
1Чтобы добиться роста ВВП, 
России следует забыть о суще-
ствовании нефти, заявил лау-

реат Нобелевской премии по эко-
номике Кристофер Писсаридес. 
Нефтяные доходы нужно вложить 
в инвестфонд, направляющий 
средства в повышение конкуренто-
способности предприятий.

2Кубинское правительство 
приняло решение снизить в 
среднем на 20% цены на про-

дукты для увеличения покупа-
тельной способности кубинского 
песо. цены будут снижены на рис, 
курицу, соевое и подсолнечное 
масло, говяжий фарш, шоколад и 
другие продукты.

3Россияне стали чаще брать в 
долг до зарплаты. Объем зай-
мов, выданных микрофинан-

совыми организациями России, в 
I квартале 2016 года увеличился 
на 9,6% (до 75,8 млрд рублей) по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года, сообщило Нацио-
нальное бюро кредитных историй.

4Россия в марте увеличила 
золотой запас на 430 тыс. 
унций (примерно 12 тонн) 

до 46,95 млн унций (1441 тонны). 
Кроме того, выросли золотые ре-
зервы Казахстана, составившие 
7,34 млн унций. В то же время за-
пасы Турции упали на 2,3 тыс. ун-
ций до 15,4 млн.

5Банк России и Министерство 
финансов разработали кон-
цепцию развития пенсионной 

системы. Она предполагает ликви-
дацию обязательной накопитель-
ной системы и создание системы 
индивидуального пенсионного ка-
питала, находящегося в частной 
собственности граждан.

6Российские потребители 
склонны покупать продоволь-
ственные товары у отечествен-

ных производителей, а непродо-
вольственные — у международных. 
Отечественное мясо выбирают 81% 
россиян, молоко — 80%, овощи — 
75%, мороженое — 68%, фрукты — 
67%, печенье — 61%.
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Да здравствует 
Красный 
Первомай!
мэр Новосибирска, первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолий лОКОТЬ 
поздравляет новосибирцев с Днем междуна-
родной солидарности трудящихся.
Дорогие земляки! уважаемые новосибирцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай — прекрас-
ный повод поблагода-
рить всех, кто добросо-
вестно трудится, вносит 
свой вклад в развитие 
экономики города. Во 
все времена трудовая 
доблесть, мастерство и 
талант пользовались в 
нашей стране уважени-
ем и почётом. 

Сегодня Новоси-
бирск — это сотни пред-
приятий и организаций, 
развитая бюджетная 
сфера, центр науки и образования, культуры и спорта. За 
достижениями коллективов стоят конкретные люди — их 
опыт, знания, труд. 

Уверен, что молодежь будет продолжать традиции до-
бросовестного служения избранному делу, становясь на-
стоящими профессионалами под руководством опытных 
наставников.

Для людей старшего поколения Первомай — олицетво-
рение солидарности трудящихся всех стран, стремление к 
социальному согласию, порядку и созиданию, а для моло-
дых новосибирцев он является символом весны, обновле-
ния, надежды.

Пусть 1 Мая объединит всех горожан и станет общена-
родным праздником мира и труда!

Мэр Новосибирска,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ

Анатолий ЛОКОТь

 прямая речь

КПРФ отреставрировала 
памятник Ленину
В селе светлое Краснозерского района 21 апреля, накануне 146-й 
годовщины со дня рождения Вождя мирового пролетариата,  был 
торжественно открыт памятник Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ, 
отреставрированный на средства Новосибирского обкома КПРФ. 

Все на Первомай!
Областной комитет КПРФ приглашает жителей 
города Новосибирска на демонстрацию, по-
священную Дню международной солидарности 
трудящихся.

1 Мая 2015 года
9:30 сбор колонн
на пл. Калинина. 
10:20 начало шествия. 
11:00 митинг на пл.ленина

На фото: более стА жителей селА светлое приШли нА открытие пАмятникА
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 первая полоса

Открытие посетили второй секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ и депутат Го-
сударственной думы РФ Александр 
АБАЛАКОВ, который также привез 
несколько коробок книг для пополне-
ния фонда сельской библиотеки.

