежда 
и уверенность в будущем страны. КПСС и правительство 
проводили плановую экономику, четко определяли курс раз-
вития страны, используя лучшие наработки наших ученых, 
опыт развитых стран. Здесь СОРОСУ не было места. Наши 
избранники не сидели на шее народа, а законы позволяли 
видеть будущее. 

КПРФ и сегодня предлагает разумный план развития стра-
ны. Богатства недр должны принадлежать народу, а не от-
дельным толстосумам, человек должен цениться по труду, у 
власти должны стоять честные, ответственные люди, закон 
для всех должен быть един. Нет СеРдюКОвыМ, чУ-
БайСаМ, ФедОРОвыМ, ФУРСеНКОвыМ и многим 
другим, продавшим честь и достоинство человека! Нельзя 
снижать курс рубля, не думая, как и на что будет жить про-
стой человек, как пенсионер приобретет лекарства на свою 
жалкую пенсию. Как бы человек ни трудился, — в поле, шко-
ле или в шахте, его пенсия фиксированная и не зависит от 
стажа. Государство экономит на простых тружениках, зато 
не скупится, выплачивая судьям, прокурорам, государствен-
ным чиновникам и депутатам внушительные пенсии. Значит, 
закон о пенсионном начислении можно подгонять под себя, 
не думая о народе. Мы забыли простую заповедь, рожденную 
большевиками: «Прежде думай о Родине, а потом о себе!»

Глава Садовского сельсовета Краснозерского района, 
член КПРФ, ветеран труда в.а.СтавИЦКИй.

 мнение

Будущее России 
зависит от выбора народа
Сегодня мы идем к очередной 
избирательной кампании. 
Казалось бы, что нового, что 
вызывает тревогу, ведь по 
отчетам наших государ-
ственных чиновников, мы 
имеем рост производства, 
обилие продуктов на прилав-
ках, нет задержки выплат 
пенсий и т.д. Но почему недо-
волен народ? 

У нас нет государственной идеоло-
гической политики, любовь к Родине 
заменяется погоней за рублем, пропа-
ганда «красивой жизни» идет 24 часа в 
сутки. Достижения народа при социа-
лизме сегодня опошляются, человек- 
труженик не в почете, даже потому, 
что он нищий. Невозможно учителю 
на его гроши купить квартиру, а при 
социализме он получил бы ее от госу-
дарства за свой труд бесплатно. Мы не 
должны забывать те достижения, что 
давало государство при социализме. 
Сегодня, переписывая историю, мно-
гие «политики» стремятся найти толь-
ко негативное, что было в Советском 
Союзе, прославляют все, что было 
черной страницей нашей жизни, по-
рой выискивая надуманные факты для 
создания шумихи. Ну, увековечили ад-
мирала КОлчаКа как исследователя 
и ученого, поставили памятник. Но мы 
и так знали о его заслугах, сколько на-
рода его «доблестная» армия вместе с 
белочехами порубили и загубили! А 
нынче в Перми открывают памятник 
этим извергам. Господин НевЗОРОв 

теперь считает, что героизм ленин-
градцев в годы блокады, — это нечто 
глупое, что может позволить только 
советский народ, что для спасения лю-
дей город нужно было сдать немцам!

Развивая его мысль, нам проще было 
не сопротивляться, а поступить, как 
влаСОв, сдать Родину врагу. Как хо-
рошо, сидя на печи, рассуждать о вели-
ком... Ну ни дать, ни взять, мечтатель 
Бальзаминов. Что это за политический 
маразм? Где власть и избранники? Как 
не стыдно смотреть в глаза людям? А 
вы спросите: «Кто из них идет и обща-
ется с народом?». Нет, к народу наши 
избранники не идут. Во-первых, не с 
чем, а главное — зачем! Что можно 
ответить людям, не имеющим возмож-
ности заработать на жизнь? Кто возь-
мет на себя ответственность за непро-
думанные реформы и развал не только 
экономики, но и сельского хозяйства, 
народного образования и медицины? 

