
Решение проблем Союзного 
Государства «стопорится» 
российским правительством
В Ростове-на-Дону 
проходит заседание 
комиссии Парламент-
ского Собрания по 
социальной политике, 
науке, культуре и 
гуманитарным вопро-
сам под председа-
тельством депутата 
Государственной 
думы и первого 
секретаря Новосибир-
ского обкома КПРФ 
Анатолия ЛОКТЯ.

Как рассказал Анатолий ЛОКОТЬ, начало работы ко-
миссии совпало с открытием в городе Парламентским Со-
бранием Союза Белоруссии и России фестиваля молодых 
талантов «Молодежь — за Союзное государство!», в кото-
ром приняло участие множество творческих молодежных и 
детских коллективов из Беларуси и России. 

— Хочется отметить высокий уровень организации фести-
валя со стороны Беларуси, в частности ее, комсомольской 
организации БРСМ, — говорит Анатолий Локоть. — Двад-
цать два года, как нет Советского Союза, и выросло целое 
поколение, которое не знает, что такое жить в единой семье, 
чувствовать себя представителем мощной державы. И этим 
молодым людям просто необходимо передать лучшие совет-
ские традиции, чувство товарищества, единства, Родины. 
Организации подобных мероприятий придается очень боль-
шое значение со стороны нашей комиссии, которая как раз 
их и курирует. 

В рамках фестиваля, помимо непосредственно творче-
ских конкурсов, проходит и ряд дискуссионных площадок 
и круглых столов, участники которых делятся мыслями от-
носительно Союзного государства, своим видением решения 
главных его проблем, которые волнуют молодежь России и 
Беларуси. 

Что же касается непосредственно проблем, причем не 
только молодежи, но и граждан Союзного государства более 
старших возрастов, то одна из них уже не в первый раз стала 

1 Доходы бюджета России от не-
сырьевого сектора в ближай-
шие три года упадут на 1,7 трлн 

рублей. В 2014 году не нефтегазовые 
доходы бюджета сократятся почти 
на 612 млрд рублей. Больше всего 
несырьевые доходы уменьшатся в 
2015 году — на 700 млрд рублей.

2 Минтруд предлагает снизить 
в 2014 году квоту на иностран-
ную рабочую силу и выдать 

чуть более 1,6 млн разрешений на 
работу. Квота на 2013 год состав-
ляет 1,7 млн человек. Наибольшее 
число международных мигрантов 
сосредоточено в США (45,8 млн) и 
РФ — 11 млн.

3 По итогам семи месяцев 2013 
года Россия нарастила им-
порт пшеницы и меслина 

(смеси пшеницы и ржи) в 13 раз. 
Всего ввезено 582,8 тысячи тонн 
зерна на 159,5 млн долларов. Об-
щий импорт зерновых увеличился 
до 433 млн долларов, что в 1,5 раза 
больше, чем годом ранее.

4 Минсельхоз оценивает ущерб, 
нанесенный засухой в 2013 
году, в 11,4 млрд рублей, 

ущерб посевам от наводнений — в 
8,7 млрд. 7,9 млрд рублей из этой 
суммы — от наводнений на Даль-
нем Востоке, где были уничтожены 
370,9 тыс гектаров сельхозкультур.

5 В 2014-2016 годах увеличатся 
акцизы на бензин и дизель-
ное топливо. Для бензина 

«Евро-4» в 2014 году ставка соста-
вит 9,4 тысячи рублей за тонну, а к 
2016 году вырастет до 10,8 тысячи 
рублей, на «Евро-5» в 2014 году со-
ставит 5,7 тыс рублей, в 2016 году 
увеличится до 9,5 тысячи.

6 Цены на бензин и дизельное 
топливо в Новосибирской об-
ласти за август выросли на 1,9 

%, а по сравнению с августом 2012 
года — на 7,8 %. Средняя цена ли-
тра АИ-92 установилась на уровне 
28,06 рублей, АИ-95 — 30,28, АИ-
80 — 25,09, ДТ — 30,52 рублей.

Выборы в будни:
Административный ресурс будет узаконен?
Администрация президента России решила поднять уровень гражданской активности 
населения путем повышения явки на выборах. В связи с этим выступила с инициативой 
о переносе дня выборов с выходного на будний день. Противники данной инициативы 
уверены, что это станет ни чем иным, как узаконенным административным ресурсом, 
уже неоднократно опробованным на выборах органов власти всех уровней.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 23-26 августа 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке го-
родского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

ОПРОС
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Как сообщают федеральные СМИ, 
администрация президента обеспо-
коилась низкой гражданской актив-
ностью населения и, как следствием, 
очень низкой явкой на выборах в орга-
ны власти практически всех уровней. 
Повысить гражданскую активность и, 
соответственно, явку на выборах пред-
ставители Общественной палаты пред-
лагают путем перенесения дня голосо-
вания на будни вместо выходного дня, 
как это происходит сейчас, и увеличе-
нием времени для голосования с 6 до 
22 часов вместо привычных с 8 до 20.

По мнению инициаторов изменений, 
это делается в интересах сразу не-
скольких групп граждан. Во-первых, 
пенсионеров, многие из которых в 
выходной день вынуждены выбирать 
между избирательным и дачным участ-
ками и, как показывает практика, за-
частую в пользу последних. Другая 
категория избирателей, «на страже 
интересов» которых стали представи-
тели федеральной власти, — это ра-
ботники предприятий и учреждений, 
также предпочитающие использовать 
выходной день не для участия в вы-
борах, а для собственного досуга и 
решения личных проблем. Для них 
предполагается организовать голо-
сование по принципу «без отрыва от 
производства». Те, кто, несмотря на 
старания законотворцев по удлинению 
«избирательного» процесса на четыре 
часа, так и не успеют по пути на рабо-
ту или обратно проголосовать по месту 
жительства, «смогут» это сделать не-
посредственно по месту работы, где 
предполагается организовать дополни-
тельные избирательные участки.

В то же время противники данных 
нововведений отмечают, что подобные 

меры направлены не столько на повы-
шении явки, сколько на узаконение 
уже ставшего привычным «админи-
стративного» ресурса, цель которого 
голосование «из-под палки» зависимых 
от работодателей людей за представи-
теля действующей власти и ее партии. 

— Если мы хотим пробудить у людей 
гражданскую активность, для этого как 
минимум пора уже прекратить всевоз-
можные эксперименты с выборами, — 
считает секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. 
— Пора прекратить после каждых вы-
боров менять правила игры в сторону 
тех, что выгодны действующей власти, 
но никак не избирателям. Правила фор-
мирования органов власти должны быть 
понятны людям и опираться на истори-
ческие традиции. Сегодня же, чтобы 
хоть как-то компенсировать снижение 

рейтинга «Единой России», сверху 
ведется размывание политической си-
стемы, изменение сроков голосования. 
Иными словами, ищутся технологиче-
ские приемы, чтобы, повторю, компен-
сировать снижение доверия к правящей 
партии со стороны избирателей. 