Село Светлое Краснозерского рай-
она было основано в 1954 году как 
комсомольская стройка, когда моло-
дые люди со всей страны ехали подни-
мать целину. По словам руководителя 
местного отделения КПРФ Василия 
ЧЕРНЫШЕВА, в лучшие годы село 
насчитывало более 1700 жителей, сла-
вилось своим животноводством, овце-
водством, посевными площадями.

— Но после перестройки наше село, 
как и многие другие, стало постепенно 
угасать. Люди стали уезжать целыми 
семьями. От былого масштаба посев-
ных и животноводческих объектов не 
осталось и следа. Очень хорошо, что 
сегодня открывается отреставрирован-
ный памятник Ленину, это наша исто-
рия, которую нужно чтить. Мы благо-
дарны Областному комитету КПРФ за 
это знаковое событие в жизни села.

Открыл митинг второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
Сулейманов.

— Сегодня очень значимый день 
для Краснозерского района и для 
всей Новосибирской области. Мы 
восстановили и открываем памятник 
Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ, 
основателю первого в мире социали-
стического государства. Завтра от-
мечается 146-я годовщина со дня его 
рождения. В истории нашей страны и 
нашего народа есть много памятных и 

знаменательных дат. В прошлом году 
мы отмечали 70-летие Великой Побе-
ды, совсем недавно исполнилось 55 лет 
со дня первого полета человека в кос-
мос. Это был коммунист Юрий Алек-
сеевич ГАГАРИН. Этот полет – одно 
из высших достижений человечества, 
но он был бы невозможным без того 
события, 100-летний юбилей которого 
мы будем отмечать в следующем году. 
— Я говорю о Великой Октябрьской 
социалистической революции. Именно 
Владимир Ильич Ленин был одним из 
организаторов этой революции, кото-
рая осуществила мечты о социальной 
справедливости, равенстве и братстве. 
Сегодня мы должны сказать слова 
благодарности местному отделению 
КПРФ, депутату Госдумы Александру 
Абалакову, который принял активное 
участие в реставрации памятника, а 
также вашей местной администрации, 
которая помогла поставить его на ме-
сто. Мы должны помнить и чтить нашу 
историю, все ее страницы. Я хочу, что-
бы все вы помнили Ильича, помнили 
его заслуги.

Депутат Государственной думы 
Александр Абалаков в своем высту-
плении также отметил символизм па-
мятников Владимиру Ильичу Ленину 
в истории нашего государства и особое 
внимание уделил роли бердского заво-
да «Вега» в реставрации памятника.

— Мечта о справедливости в наро-
де жила всегда. Открытие памятника 
сегодня – это большое событие, это 
доказывает, что идеи социальной спра-
ведливости живы и сегодня. Лидер 
КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ при-
дает особое значение памятникам и 
тем символам, которые отражают суть 

КПРФ и суть социального равенства. И 
мы будем добиваться этого равенства. 
Нужно работать над тем, чтобы усло-
вия жизни в селе были не хуже, чем в 
больших городах. 

Первый секретарь Краснозерского 
райкома КПРФ Инна ПОСУХОВА 
в своем выступлении поблагодарила 
собравшихся и особо отметила роль 
Александра Абалакова в открытии это-
го памятника.

— Огромное спасибо жителям села. 
Этот памятник — символ нашей граж-
данской позиции. Все, что было хоро-
шего в Краснозерском районе, было 
сделано в Советское время при ком-
мунистах. И мы приложим все усилия, 
чтобы история вновь повторилась, и 
коммунисты пришли к власти.

После торжественных речей памят-
ник был открыт, а в местном Доме 
культуры прошла концертная програм-
ма, посвященная этому знаменатель-
ному событию.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

В Новосибирске проверили 
пассажирский транспорт
Особенно много пре-
тензий к санитарному 
состоянию салонов. 
Некоторых водителей 
разворачивали и отправ-
ляли на автомойку. Как 
реагировали перевозчи-
ки на критику ревизоров, 
в материале «Новоси-
бирских новостей».

Первая весенняя проверка об-
щественного транспорта выявила 
сразу несколько острых проблем.