Медведев? «Единая Россия»? А мо-
жет, Народный фронт? Нынче это все 
надуманные, мертвые «нечто». Вы их 
видели у себя в селе, районе? Нет, толь-
ко на экранах телевизора. Они вещают, 
что через 5-10 лет вы будете жить луч-
ше. Ходжа Насреддин обещал Визирю 
научить ишака читать. Ему сказали, 
что это глупая затея, что нельзя на-
учить ишака читать. «За это время или 
ишак сдохнет, или Визирь...», ответил 
Ходжа. Вот и у нас. Нет ни плановой 
экономики, ни работающих законов, 
надежды только на продажу нефти и 
газа. Это все настолько ненадежно, что 
верить пустым обещаниям правитель-
ства — себя обманывать. 

Мне порой кажется, не будь Медве-
дев экс-президентом, его давно бы про-
сто выгнали за пустое, неоправданное 
руководство правительством нашей 
России. Это серьезное и не пустое 
предъявление претензий руководителю 

На фото: на встРече с ГоРожанамИ

 акция

Приемная во дворе
2 июля во дворе дома по Красному проспекту, 
90/3 стартовала серия приемов во дворе, ко-
торые ведет координатор Депутатского центра 
Заельцовского района, секретарь обкома КПРФ 
иван конобеев.

Жители обращались к Ивану КОНОБеевУ с вопросами 
благоустройства дворов, придомовых территорий, трудно-
стей, связанных с ЖКХ. Одна из местных жительниц обра-
тилась с проблемой, связанной с незаконной деятельностью 
управляющей компании, которая провела неправомерные 
строительные работы в доме. По всем вопросам и жалобам 
Иваном Конобеевым был дан компетентный ответ или пред-
ложены возможности решения сложившейся ситуации.

Кроме того, во время приема проходил сбор подписей за 
инициативу по реформе программы капитального ремонта. 
Подобные приемы будут проводиться и в дальнейшем.

тумэн НаМдаКОв

На фото: даже с таКой Задачей медведев не сПРавляется

На фото: ГовоРят, РуКоПИсИ не ГоРят. а вот КнИГИ — ЗаПРосто!



«Сибирские истоки»
Областное отделение КПРФ оказало содей-
ствие в организации III молодежного фестиваля 
авторской песни и поэзии «Сибирские истоки», 
посвященного творчеству знаменитых сибиряков 
— Леонида Мартынова, анатолия бонда-
рева, александра ГородниЦкоГо.

По словам организатора мероприятия евгения КО-
СеНКОва, главная задача фестиваля — максимально 
привлечь молодежь к нашему литературному и музыкаль-
ному наследию, ознакомить ее с творчеством наших знаме-
нитых земляков.

— В этом году фестиваль будет посвящен известному 
барду александру ГОРОдНИЦКОМУ, а также, к сожа-
лению, уже ушедшим из жизни поэту леониду МаРты-
НОвУ и писателю анатолию БОНдаРевУ.

Как рассказал организатор, в рамках проведения меропри-
ятия его юные участники — молодежь в возрасте от 12 до 
30 лет — смогут продемонстрировать свои таланты в испол-
нении авторских песен, стихов, прозы. И такая задумка уже 
нашла свой отклик у любителей авторской песни: в прошлые 
годы почетными гостями фестивалей становились барды из 
Иркутска, Карасука.

В этом году поддержку организаторам оказали и коммуни-
сты Новосибирской области, посодействовавшие в приобре-
тении призов для будущих победителей.

Вместе с организаторами коммунисты Новосибирской об-
ласти приглашают принять участие в фестивале всех жела-
ющих молодых людей, небезразличных к творчеству наших 
знаменитых земляков. Фестиваль пройдет в селе Боровое, 
начало — 24 июля.