По мнению секретаря обкома, пере-
нос срока голосования на будний день 
только понизит добровольную явку из-
бирателей и одновременно создаст еще 
большие преимущества для «партии 
власти», практически законодательно 
утвердив право руководителей контро-
лировать процесс голосования своих 
подчиненных.

— Что же касается времени года, в 
которое лучше проводить выборы, — 
продолжает Ренат Сулейманов, — то 
это должны быть или начало весны, 
или конец осени, как это было в на-
шей стране на протяжении долгого 
времени, и не было никаких проблем с 
явкой. В нынешних же попытках экс-
периментов с выборами я вижу только 
очередной способ искусственно соз-
дать преимущества для теряющей вли-
яние и авторитет «партии власти».

Евгения ГЛУШАКОВА

 главная тема первая полоса

 инициатива
 партийная жизнь  обращение

Выборы в будни:
Административный ресурс будет узаконен?

главной темой заседания комиссии. Речь идет о социальных 
гарантиях людям, работающим непосредственно на Союзное 
Государство, его создание.

— Каждое заседание мы пытаемся продвигать этот во-
прос, — говорит Анатолий ЛОКОТЬ, — потому что он по-
стоянно стопорится, причем именно российской стороной, 
правительством Российской Федерации. Но если мы не мо-
жем решить проблемы социальных гарантий в отношении 
хотя бы тех людей, которые занимаются воссозданием Со-
юзного Государства, то что можно говорить о тех жителях 
Беларуси, что приезжают в Россию, где сталкиваются со 
всеми «прелестями» нашего пенсионного, социального за-
конодательства, в то время как белорусская сторона все эти 
гарантии строго соблюдает?

В то же время, как рассказал Анатолий Локоть, опреде-
ленные результаты комиссии в этом направлении уже име-
ются. На сегодняшний день уже есть поручение председате-
ля Парламентского собрания Союзного Государства Сергея 
НАРыШКИНА о проведении совместных заседаний не-
скольких комиссий по этому вопросу.

— По результатам обсуждения, думаю, мы предложим об-
ратиться напрямую в Высший Государственный Совет Союз-
ного Государства, который возглавляет президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО и в который входит также пре-
зидент России Владимир ПУТИН. Все обращения в Прави-
тельство России, которые поступали ранее, заканчивались 
ничем, потому что для решения проблем нужна политиче-
ская воля. И ее, думаю, способен продемонстрировать Выс-
ший Государственный Совет. Вот к нему и будем обращаться 
с тем, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее.

Евгения ГЛУШАКОВА

Более 30 тысяч жителей 
Новосибирской области 
высказались за отставку 
правительства Медведева

Продолжается иницииро-
ванный КПРФ сбор 
подписей за отставку пра-
вительства под руковод-
ством Дмитрия Медведева. 
Сбор подписей проходит 
на митингах, специально 
организованных для этих 

целей пикетах, а также при личных встречах 
активистов КПРФ и сторонников партии с насе-
лением во всех районах Новосибирска и области. 
Количество подписей, собранных в Новосибир-
ской области, уже превысило 30 тысяч. По всей 
России собрано более двух миллионов подписей. 

В рамках осенней сессии Госдумы депутаты намерены 
инициировать процедуру отставки правительства, за кото-
рую еще весной выступили более ста парламентариев. 

Проголосовать за отставку правительства 
можно на сайте KPRF.RU или по ссылке 
http://www.opentown.org/news/20362
Кроме того, вы можете подписаться за отставку прави-

тельства, отправив со своего мобильного телефона СМС-
сообщение на номер 8-903-797-63-34. В СМС-сообщении не-
обходимо просто указать Ваше ФИО в формате: «Фамилия 
Имя Отчество». И Ваш голос будет учтен в подписных ли-
стах, которые будет представлены в Государственную думу. 

Это обычный номер, и стоимость СМС получается по Ва-
шему тарифу. Номер этот — московский «Билайн», так что 
для регионов такая СМС может обойтись в 2-3 рубля, увы, 
сделать отдельный номер для каждого оператора и региона 
мы чисто технически не можем. 

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Выпускники Партийной школы 
Новосибирского обкома КПРф 
получили дипломы
В Учебном центре Новосибирского обкома КПРФ 
состоялось вручение дипломов выпускникам 
первого набора Партийной школы, закончившим 
двухлетний курс обучения. Дипломы вручали 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ Алексей 
РУСАКОВ и руководитель школы, зампредседа-
теля Законодательного собрания Новосибирской 
области Владимир КАРПОВ.

Выступая перед выпускниками, Алексей РУСАКОВ по-
здравил слушателей с успешным окончанием Партийной 
школы и отметил важность практического применения полу-
ченных знаний в партийной и общественной работе.

Владимир КАРПОВ выразил надежду, что выпускники 
продолжат активное участие в деятельности партшколы — 
со слушателями следующих наборов, а также организуют 
и будут проводить занятия в районных отделениях КПРФ. 
По его словам, Партийная школа продолжит свою работу, в 
данный момент проводится набор слушателей первого года 
обучения.

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

несколько лидеров региональных отделений 
партий обратились к депутатам совета 
депутатов города новосибирска с призывом 
голосовать против отмены второго тура 
на выборах мэра. Письмо подписал первый 
секретарь новосибирского областного 
комитета КПРФ Анатолий лоКоть.

Политические партии 
обратились к Горсовету 
с требованием сохранить 
второй тур выборов мэра

«Второй тур на выборах главы муниципального образова-
ния так же, как на выборах главы субъекта федерации, на 
выборах Президента страны — это необходимый элемент 
демократической избирательной процедуры, без которого 
она утрачивает смысл и превращается в инструмент мани-
пуляции волей избирателей. Только второй тур позволяет 
точно выявить предпочтения большинства, тогда как при 
предлагаемых изменениях мэром города может стать чело-
век, за которого проголосовало не большинство, а как раз 
меньшинство избирателей», — говорится в обращении на 
имя председателя Совета Надежды БОЛТЕНКО.