— Если внешне мы видим и 
контролируем это ежедневно с помощью диспетчерских, 
контрольно-ревизионной службы, то внутри порой тяжело 
определить состояние, потому что мы его не видим. Чтобы 
снять эту проблему и заставить перевозчиков принять меры 
к повышению культуры и комфортности перевозок, мы про-
водим рейд, — пояснил директор центра управления город-
ским автоэлектротранспортом Александр РУдЕНКО.

Именно машины троллейбусного парка неожиданно пре-
подносят неприятные сюрпризы. Это не только незакре-
пленные сиденья, но и грязь в салонах. Перевозчики недо-
статки признают, но без постоянного контроля за чистотой 
в автобусах следить забывают. Методы воздействия в этом 
случае разные. В сложное время люди за работу держатся, 
поэтому такая профилактика помогает.

— Мы не начинаем сразу с каких-то штрафов, наказаний. 
Надо привести жизненный пример, предложить поставить 
себя на место пассажира. Если инструктажи и беседы не по-
могают, тогда уже выговоры, лишение премий, — рассказал 
инженер по безопасности движения транспортной компа-
нии Евгений ТУжИК.

Водителя одного из автобусов пристыдили так, что в 
ущерб финансовой выгоде он высадил пассажиров и поехал 
прямиком на автомойку. Традиционные зимние рейды так-
же дали положительный результат. Постоянные проверки 
документов заставили нелегальных перевозчиков полно-
стью уйти с маршрутов.

Александр ПОПОВ,  
Новосибирские новости

 комфортный город

 круглый стол

На фото: АлексАндр АбАлАков передАл 
книги сельской библиотеке

На фото: ренАт сулеймАнов 

На фото: Андрей жирнов
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КПРФ отреставрировала 
памятник Ленину

КПРФ за развитие промышленности

Депутаты от КПРФ всех уровней всегда уделяли присталь-
ное внимание поддержке отечественного производства, 
на федеральном уровне это привело к принятию закона «О 
промышленной политике». И, по словам второго секретаря 
Обкома КПРФ Рената СУЛЕЙМАНОВА, в Антикризис-
ной программе КПРФ «10 тезисов ЗЮГАНОВА» вопросу 
поддержки промышленности отведено особое место. А под-
держивать промышленность надо:

— Промышленное производство в 1 квартале 2016 года по 
сравнению с 1 кварталом 2015, кризисного года продолжает 
сокращаться. Объем строительства в Новосибирской обла-
сти упал на 15%, ввод жилья — на 43,6%, оборот розничной 
торговли уменьшился на 6%, доходы населения сократились 
на 16%. Показатель по безработице — один из самых высо-
ких в Сибирском федеральном округе.

Как отметил Ренат Сулейманов, сам он за последнее время 
посетил более десятка промышленных предприятий города 
и убедился, что тот потенциал, который имеется у новоси-
бирской промышленности, используется недостаточно, на 
15-20% от реальных возможностей. В то же время пример 
оборонных предприятий показывает, что при господдержке 
начинают оживать целые отрасли, вновь запускается подго-
товка кадров, обновляются основные фонды.

Ренат Сулейманов подчеркнул также, что большое внима-
ние развитию промышленности уделяет мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТь — посещение предприятий города и 
встречи с трудовыми коллективами, по его подсчетам, зани-
мают 30% рабочего времени градоначальника. Вообще, по-
сле победы Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска, 
отношение производственников к коммунистам улучшилось, 
что отметила, в частности, депутат Госдумы Вера ГАНЗя:

— Я часто бываю на промышленных предприятиях, и меня 
встречают очень неплохо. Промышленники перестали бо-
яться, в отличие от работников бюджетной сферы. Фракция 
КПРФ в Государственной думе прекрасно понимает, что хо-
рошо будет промышленности — хорошо будет социальной 

сфере. У нас предельная налоговая 
нагрузка на промышленные предпри-
ятия. Понятно, налоги надо платить, 
но мы, повышая их убиваем нашу про-
мышленность.