евгения ГлУШаКОва
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Довелось мне недавно по-
бывать на пляже, располо-
женном рядом с Юго-Запад-
ным жилмассивом. Жаркое 
солнце, хорошо прогревшаяся 
вода располагают к отдыху, 
но… Отсутствуют элементар-
но необходимые атрибуты: 
кабины для переодевания и 
биотуалеты, медпункт и пост 
полиции. Поэтому либо иди 
мокрый домой, либо лезь в 
кусты, что не очень удобно, да 
и небезопасно. Песок пере-
мешан с пылью и различным 
мусором, осколками стекла, 
буквально усеян окурками. И 
во всем этом «великолепии» 
возятся маленькие дети.

Зато вольготно чувствуют себя «пив-
нюки», раскинувшие на пляже свои 
шатры. Пивной наркотик льется рекой. 
Одуревшие от этого алкоголесодержа-
щего пойла люди и ведут себя соответ-
ственно. Слышится нецензурная брань, 
на глазах ребятишек распивается алко-
голь. А там, где нетрезвые люди, воз-
можны конфликты, непристойное по-

ведение, несчастные случаи на воде и 
т.п. Вообще-то, Россия подписала меж-
дународную конвенцию о запрете куре-
ния в общественных местах, но на этом 
пляже курят вовсю, и никто не наказы-
вается за нарушение законодательно 
установленного запрета. Работников 
полиции не видно, а окружающие отно-
сятся к этому безобразию равнодушно, 
никому не хочется тратить нервы. Вот 
и чувствуют свою безнаказанность ку-
рильщики и выпивохи. 

В нашем городе создана организация 
«Общественный контроль». Прове-
сти бы ей рейд по городским пляжам, 
сфотографировать, взять интервью 
у отдыхающих, услышать мнения и 
предложения людей. Затем обратиться 
к городским властям с анализом со-
стояния, организации летнего отдыха 
горожан, предложить комплекс мер 
по упорядочению и обустройству этой 
сферы. Учитывая то обстоятельство, 
что после гибели СССР и наступления 
либеральной разрухи была уничтоже-
на мощная инфраструктура летнего 
отдыха взрослых и детей (летние дачи, 
пионерлагеря, дома отдыха и т.д.). Так 
надо хотя бы использовать те скром-
ные возможности отдыха людей в горо-
де, которые еще уцелели. В частности, 

на территории пляжа Юго-Западного 
жилмассива можно осуществить такие 
мероприятия:

— установить 20 — 30 кабин для 
переодевания и 2 -3 биотуалета;

— запретить на территории пляжа 
курение и употребление пива и других 
алкоголесодержащих жидкостей (за на-
рушение — штраф и удаление с пляжа);

— установить стационарный пост 
полиции и медпункт;

— разместить на видных местах ин-
формационные щиты с Правилами пове-
дения людей в местах массового отдыха.

Сергей Михайлович лыКОв 

Недавно суд удовлетворил иск де-
путатов Горсовета Куйбышева, обя-
зав главу города отчитаться, наконец, 
перед депутатским корпусом, что чи-
новник и так, согласно законодатель-
ству, должен делать. До этого глава 
владимир МаКСИМОв с отчетом, 
что называется, подзатягивал, по раз-
ным причинам не являясь на сессии. 
И это при том, что, по словам первого 
секретаря Куйбышевского отделения 
КПРФ Сергея ЗаРеМБО, проблем, 
требующих немедленного решения, в 
городе накопилось, как говорится, ва-
гон и маленькая тележка. 

— Вообще политика главы города 
мало кому понятна, — так характе-
ризует положение дел в Куйбышеве 
лидер местных коммунистов, депутат 
Куйбышевского районного Совета Сер-
гей Зарембо. — Вроде, и глава города 
есть, а проблемы накопившиеся, если 
и начинали решаться, то только в свя-
зи с предстоящими выборами. Потому 
люди очень быстро вообще перестали 
интересоваться как главой города, так 

и его работой, практически не видя ее.
Проблемы, о которых говорит де-

путат, хорошо известны горожанам. 
Это и отсутствие пригодной для питья 
воды, и удручающее состояние город-
ских дорог, в том числе дороги, веду-
щей на Первомайскую площадь, где 
располагается монумент в память о 
героях-сибиряках. 