Авторы обращения сомневаются в легитимности выбран-
ного без второго тура главы администрации: «Представьте 
себе, что на однотуровых выборах за одного кандидата про-
голосовало 30% избирателей, а за остальных 70%, причем 
ни один них не набрал больше 29%. В таком случае мэром 
станет человек, за которого проголосовало всего 30% изби-
рателей, между тем как подавляющее большинство, то есть 
70%, проголосовало за других кандидатов. Это недопусти-
мая профанация демократической процедуры формирования 
власти. А ведь именно такой сценарий наиболее вероятен 
при отмене второго тура на предстоящих выборах мэра Но-
восибирска». 
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Решение проблем Союзного 
Государства «стопорится» 
российским правительством
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На фото: ПеРеНоС выбоРов СоЗдаСт еще большИе ПРеИмущеСтва для «ПаРтИИ влаСтИ»

Перенос срока голосо-
вания на будний день 
понизит добровольную 
явку избирателей



Главная проблема на дан-
ный момент состоит в том, 
чтобы удержать академи-
ческую науку от распада, 
заявил президент РАН Вла-
димир ФОРТОВ в интервью, 
которое опубликовал «Ком-
мерсант» в понедельник.

— Нам надо убедить правительство, 
убедить Думу, убедить наших граждан, 
что Академию нельзя разрушить. Я счи-
таю, что это сегодня задача номер один 
для меня. Все остальное мы решим по-
том, — сказал Владимир ФОРТОВ. 

По словам президента РАН, хотя 
Академия имела свой план изменений 
и была к ним готова, тем не менее, 
реформа, предложенная правитель-
ством, стала неожиданной для ученых. 

— Мы считаем, что этот законопро-
ект однобокий и не решает главных про-
блем, которые стоят перед российской 
наукой. Он затрагивает только вопрос 
имущества. Вот это, собственно гово-

ря, и вызывает резкое неприятие, — от-
метил президент РАН. — Там ни слова 
о научной работе, ни слова о реальной 
эффективности научных исследований, 
о социальных гарантиях ученым, ни 
слова о перспективах и тому подобном. 
Вместо этого — давайте-ка из академи-
ков сделаем клуб ученых, а все инсти-

туты, со всеми людьми, передадим в 
некую структуру, которая называется 
«орган исполнительной власти».

По его мнению, если «агентство бу-
дет назначать директоров, сокращать, 
объединять институты, лаборатории, 
отделы, определять научную тематику 
— это будет нежизнеспособная, урод-
ливая конструкция». 

Кроме того, Владимир Фортов вы-
разил недоумение, почему академиков 
и членов-корреспондентов надо отде-
лять от работы научных коллективов. 

— Отношение к академикам и член-
коррам в законопроекте тоже очень 
странное — как будто это такая ка-
ста неприкасаемых, которая отделена 
от научной работы. Но подавляющие 
большинство членов Академии — это 
активно работающие ученые, — за-
явил он.

Президент РАН также отметил, что 
«не слушать противоположную сторо-
ну — это ненаучный подход, так дей-
ствуют в казарме». По его мнению, 
«всегда нужен диалог». 

— Я понимаю создателей этого зако-
нопроекта: им хочется что-то сделать, 
изменить и доложить. Зуд реформа-
торов. Но надо было просто посовето-
ваться с учеными, от этого все только 
выиграли бы, — заключил академик 
Фортов.

По материалу агентства
«ИНТЕРФАКС»

Правительство приняло 
решение, согласно которому 
граждане перестанут форми-
ровать накопительную часть 
пенсии, если оставят ее в ПФР. 
отчисления «молчунов» в 
накопительную часть пенсии 
будут сокращены до нуля, а 
не до 2%, как предполагалось 
ранее. с 1 января 2014 года 
взносы тех, кто не перешел в 
нПФ, будут целиком направ-
ляться в страховую часть.

«Новые известия» напоминают, что 
в конце 2012 года в пенсионное зако-
нодательство были внесены поправ-
ки, перераспределяющие страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Речь идет 
о 22% от фонда оплаты, отчисляемых 
работодателем. Для россиян, родив-
шихся раньше 1967 года, из этих 22% 
формируется только страховая часть: 
6% идет на солидарную часть, а 16% 
— на индивидуальную часть тарифа. У 
родившихся в 1967 году и позже 16% 
идет на страховую часть, а 6% — на 
накопительную часть пенсии. С 2014 
года в этой схеме произойдут измене-
ния — отчисления на накопительную 
часть будут существенно урезаны. 
Причем если раньше планировалось, 
что они снизятся до 2%, а высвобож-
денные 4% будут перераспределены в 
страховую (солидарную) часть тарифа, 
то вчера стало известно, что речь уже 
идет о том, что накопительная часть 
сократится до 0%, а все 6% перейдут 
в страховую часть.

«РБК daily» отмечает, что, по словам 
первого заместителя министра финан-
сов Татьяны НЕСТЕРЕНКО, это 
позволит сэкономить около 350 млрд 
рублей для бюджета до 2016 года.

— С учетом того, что примерно 44% 
пенсионеров выбирают накопитель-
ную часть, дополнительная разница с 
этими двумя процентами составляет 
102 млрд рублей в 2014 году, 116 млрд 
— в 2015 году и 133 млрд в 2016 году, 
— уточнила госпожа Нестеренко.

Замминистра финансов Алексей 
МОИСЕЕВ добавил, что соответству-
ющие изменения будут внесены в за-
кон о бюджете на 2014-2016 годы. В 
ПФР изданию отметили, что решение 
уже учтено и в проектировках бюдже-
та фонда на эти же годы.

«Комсомольская правда» сообщает, 
что, согласно заявлениям госпожи Не-
стеренко, выплаты будут расти дваж-
ды в год — сначала по инфляции и по 
уровню доходов Пенсионного фонда 
России. Согласно принятой формуле, 

пенсия россиян с 2015 года будет со-
стоять из двух частей: страховой и 
накопительной. Также в нее будет вхо-
дить фиксированная плата. Страховая 
пенсия будет формироваться в пенси-
онных коэффициентах, которые будут 
копиться в течение всей трудовой де-
ятельности человека. Работающему 
человеку коэффициенты будут начис-
ляться каждый год в зависимости от 
уровня зарплаты и страховых взносов.

«Российская газета» пишет, что 
люди, которые избрали накопительный 
путь, опираются на опыт Европы и Со-
единенных Штатов Америки, где такая 
система успешно действует. Однако 
мы должны помнить, что до 2008 года 
Европа и США в течение десятилетий 
жили без кризисов. Это способствова-
ло расцвету накопительной пенсион-
ной системы. С одной стороны, появля-
лись «длинные» деньги для экономики. 
С другой стороны — возможность уве-
личить свой пенсионный капитал.
По материалу сайта NEWSRU.COM
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Ущерб городу от ликвидации 
СО РАН может составить
несколько миллиардов рублей
Комиссия по научно-производственному раз-
витию и предпринимательству Совета депутатов 
города Новосибирска обсудила последствия 
реформы Академии наук для города. По мнению 
депутатов, ликвидация Сибирского отделения 
РАН серьезно ударит по бюджету Новосибирска. 
По итогам заседания был принят проект обраще-
ния к федеральной власти с требованием не до-
пустить реформы РАН, который Горсовет должен 
обсудить на ближайшей сессии.