Член фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании, замдиректора заво-
да «Сиблитмаш» Лариса ШАШУКО-
ВА рассказала, что за последние 5 лет 
завод увеличил производство продук-
ции на 400% , производительность 
возросла в 5 раз, средняя заработная 
плата на «Сиблитмаше» составила 
32 тыс. рублей. В прошлом году пред-
приятие заплатило 322 млн налогов. 
Но есть и проблемы:

— Для дальнейшего развития нуж-
ны не только свои средства, но и при-
влеченные. Банки дают кредиты под 
очень высокие проценты. По региону 
выделяются крайне небольшие сред-

ства на поддержку промышленности, 
например, в этом году планируется 
«вливание» на 300 млн рублей. Подво-
дных камней много: например, в марте 
к нам пришли новые счета за электро-
энергию из-за того, что мы освоили но-
вую электропечь. Увеличили в два раза 
производство, но тариф вырос — было 
203 рубля за киловатт, а стало 702.

Депутат Госдум Александр АБА-
ЛАКОВ отметил, что сегодня главная 
проблема — это глобальное недове-
рие, которое насквозь пронизало всю 
отрасль. Даже в оборонно-промышлен-
ном комплексе после проблем со стро-
ительством космодрома «Восточный» 
чувствуется недоверие людей к такому 
заказчику, как государство:

— У нас очень странная ситуация 
в стране — для поддержки чего бы то 
ни было создаются госкорпорации. Мы 
не создаем благоприятную среду, не 
изучаем воздействие кредитов на про-
мышленность, а создаем структуру, 
которая будет в итоге решать: «ты хо-
роший, а ты — нет, тебе дадим деньги, 
а тебе — нет». Но России нужна экс-
портно-ориентированная несырьевая 
экономика — то, о чем всегда говорили 
депутаты фракции КПРФ.

Депутат Законодательного собрания 
Андрей жИРНОВ привел статистиче-
ские данные, которые свидетельствуют 
об одном: для обещанной реиндустри-
ализации областному правительству 
придется сильно постараться:

— Давайте посмотрим структуру 
валового регионального продукта за 
1994, 2004 и 2014 годы. Доля промыш-
ленности за все это время: 29% в 1994-
м году, 24% в 2004-м году, и 18 про-
центов в 2014. В золотые «путинские» 
годы, когда рекой лились нефтедолла-
ры, мы видим сокращение доли про-
мышленного производства. Доля сель-
ского хозяйства в 2014 году — 5%, 
строительства — 5%, торговли и сфе-
ры услуг — 72%. В других регионах 
расклад более сбалансирован.

Коммунисты уверены в одном: ре-
гиону, как и всей стране, нужна новая 
промышленная политика, основанная 
на поддержке своего производства, лоб-
бировании новосибирских производите-
лей в противостоянии с конкурентами, 
снижение налоговой нагрузки, доступ-
ные дешевые кредиты и расширение по-
требительского спроса. Такая политика 
приведет к росту прибыли предприятий 
и повышении благосостояния, что позво-
лит увеличить и социальные расходы. Ли-
деры КПРФ убеждены: у сырьевой эко-
номики нет будущего, а Новосибирская 
область должна вновь стать промышлен-
ным центром российского уровня.

Иван СТАГИС

26 апреля состоялся круглый стол «Проблемы реального сектора экономики. Взаимодействие депутатов КПРФ с 
промышленными предприятиями Новосибирска», организованный Новосибирским обкомом КПРФ и изданием «Кон-
тинент-Сибирь». В работе круглого стола приняли участие депутаты Госдумы Александр АбАлАКОВ и Вера ГАНзя, 
заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат СулеймАНОВ, депутаты заксобрания Андрей 
ЖиРНОВ и лариса ШАШуКОВА.
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Она после своего основания (10 ок-
тября 1945 г.) доныне, за 70 лет, про-
шла славный путь. ТПК, основанная 
сразу же после освобождения Кореи от 
японской военной оккупации, выдви-
нула своей очередной задачей антиим-
периалистическую, антифеодальную 
демократическую революцию. Соглас-
но этому осуществлен ряд демократи-
ческих преобразований, в том числе 
земельная реформа, национализация 
важных отраслей промышленности, 
равноправие женщин. Под ее руковод-
ством народ встал на строительство 
нового общества. Основаны регуляр-
ные вооруженные силы, образована 
КНДР (9 сентября 1948 г.). Облик Ко-
реи, бывшего отсталого колониального 
полуфеодального общества, коренным 
образом обновлен в короткий срок по-
сле ее освобождения.