Отдельный разговор — Гуляевский 
жилмассив, где в домах на протяжении 
нескольких лет в подвалах стоит вода. 
Жилмассив не осушается, однако при 
этом, как рассказывают жители, нача-
лись дорожные работы.

— Дороги, конечно, ремонтировать 
нужно, но не по колено же в воде, — 
комментирует Сергей Зарембо, — ина-
че к весне, а то и раньше эти дороги 
снова поплывут, и все вернется на 
круги своя. А так больше напоминает 
обычную предвыборную возню, неже-
ли реальное желание чиновников ра-
ботать на благо города и его жителей.

евгения ГлУШаКОва

Штраф для 
коммунальщиков
Управляющие компании Но-
восибирска оштрафованы на 
3,35 млн. рублей в 2015 году. 
Муниципальная жилищная 
инспекция обнаружила поч-
ти 1,2 тыс. нарушений.

С начала 2015 года в Управление 
муниципальной жилищной инспекции 
мэрии города Новосибирска поступило 
2 836 письменных обращений граждан. 
На личный прием к начальнику управ-
ления обратились 66 собственников 
и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах. В итоге ин-
спекция обследовала более 3,6 тыс. кв. 
метров жилья, было выявлено 1179 на-
рушений, выдано 525 предписаний об 
их устранении.

С появлением у Управления муни-
ципальной жилищной инспекции пра-
ва налагать штрафы на управляющие 
компании, которое было введено в 
2013 году, у жильцов появилась надеж-
да на то, что обслуживающие жилой 
фонд организации будут ответствен-
нее относиться к своим обязанностям.

— Я считаю, что для жителей это 
большой плюс. Если они сами не могут 
добиться от управляющей компании 
нормального состояния своих домов, 
то, привлекая муниципальную жи-
лищную инспекцию, они добиваются 
результатов. Таким образом у людей 
появился дополнительный способ 
контроля над недобросовестными ор-
ганизациями сферы ЖКХ, — считает 
депутат Советов депутатов города Но-
восибирска антон тыРтыШНый.

алина ПОльНИКОва

 предлагаю

 позиция  ЖкХ

Дела пляжные…

«Зашевелились» 
только перед выборами

 фестиваль

На фото: ФестИваль ПРойдет ПРИ ПоддеРжКе КПРФ

На фото: мусоРа больше, чем ПесКа

На фото: даже в центРе Куйбышева доРоГИ в Плачевном состоянИИ

На фото: ветхИе дома снесут, а жИтелей ПеРеселят в новые

В Новосибирске расселят 
50 аварийных домов

В ходе реализации на территории города Ново-
сибирска Федерального закона №185-ФЗ от 
21.07.2007 «О Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ» в 2015 году началось расселению 23 
аварийных многоквартирных домов. Финансиро-
вание процесса расселения осуществляется за 
счет средств федерального, областного и город-
ского бюджетов.

Для этих целей мэрией города Новосибирска ведется стро-
ительство двух многоквартирных домов на ул. Мясниковой и 
ул. Михаила Немыткина в Калининском районе.

Кроме того, мэрией города Новосибирска будут приобре-
таться жилые помещения. 

Приобретение жилых помещений осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» путем проведения 
конкурса.

Кроме того, мэрия города Новосибирска в 2015 году при-
ступит к расселению 27 аварийных домов в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы «Участие мэрии го-
рода Новосибирска в развитии застроенных территорий» и 
ведомственной целевой программы «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, при-
знанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу 
(ветхими и непригодными для проживания) и расположен-
ных на земельных участках, не предоставленных для осу-
ществления строительства».

Борис тРОПИНИН

 Жилье

С горем пополам в Куйбышеве начали решаться проблемы, 
которые скапливались годами, однако, как считают сами куй-
бышевцы, это стало возможным только благодаря предстоящим 
выборам.