Депутат городского Совета, главный ученый секретарь СО 
РАН, академик Николай ЛЯХОВ отметил, что в обществе 
идет активное обсуждение реформы, и на этом фоне странно 
выглядит то, что ни губернатор, ни мэр не высказали своего 
мнения по данному вопросу. 

— Академия наук активно финансирует социальную сфе-
ру Советского района. Доходы от научной деятельности по-
стоянно растут. Половину инвестированного в СО РАН мы 
тратим в городе Новосибирске, — рассказал Ляхов. — Нас 
обвиняют в старости и неэффективности, но факты показы-
вают, что это не так.

На данный момент, по словам Николая Ляхова, все идет к 
тому, что отечественную науку хотят отправить по «казах-
скому пути». Казахская Академия наук была закрыта как 
хозяйствующий субъект, все институты ушли под крыло 
«эффективных менеджеров». 

— Нас ведут к казахскому варианту. Их Академия наук 
не имеет производственного сектора и должна работать как 
экспертное сообщество. Не идет речь даже об исследовани-
ях. У нас же идет речь о создании агентства по управлению 
институтами. Если это произойдет, то научные кадры поте-
кут рекой за границу. Если начнется реформирование, никто 
не понимает, как будет производиться управление Академи-
ей. Кому достанется Дом ученых? Кому достанутся детские 
сады, торговый центр и многие другие объекты? 

Принимавший участие в работе комиссии руководитель 
фракции КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ подчеркнул, что нынешняя редак-
ция реформы Академии наук и предполагаемая ликвидация 
СО РАН наносит колоссальный ущерб Новосибирску и Но-
восибирской области. 

— Бюджет СО РАН за 2012 год более 24 млрд рублей. Для 
сравнения, это больше половины бюджета Новосибирска, — 
отметил Ренат Сулейманов. — При этом 70% бюджета СО 
РАН расходуется на территории города. В Новосибирском на-
учном центре СО РАН, РАСХН и Медицинской академии за-
нято около 30 тысяч человек. Можно с уверенностью сказать, 
что Сибирское отделение РАН является градообразующей 
организацией — в Новосибирске в СО РАН работает девять 
тысяч научных сотрудников, а всего персонала — около 18 
тысяч. На социальную сферу Академией тратится около двух 
миллиардов рублей в год, только на капитальный ремонт жи-
лого фонда Академгородка в прошлом году потрачено 77 млн 
рублей. Городской бюджет получает сотни миллионов рублей 
в виде налога на землю, имущество, а также в виде налога на 
доходы физических лиц. Таким образом, прямой и косвенный 
ущерб от предполагаемой ликвидации СО РАН для Ново-
сибирска составит несколько миллиардов рублей, которые 
городу никто не компенсирует. Мы не можем оставаться без-
участными к судьбе гордости Новосибирска — Сибирского от-
деления нашей Академии, создававшегося трудом и талантом 
поколений выдающихся ученых, начиная с академика Лаврен-
тьева. Наша фракция поддержит обращение к федеральным 
органам власти о необходимости сохранениия СО РАН и пре-
кращении разрушительной реформы Академии наук.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Президент РАН, академик Фортов:
Предложенная правительством реформа Академии 
однобокая и не решает главных проблем

На фото: ПРедСедатель Со РаН алеКСаНдР аСеев И НИКолай 
ляхов (Слева НаПРаво)

совет государственной думы РФ 17 сентября решил вернуть резонансный 
законопроект о реформе РАн во второе чтение. ожидается, что будут внесе-
ны несколько «содержательных» поправок в закон, после чего ученые смогут 
«выдохнуть». Между тем, в научной среде мало кто разделяет оптимизм по 
этому поводу — ведь РАн все равно, так или иначе, лишат самостоятельно-
сти. именно об этом предупреждают в госдуме коммунисты. Это единствен-
ная фракция, которая выступает резко против реформы.

СПРАВКА «ЗНВ»

На фото: владИмИР ФоРтов

На РИС.: С 1 яНваРя 2014 Года ПФР аННулИРует НаКоПИтельНуЮ чаСть ПеНСИИ

kprfnsk.rukprfnsk.rukprfnsk.ru

Оставшимся в ПФР гражданам 
перестанут формировать
накопительную часть пенсии
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 интервью

В начале июня пленум ЦК 
лКсМ РФ избрал первым 
секретарем депутата законода-
тельного собрания Приморско-
го края Анатолия долгАЧеВА 
1986 года рождения. новый 
лидер комсомола активно 
включился в работу и объехал 
многие регионы, где комсомол 
начинает активизироваться. 
до новосибирской области 
он пока не доехал, но в раз-
говоре с корреспондентом 
газеты «за народную власть!» 
отметил, что хорошо знает 
новосибирскую организацию 
лКсМ, многих ее активистов, 
отметив, что новосибирское 
отделение лКсМ по праву счи-
тается одним из сильнейших.

— Расскажите, пожалуйста, как 
Вы оцениваете состояние комсо-
мольской организации? 

 — Состояние боевое. В ЛКСМ по-
менялся не только первый секретарь, 
но и вся команда в целом существенно 
обновилась. Наши предшественники 
уже вышли из комсомольского возрас-
та, пришла новая смена. Нам оставили 
сильную и боеспособную организа-
цию. В 2011 году прошел съезд комсо-
мола, на котором нашей организации 
было возвращено имя Ленина. Орга-
низация у нас одна из самых много-
численных в стране, она насчитывает 
около 35 тысяч членов. У нас созданы 
отделения практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Задел у 
комсомола очень большой, есть много 
возможностей для успешной работы. 
есть передовики. Если брать юг Рос-
сии, то я бы выделил Осетию и Ставро-
польский край, если брать Поволжье, 
то это Пермское и Самарское отделе-
ния. Если брать Сибирь, то тут, конеч-
но, выделяется Новосибирск. Также 
очень успешно работают организации 

в Иркутске, Красноярске и Бурятии. Я 
могу долго перечислять организации, 
которые у нас выделяются.

— Как Вы оцениваете уровень Но-
восибирского областного отделе-
ния ЛКСМ?

— Новосибирская организация яв-
ляется одной из сильнейших в стране. 
Из всех округов выделяется именно 
Сибирский федеральный округ. Тут 
наиболее сильные и активные орга-
низации. Инициативы, которые реа-
лизуются партией и комсомолом, во 
многом стали примером для других 
региональных отделений. Это и фести-
валь партийной прессы «День правды», 
и конкурс комсомольской песни «Бес-
покойные сердца».

— 8 сентября во многих субъектах 
Российской Федерации прошли 
выборы, и, конечно, для многих 
коммунистов и комсомольцев ре-
зультаты этих выборов — это тема 
номер один.

— Безусловно, для нашей органи-
зации выборы — это очень важный 
вопрос. Где-то мы сработали хорошо, 
где-то не получили ожидаемого ре-
зультата. Сейчас проводим разбор по-
летов, с каждой организацией работа-
ем индивидуально. Осенние выборы 
«подарили» нам несколько депутатов-
комсомольцев. В республике Бурятия 
депутатом Хурала стал наш комсомо-
лец, член ЦК КПРФ Баир ЦИРЕНОВ. 
Его округ получил наибольшее коли-
чество голосов за КПРФ. В Белгороде 

депутатом Горсовета стала комсомолка 
Анастасия БАЛЬНИКОВА, в Улья-
новской области комсомолец стал де-
путатом Законодательного собрания. 
Много комсомольцев стало депутатами 
сельских поселений и районных Сове-
тов. Это хорошая школа, депутатская 
работа дает определенный опыт. У нас 
нет цели всегда быть в оппозиции, при-
дет время, когда мы придем к власти. 
У комсомола выстроена хорошая депу-
татская вертикаль. Всего этого мы бы 
не имели, если бы не позиция председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНО-
ВА. В принципе, эта позиция доверия 
молодежи существует уже более семи 
лет и в целом оправдывает себя.

Уже сейчас нужно готовить новые 
кадры, более того, можно сказать, что 
наша организация является своего рода 
мобильными группами. Наши старшие 
товарищи в силу возраста не всегда мо-
гут мобильно работать как наблюдате-
ли на избирательных участках. Моло-
дые люди, имея серьезный опыт, могут 

остановить вброс бюллетеней. Перед 
комсомолом стоит задача не только 
участвовать в выборах, но и контроли-
ровать их. Понятно, что всех мы депу-
татами не отправим работать. Часть 
комсомольского актива мы готовим к 
работе на избирательных участках.

— Анатолий Николаевич, Вы ста-
ли депутатом в молодом возрас-
те — в 21 год. Как складывается 
Ваша депутатская работа?

— Получил мандат депутата впер-
вые я благодаря КПРФ. В Думу Вла-
дивостока прошел по партийным спи-
скам. Победив, я поставил одной из 
главных задач перед собой — не воз-
гордиться. Кстати, я пользуюсь обще-
ственным транспортом, где ко мне по-
стоянно подходят люди, что-то просят, 
высказываются, жалуются. Но для 
того и избирался — чтобы слушать 
и помогать. За время работы в Думе 
мне поступило около 300 обращений, 
в основном из Первомайского района 
Владивостока. Порядка 70% удалось 
решить положительно. Спустя четыре 
года на выборах в Законодательное со-
брание Приморского края я шел уже 
как одномандатник по Первомайско-
му району. Конечно, опыт работы го-
родским депутатом мне очень помог. 
После победы мне хотелось подойти к 
каждому своему избирателю и лично 
поблагодарить. Ведь одно дело пройти 
по партспискам, а другое — по одно-
мандатному округу, когда люди голо-
совали именно за мою фамилию.

Беседовал Анатолий ДМИТРИЕВ

Председатель ЦК ЛКСМ

Анатолий ДОЛГАЧЕВ:
Комсомольцы должны готовиться к работе 
в исполнительной и законодательной властях

 событие их ответ

Первый секретарь новосибирского 
комсомола Роман ЯКОВЛЕВ отме-
тил, что комсомол — это организация 
молодежная, и все руководящие посты 
в ней должна занимать молодежь: 

— Не надо забывать, что одна из глав-
ных задач нашей организации — подго-
товка кадров для партии, поэтому сме-
на руководящего состава не является 
для нашей организации болезненным 
процессом. Многие наши товарищи 
продолжают работу в составе партий-
ных организаций КПРФ, — рассказал 
Яковлев. — Троим членам бюро ком-
сомола сейчас 20 лет, остальные чуть 
старше. Наша организация в первую 
очередь должна ориентироваться на 
студенчество и работающую молодежь.

На конференции была составле-
на программа акций и мероприятий. 
Особое место в этом плане занимает 
фестиваль комсомольской песни «Бес-
покойные сердца», который в этом году 

пройдет уже в третий раз.
— В этом году мы планируем увели-

чить масштабы фестиваля комсомоль-
ской песни. Возможно, сам фестиваль 
будет проводиться в два тура. Для это-
го, очевидно, потребуется зал поболь-
ше ДК им. Дзержинского, где до этого 
проходило мероприятие. Сейчас мы об-
суждаем, каким будет призовой фонд.

 По словам Романа Яковлева, в этом 
году представители комсомола вместе 
с первым секретарем обкома КПРФ 
Анатолием ЛОКТЕМ посетят все 
высшие учебные заведения города. 
Также комсомол планирует выпуск 
собственной газеты, которую будут 
распространять в вузах.

На конференции подробно обсужда-
лась проблема оттока молодежи из не-
которых партийных организаций, где 
слабы позиции комсомола.

— В некоторых райкомах отток мо-
лодых людей до 30 лет составляет 80%. 

Просто молодежь не может закрепить-
ся, многие аспекты партийной жизни 
им непонятны, поэтому важно, чтобы 
комсомол выступил организационной 
силой, которая должна предотвратить 
отток молодежи из партии. Поэтому 
для начала мы планируем провести со-
вместные заседания райкомов КПРФ и 
ЛКСМ. 

На конференции была поставлена за-
дача по подготовке комсомольцев к уча-
стию в выборных кампаниях 2015 года:

— Без депутатов от ЛКСМ организа-
ция теряет сразу два ресурса — ресурс 
общения с избирателем и материально-
технический ресурс для укрепления ор-
ганизации в целом, — считает Яковлев. 
— Также организация должна подгото-
вить кадры для работы наблюдателями 
не только в городе, но и в области, где 
традиционно происходит наибольшее 
количество фальсификаций.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Листовки были, 
а газет не было?
Мы уже сообщали об изъятии части тиража га-
зеты «За народную власть!» в Тогучинском райо-
не, где героем стал бдительный страж порядка, 
участковый Н.В. БАЛАГАНСКИЙ. Напомним, что 
секретарь Тогучинского РК КПРФ Евгений САЙДУ-
ЛИН подал заявление в прокуратуру и следствен-
ный комитет с просьбой дать оценку действиям 
участкового: не превысил ли он должностных 
полномочий. В распоряжении редакции оказался 
ответ под характерным названием «Постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела».