2 июля 2015 года в газете 
«За народную власть!» было 
опубликовано знаковое со-
общение Анатолия Локтя 
о предстоящей в сентябре 
напряженной избирательной 
кампании.

Борьба за власть в городском Совете 
депутатов резко обостряется в связи 
с попыткой подключиться к избира-
тельному процессу крайне правого 
либерально-демократического блока, 
символами которого являются алек-
сей НавальНый и Михаил Ка-
СьяНОв. Причем финансирование 
этого блока в крупных размерах осу-
ществляется из-за рубежа. Как заявил 
анатолий лОКОть, Новосибирск 
выбран, поскольку в нем, по мнению 
«Демкоалиции», накопилось очень 
много разнообразных противоречий — 
социальных, политических, экономи-
ческих — и поэтому «они считают, что 
ситуация здесь для них благоприятна». 
Далее он заметил: «С точки зрения по-
литических технологий считается, что 
здесь ситуация развивается по сцена-
рию подготовки «оранжевой револю-

ции». Сложность обстановки требует 
вдумчивого подхода к избирательной 
кампании, что и демонстрирует Ново-
сибирский областной комитет КПРФ. 
Однако остаются проблемы в борьбе за 
голоса избирателей, мимо которых, по-
лагаю, проходить было бы ошибочным. 
В свое время Геннадий ЗюГаНОв 
очень точно отметил, что для достиже-
ния цели необходимо бороться не за 
голоса, а за интересы людей».

Поэтому правильно ли мы поступа-
ем, когда в большинстве выступлений 
на всех уровнях говорим о возврате к 
социализму, а не к обновленному со-
циализму? Ведь в этом случае память 
возвращает многих к тем серьезным 
ошибкам и недостаткам, которые были 
при советской власти. При этом боль-
шинство людей не осознает, что эти 
отступления, особенно репрессивного 
характера, не являлись органической 
составляющей социализма, а были 
следствием сложнейшей обстановки 
в стране и личных качеств руководи-
телей-исполнителей, проявившихся в 
жесткой внутренней борьбе с полити-
ческими противниками за успешную 
индустриализацию возрождающегося 

Отечества. Победа сталинской линии 
борьбы обеспечила победу в Великой 
Отечественной войне.

В связи с этим для выхода за рамки 
традиционного электората нашей пар-
тии необходимо выполнение сверхзада-
чи — донесение до избирателя мысли: 
«КПРФ изменилась». К этому призы-
вает нас Программа партии своим при-
зывом: «Речь идет не о том, чтобы вер-
нуться назад, а о том, чтобы двигаться 
вперед, к обновленному социализму, 
очищенному от ошибок и заблуждений 
прошлого, в полной мере отвечающему 
реалиям сегодняшнего дня».

Как показывает опыт развивающих-
ся стран социалистической ориента-
ции (Китай, Вьетнам, Лаос и др.), путь 
этот сложен и труден. Однако идея со-
циальной справедливости — извечная 
мечта человечества — никогда не смо-
жет исчезнуть. К тому же, весь истори-
ческий опыт свидетельствует — чело-
вечество постепенно, пусть со сбоями, 
но верно идет по пути социализации 
общественной жизни.

юлен ОРлОв, 
член вКП(б)-КПСС-КПРФ 

с 1945 года

В сентябре 2014 года в вашей газете 
была напечатана моя заметка «Нечи-
стоты попадают в водозабор». Нынеш-
ний паводок подтвердил то, о чем я 
написал 8 месяцев назад. Все нечисто-
ты из туалетов, выгребных ям были 
вымыты паводком и перенесены к во-
дозабору на левом берегу, из которого 
снабжается весь город. Подняли шум 
на телевидении, по радио, в газетах о 
тысячах затопленных участков. Но ни-
где не встретилась тема о загрязнении 
Оби, о возможности инфекций, о том, 
что выше водозаборов строить в пойме 
нельзя. Где мнение всяких инспекто-
ров об этом? Где гарантия того, что го-
ризонт не поднимется до 9 метров , как 
в 1959г., или до 7 метров, как в 1967-м, 