В документе сообщается, что «спецоперация» в селе Сур-
ково была проведена полицейским БАЛАГАНСКИМ в со-
ответствии с законом. А его действия характеризуются как 
«осмотр места происшествия». В ходе изъятия, как сообща-
ется в постановлении, Балаганский «вел себя спокойно, фи-
зического и психического насилия не применял». Да и «за 
период службы зарекомендовал себя как дисциплинирован-
ным исполнительным сотрудником. С гражданами коррек-
тен и требователен в общении».

Один лишь «моментик» совершенно выпал из подробного 
ответа на пяти листах. По информации секретаря РК КПРФ 
Евгения САЙДУЛИНА, в Сурково были изъяты газеты «За 
народную власть!», а с ними — несколько листовок. А в отве-
те фигурируют только листовки, с которыми вел борьбу поли-
цейский. Потому что листовки изымать полиция может хоть 
до беспамятства, а вот изымать законно издаваемое средство 
массовой информации, имеющее лицензию, — это дело со-
вершенно иное. Это уже препятствование распространению 
СМИ. Тогучинский районный комитет не удовлетворен отве-
том межрайонного отдела следственного управления След-
ственного комитета. Кроме того, фактом изъятия газеты за-
интересовался и Роскомнадзор, курирующий СМИ.

Николай ИВАНОВ

Перед комсо-
молом сто-
ит задача 
не только 
участво-
вать в вы-
борах, но и 
контролиро-
вать их

На фото: ПеРвый СеКРетаРь цК лКСм аНатолИй долГачев

17 сентября состоялась отчетно-выборная конференция Но-
восибирского областного отделения Ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи. Комсомольцы подвели итоги работы 
за отчетный период и обновили состав руководящих органов. 
Бюро областного комитета обновилось на 50%, контрольно-
ревизионную комиссию комсомола возглавил известный ново-
сибирский гражданский активист Ярослав ГОЛОДОВ. Также 
конференция положительно оценила работу первого секрета-
ря Романа ЯКОВЛЕВА и доверила ему руководство комсомоль-
ской организацией еще на два года. На фото: РомаН яКовлев

Областная конференция ЛКСМ:
Комсомольцы готовятся к выборам 2014 и 2015 годов
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удовлетворив социальные тре-
бования сотрудников калуж-
ского завода «Фольксваген», 
руководство предприятия на-
ложило взыскание на лидера 

профсоюза, отметив, что рабо-
чий должен «высказываться 

исключительно в положитель-
ном ключе относительно своей 
компании» и «способствовать 

ее обогащению».
Напомним, что рабочие, занятые на 

вредном производстве, требовали от 
руководства предприятия положенную 
по закону 4%-ную надбавку к заработ-
ной плате и 36-часовую рабочую неде-
лю, в случае невыполнения готовясь 
начать бессрочную забастовку. 

Требования рабочих руководство 
выполнило, но менеджменту завода 
«Фольксваген» не понравилось неза-
висимое поведение и жесткая позиция 
лидера профсоюза Дмитрия ТРУ-
ДОВОГО на переговорах, а также 
высказывания о политике предпри-
ятия в соцсетях. Руководство оценило 
данные действия Трудового как грубое 
нарушение дисциплины и недобросо-
вестное исполнение своих трудовых 
обязанностей и, не решившись уволь-
нять несговорчивого лидера рабочих, 
объявило ему выговор.

Работник, посчитавший, что таким 
образом нарушается его конституци-

онное право на свободу слова, обра-
тился в суд.

Представители «Фольксвагена» 
весьма оригинально пояснили свою 
позицию в суде: «На переговорах нахо-
дились три высших менеджера “Фоль-
ксвагена”, которые платят Трудовому 
зарплату и являются его руководите-
лями.… И если уж работник пришел 
на переговоры с работодателем, то он 
должен соблюдать субординацию и 
понимать, что перед ним сидит не про-
стой рабочий из цеха», сообщает сайт 
Межрегионального профсоюза работ-
ников автопрома. 

Также было заявлено: «Мы ни в 
коем случае не ограничиваем свободу 

мысли и слова. Но раз уж так случи-
лось, что Трудовой — работник завода 
“Фольксваген” и получает зарплату от 
“Фольксвагена”, то в любое время су-
ток он должен высказываться исклю-
чительно в положительном ключе от-
носительно своей компании, и должен 
способствовать ее обогащению». 

Суд принял сторону руководства за-
вода «Фольксваген», выговор призна-
ли законным, а иск лидера профсоюза 
оставили без удовлетворения. 

— Свое решение судья никак не про-
комментировала, не сказала, на осно-
вании чего, каких фактов и доводов 
оно было принято, — рассказал кор-
респонденту КПРФНск Дмитрий Тру-
довой. — Она просто вынесла реше-
ние: в удовлетворении иска отказать. 
И это при том, что в данной ситуации 
не только нарушено мое право на сво-
боду слова, но и ряд статей трудового 
законодательства.

По словам профсоюзного лидера, 
сейчас он готовит апелляцию.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

На площадке, которую власти хотят 
отдать под «Макдональдс», традицион-
но проходят ярмарки, поэтому неуди-
вительно, что желающие подписаться 
под обращением коммунистов выстра-
ивались в очередь. В акции участвова-
ли депутаты Законодательного собра-
ния от Заельцовского района Валерий 
СИНЕНКО, Андрей ЖИРНОВ и 
Артем СКАТОВ, свою поддержку 
протесту пришел выразить и извест-
ный в городе врач-диетолог, директор 
НП «Сибирский федеральный центр 
оздоровительного питания» Яков НО-
ВОСЕЛОВ. Основной лозунг акции 
протеста: «Не дадим превратить пло-
щадь Калинина в площадь Маркса».

Напомним, 13 октября 2012 года 
мэр Новосибирска Владимир ГО-
РОДЕЦКИЙ подписал постановле-
ние №11471 об утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и дал 
предварительное согласие на выделе-
ние земельного участка для компании 
«Сибфуд», представляющей в Ново-

сибирске интересы компании «Мак-
дональдс». 21 февраля 2013 года, на 
основании постановления градона-
чальника, мэрия Новосибирска заклю-
чила договор аренды земельного участ-
ка в 1012 кв.м. 