или до 475 см, как в нынешнем? Нет 
гарантий. И страховать ущербные 
участки не будут. Интересно, на кого 
ложится вся вина за проблему зато-
пления? Уж на водную и санитарную 
инспекции — точно. Правда, это в 
основном относится к 1980—2000 го-
дам. Но строить на острове Малашка 
стали совсем недавно. Кто разрешил? 
Кто, хотя бы, не запретил строитель-

ство в зоне подтопления? Мало того, 
что это проблема из-за затопления. 
Но дачники еще преграждают доступ 
к реке населению, которое в советское 
время этих заборов не знало. И это по-
всеместно не только на реках, но и на 
берегу моря — и нашего Обского, и 
Черного, и других. Дикий капитализм 
построили, будьте довольны!

в.е.БРУНьКО, ветеран труда.

за народную власть!8

Учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

верстка: И.В. Науменко.

Наш подписной индекс: 53023

адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

телефон редакции: (383) 243-57-05.

тираж 12 500. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№28 (961), 9 июля 2015

 выборы

 письмо в редакцию

По пути к обновленному социализму

Нечистоты — в Обь: кто виноват?

По горизонтали: 4. «Я люблю тебя,  
мой милый город, мой … родной!». 9. Гры-
зун с ценным мехом. 10. Поющий викинг. 
11. Струнный музыкальный инструмент. 
14. Род задачи — головоломка. 17. Молоч-
ный продукт. 18. Небольшая речная рыба. 
19. Белокочанная капуста. 20. Двуствор-
чатый складень. 22. Неправильность в 
действиях, мыслях. 24. Судно Ноя. 27. Се-
верная промысловая рыба. 28. Река в Сиби-
ри. 29. Отрасль геологии. 31. Стеклянный 
сосуд. 34. Ковбойские песни. 35. Аллига-
торова груша. 36. Станция метро в Ново-
сибирске.

По вертикали: 1. Лирическая народная 
песня у румын и молдаван. 2. Вечнозеленое 
хвойное дерево. 3. Прохладительный на-
питок. 5. Банковская операция. 6. Отрасль 
палеографии, изучающая водяные знаки. 
7. Геометрическая фигура. 8. Лососевая 
рыба. 12. Морское парусное судно. 13. Тя-
желая шерстяная ткань. 15. Воинское 
звание. 16. Передающая телевизионная 
трубка. 21. Специальность ученого. 23. Па-
русные сани для передвижения по льду. 
25. В античной мифологии одно из имен 
бога виноградарства. 26. Порода свиней. 
30. Дерево рода тополь. 32. Муж сестры 
жены. 33. Водное растение.

 кроссворд

Составил аркадий КОНев

 реклама

В.Е.Брунько прислал также вырезку статьи из «Вечернего Новосибирска» 
№20 за 1984 год. Ее автор Е.ГЕНДЕЛЬМАН так завешает статью: «Наше стрем-
ление брать от природы все, не особенно заботясь о ее будущем, обернется 
против нас самих. Действовать только ради сегодняшних выгод, даже если 
они значительны, и забывать о потерях, которые мы можем понести завтра, не 
по-хозяйски». Написано 20 лет назад, но актуально и для сегодняшнего дня.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

 бесплатные объявления

Продам
ячейКУ в овощехранилище (2х1,1м). «Метрон», ул. Челю-
скинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.
КваРтИРУ ОдНОКОМНатНУю 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
ПРИЦеП от квасной бочки, ПУСКач на трактор т-40, 
2 шт. новые, СтаНОК для изготовления тросовых 
строп. Тел. 8-913-959-50-98.
дачУ ПРИватИЗИРОваННУю. 7 соток в районе Обь-
ГЭС. Постройки, посадки, парковка. Тел 8-983-136-81-31.
дачНый УчаСтОК. СНТ «ЖИЛСТРОЕВЕЦ», с. «Мочи-
ще», ост. Юбилейная. Тел. 8-913-458-61-18.