Решения городской власти были 
приняты без учета мнений жителей 
Новосибирска, архитекторов, депу-
татов от Заельцовского района. В мае 
этого года депутаты-коммунисты обра-
щались к мэру Городецкому с требова-
нием провести публичные слушания о 
целесообразности выделения земель-
ного участка на площади Калинина, 
проблема поднималась на встречах с 
губернатором ЮРЧЕНКО, поскольку 

молва считает именно главу области 
главным лоббистом экспансии «Мак-
дональдса». В июне на круглом столе, 
организованном Новосибирским со-
юзом архитекторов, прозвучала резкая 
критика планов мэрии по застройке 
площади Калинина. А 19 июля на пу-
бличных слушаниях, где компания-за-
стройщик хотела получить разреше-
ние выйти за установленные законом 
лимиты по строительству, «Сибфуд» 
отказалась от своих грандиозных пла-
нов, увидев, сколько недовольных лю-
дей и экспертов пришло обсудить про-
ект строительства.

Александр ПОПОВ
для сайта KPRFNSK.RU

Топ-менеджеры хотят 
«субординации»:
Руководство «Фольксвагена» в Калуге 
обиделось на лидера профсоюзов

В пятницу, 13 сентября на площади Калинина, где власти собираются построить один из 
ресторанов «Макдональдс» (Красный проспект, 157/1), коммунисты провели митинг проте-
ста. Акция Заельцовского райкома КПРФ нашла горячую поддержку горожан: за два часа было 
собрано 509 подписей против строительства заведения американского фаст-фуда! Всего ком-
мунисты Заельцовки уже собрали более тысячи подписей, и подобные акции протеста будут 
проходить теперь на площади Калинина каждую пятницу.

500 подписей против строительства 
«Макдональдса» на пл. Калинина 
коммунисты собрали за два часа

Долги по зарплате:
Сотрудники Искитимского 
молокозавода начали забастовку
С 12 сентября рабочие 
Искитимского молокоза-
вода начали бессрочную 
забастовку. Причина — 
невыплата заработной 
платы на протяжении 
нескольких месяцев. 

Ряд сотрудников предприятия — продавцы, водители, 
технический персонал, придя утром на рабочие места, тем 
не менее, работать не стали. Водители, которые должны 
были развозить продукцию по торговым точкам, остались в 
гаражах. Что же касается самих торговых точек, то окошки 
специализированных киосков оказались закрыты, а в мага-
зинах покупателям отвечали, что «магазин не работает». 
По словам работников предприятия, начать забастовку их 
вынудила задержка заработной платы на несколько месяцев. 
12 сентября люди еще не получили деньги за июль.

— Сначала руководство отказалось от выплаты авансов, 
а теперь и вовсе задерживает зарплату на два с половиной 
месяца. Моему сыну 12 лет, и я не могу дать ему денег на 
школьные обеды. Сама болею сейчас, а лекарства купить не 
на что, — рассказала одна из сотрудниц.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти Сергей КАНУННИКОВ пообещал разобраться в ситу-
ации и оказать поддержку сотрудникам предприятия

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Новый эпизод в деле 
«Оборонсервиса»: 
Следственный комитет расследует продажу 
сельхозпредприятия Минобороны Дерипаске
Десятки ведом-
ственных сель-
хозпредприятий 
Минобороны, 
снабжавших во-
еннослужащих 
продовольстви-
ем, нЕСКОЛьКО 
лет назад ока-
зались проданы 
коммерческим 
структурам. 
Среди покупателей называют небезызвестного 
олигарха — Олега Дерипаску.

В офисе одного из субхолдингов «Оборонсервиса» прошли 
обыски в рамках следствия по делу о незаконной продаже 
земли ведомственных хозяйств коммерческим структурам. 
По версии следствия, согласно приказу теперь уже бывшего 
министра обороны Анатолия СЕРДЮКОВА были проданы 
30 сельхозпредприятий военного ведомства, снабжавших 
военнослужащих продовольствием. Самым же интересным 
«товаром» в этом списке стал подмосковный совхоз «Орлов-
ское», почти 99,9998% акций которого выкупил «Главмос-
строй» Олега ДЕРИПАСКИ. По версии следствия, акции 
бывшего совхоза, владеющего участком в 541 гектар в Щел-
ковском районе МО, были проданы по заниженной цене в 1,2 
млрд. рублей, тогда как оценочная стоимость сельхозпред-
приятия при внесении его в уставной капитал «Агропрома» в 
2009 году составляла более 5,2 млрд. рублей. 

— Помня то, что творилось в наших Вооруженных Силах в 
период руководства ими Сердюковым, я не удивлюсь, что ко-
личество таких дел будет только расти, — говорит председа-
тель Совета ветеранов Новосибирской области, полковник в 
отставке Вячеслав ЖУРАВЛЕВ. — Чему удивляться, если 
у коммерсанта, занявшего пост министра, установка была 
только на собственное обогащение? Какими соображения-
ми государственной безопасности будет руководствоваться 
человек, не имеющий о ней никакого представления? Я уже 
не говорю о каких-то моральных ориентирах коммерсанта, 
сознание которого «заточено» лишь под получение прибыли. 
И я, как и мои товарищи, ветераны Вооруженных Сил и дей-
ствующие военные, сильно сомневаемся, что об этих фактах 
не было известно ни руководству страны, ни следственным 
органам, которые, на мой взгляд, должны наравне с Сердю-
ковым и его «командой» понести уголовную ответственность 
самым строжайшим образом — как изменники Родины.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

На фото: дмИтРИй тРудовой

На фото: Идет СбоР ПодПИСей На мИтИНГе ПРотИв СтРоИтельСтва «маКдоНальдСа»

Решения городской 
власти были приняты 
без учета мнений 
жителей Новосибирска

Руководство, не решив-
шись увольнять не-
сговорчивого Трудового, 
объявило ему выговор

Суд принял сторону 
руководства завода 
«Фольксваген»
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Действительно, по сравнению с 90-
ми годами построено несколько очень 
важных и нужных производственных и 
социальных объектов, в животноводче-
ской отрасли достигнуты на уровне об-
ласти хорошие показатели по надоям и 
привесам. Фактом исторического зна-
чения для района стала прокладка газо-
провода и последующая газификация 
р.п. Маслянино. Но как эти достиже-
ния сказались на благосостоянии от-
дельной семьи, каждого жителя райо-
на? Районный Совет депутатов провел 
три выездных сессии в Дубровском, 
Б.-Изыракском и Никоновском сель-
ских муниципальных образованиях.

В Дубровском муниципалитете в 
месяц на одного жителя производится 
внутреннего продукта около четырех 
тысяч рублей, в Б-Изыракском — не-
сколько меньше, а в Никоновском рабо-
тодателя вообще нет. И такая картина 
в каждом селе района. Средний доход 
одного жителя в селах района за счет 
приработков, пособий и пенсий раз-
личный, но больше пяти тысяч рублей. 
Получается, что производим гораздо 
меньше, чем проедаем. Без посторон-
ней помощи сельские муниципалитеты 
никогда самостоятельно из нищеты не 
выберутся, т.к.своей базы для роста 
экономики нет. А это один из главных 
признаков депрессивности региона.

Законы диалектики неумолимы. 
Нельзя по отдельным, даже очень важ-
ным фактом судить об общем социаль-
но-экономическом состоянии района.

Практика показала, что количество 
не перешло в качество. Урон, который 
нанесла экономике и социальной сфере 
утвердившаяся во власти современная 
буржуазия настолько велик, что все 
вложенные за последние годы инвести-
ции и произошедшие масштабные пре-
образования на ситуацию существенно 

не повлияли. Отставание от советско-
го периода так и не сократилось.

Главная задача власти — решение 
двух социально-экономических задач: 
уровень и качество жизни населения. 
При собственных доходах бюджета 
района менее 10% решать эти про-
блемы очень сложно. Исполнительная 
власть и депутатский корпус осознают 
всю возложенную на них ответствен-
ность. Но для этого необходимо четко 
представлять картину дня сегодняш-
него, и у депутатов-коммунистов Мас-
лянинского Совета депутатов есть по 
этому поводу свое мнение, которое от-
личается от официальной оценки.

Уровень и качество жизни — не 
аморфное понятие, а четко рассчитан-
ный показатель — индекс развития 
человеческого потенциала. Россия, к 
сожалению, по этому показателю сда-
ла свои позиции, районный уровень 
— еще ниже. Важнейший макроэко-
номический показатель, учитываемый 
при расчете уровня и качества жизни, 
— средний доход на душу населения. 
По итогам 2012 года в районе он соста-
вил 8700 рублей в месяц, что почти в 
2,5 раза меньше среднероссийского и 
областного показателей.

Такой неутешительный вывод под-
тверждается документом, с которым 
работают исполнительная и законода-
тельная власти района, — Планом со-
циально-экономического развития.

Первая строчка Плана социально-
экономического развития и первая 
проблема — население. В настоящее 
время в районе проживает 25,6 тыся-
чи человек — на 20% меньше, чем в 
советское время. Причина — низкая 
рождаемость. Ситуация, характерная 
для депрессивного района. Основной 
источник доходов у большей части на-
селения района — заработная плата, 
которая прямо зависит от объема про-
изводства внутреннего продукта. По 
итогам 2012 года он в районе составил 
4,8 млрд рублей. В сопоставимых це-
нах это примерно в два раза ниже объ-
емов советского времени. Ключевым 
показателем экономического развития 
района, который довольно точно отра-
жает уровень жизни населения, явля-
ется объем производства внутреннего 
продукта на одного жителя. Он у нас 
составил менее 190 тысяч рублей, что 
значительно ниже среднеобластного и 
среднероссийского показателей.

Почему такой малый объем внутрен-
него продукта? Дело в том, что в эко-
номике района занято около 10 тысяч 
человек из 15,3 тысячи трудоспособно-
го населения. Из этих 10 тысяч более 
двух числятся самозанятыми, и в эко-
номической деятельности района заня-
ты, практически, условно. Получается, 
что 50% трудоспособного населения в 
экономике используется крайне незна-
чительно.

Владимир ЗАЙЦЕВ,
секретарь Маслянинского РК КПРФ,
депутат районного Совета депутатов

>  Окончание следует

за народную власть!8
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 бесплатные объявления

Продам
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, парковочным местом на две машины, посадками, 
водой, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
ДАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КАРТИНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
УЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
ОБМЕНЯЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.

 карикатура
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 строчки из конверта

13 сентября 2013 года исполнилось бы 90 лет 
Герою Советского Союза Зое Анатольевне Космодемьянской

Вечно гордится тобою страна!
У Космодемьянских их было двое —
Прекрасных, достойных советских ребят:
Братишке с сестренкой — Шуре и Зое
Героями стать начертала судьба.
Учиться пошел Александр на танкиста,
Врага бить мечтал он огнем и броней.
Очистить страну от проклятых фашистов
Поклялся он твердо сестричке родной.
И Зоя стремилась с неистовой силой
Бороться со злобным врагом, как и брат,
В РК комсомола она поступила
В диверсионный Московский отряд.
За линию фронта прошли пешим ходом,
В союзниках верных была им пурга –
Фашисты по избам сидят в непогоду.
Цель Зои — конюшню спалить у врага.
В озябших руках сломалася спичка:
Не взвился в небо вихрь огневой.
За вьюгой подкрался бесшумно к сестричке
И выбил оружье из рук часовой.
Много часов Зою зверски пытали,
Не проронила ни слова она.
Юная девочка, словно из стали!
Вечно гордится тобою страна!
Про казнь героини услышал Верховный.
Он был потрясен и велел приказать:
«Полк, в гибели девушки Зои виновный,
Пленен быть не может! Уничтожать!»
Мама хранила звезды Героев
И написала о детях она
Славную «Повесть о Шуре и Зое».
Прочти ее снова, Россия-страна!

В.Д. КАЛМыКОВ

 сканворд ответы на кроссворд, №36

 ответы на сканворд, №35

По горизонтали: 4. Пресс. 6. Кимоно. 
7. Крынка. 9. Среда. 10. Натал. 11. Баскун-
чак. 13. Секвестр. 15. Коропуна. 16. Реестр. 
17. Ливень. 21. Каламбур. 22. Фотометр. 
23. Локомотив. 26. Слега. 28. Торий. 
29. Тарпан. 30. Микрон. 31. Асино. 

По вертикали: 1. Домра. 2. Незабудка. 
3. Канон. 4. Покос. 5. Скетч. 6. Клеенка. 
8. Артикул. 11. Баскетбол. 12. Корректив. 
14. Ритор. 15. Клифф. 18. Элемент. 19. Воз-
мездие. 20. Ледерин. 24. Канна. 25. Трюмо. 
27. Айран. 28. Турне.

Прочитал — передай товарищу!

Динамично 
развивающаяся... 
депрессия

На фото: оСНовНая ПРоблема На Селе — 
СоКРащеНИе НаСелеНИя

Последние 10 лет в сМи до-
вольно регулярно размеща-

ются материалы о динамично 
развивающемся Маслянин-

ском районе. основанием для 
такого утверждения служат 
увеличение объемов строи-

тельства и наметившиеся из-
менения в животноводстве.