Вооруженные агрессоры 16 стран 
во главе с США нападали на молодую 
КНДР, старались уничтожить ее в 
колыбели (корейская война 1950—
1953 гг.). ТПК призвала всех своих 
членов, весь народ на решающую бит-
ву за защиту свободы и независимости 
Родины, в которой США, хвалебно ки-
чившиеся «всемогуществом» в мире, 
понесли первое в своей истории полное 
поражение. Были с честью защищены 
суверенитет и достоинство страны.

После войны ТПК повела за собой 
народ на восстановление и строитель-
ство, на закладку основ социализма. 
Выдвинула основную линию экономи-

ческого строительства, нацеленную на 
преимущественное развитие тяжелой 
индустрии и на одновременное раз-
витие легкой индустрии и сельского 
хозяйства, направляла работу по пре-
творению ее в жизнь. Под руковод-
ством партии в Корее за короткий 
срок успешно осуществлены коопери-
рование сельского хозяйства, социа-
листическое преобразование частных 
кустарных промыслов и капиталисти-
ческой торговли и промышленности, 
и в августе 1958 г. был установлен со-
циалистический строй. Вслед за тем 
свершен всенародный революционный 
великий подъем, имя которого — дви-
жение Чхоллима, что привело к исто-
рическим переменам — превращению 
страны в социалистическое индустри-
альное государство лишь за 14 лет.

На основе достигнутых успехов ТПК 
с 1970-х годов направляла на новой 
высокой стадии три революции — 
идеологическую, техническую и куль-
турную — для достижения полной 
победы социализма. В пламени трех 
революций в Корее во всех сферах 
жизни, — политике, экономике, куль-
туре и др. — открылся период расцве-
та. В 1974 г. полностью отменена на-
логовая система, и Корея стала первой 
безналоговой страной. А с 1975 г. в 
Корее всесторонне введено всеобщее 
11-летнее бесплатное обязательное об-
учение высшего уровня в мире.

Вступая в 1980-е годы, перед парти-
ей встала громадная задача — выпол-

нить основные задачи социалистиче-
ского экономического строительства 
и 10 перспективных показателей, на-
меченных VI съездом партии. Если вы-
полнится эта задача, то Корея вполне 
могла бы стать в ряды передовых стран 
в развитии экономики.

Однако дело обстояло иначе. С се-
редины 1980-х годов ТПК натолкну-
лась на неожиданное событие. В вихре 
«реформ», «перестройки» подряд раз-
валился социализм в разных странах. 
Пользуясь случаем, коалиционные 
силы империализма сосредоточили 
антисоциалистические удушающие 
нападки на КНДР. В это время Пре-
зидент Ким Ир Сен (1912—1994), 
основатель ТПК, скончался. Как гово-
рится: «Беда приходит не одна», Корея 
подряд потерпела беспрецедентные 
доселе стихийные бедствия. Для ТПК 
это было небывалым раньше жесточай-
шим испытанием.

Однако корейцы, монолитно спаян-
ные вокруг Ким Чен Ира, под руковод-
ством ТПК, всесторонне проводящей 
сонгунскую политику, встали на за-
щиту социализма. Под руководством 
партии корейский народ не только за-
щитил социализм в крайне трудной 
обстановке, но и даже создал трамплин 
для строительства могучего и процве-
тающего государства. В августе 1998 г. 
успешно запущен первый корейский 
ИСЗ «Кванменсон-1» стопроцентно оте-
чественного производства, что удивило 
людей всего мира. Это было равноценно 

Анатолий Локоть 
посетил  
Улан-Батор
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возгла-
вил делегацию, которая посетила с официаль-
ным визитом с 19 по 22 апреля столицу Монго-
лии в рамках Дней делового и экономического 
сотрудничества «Новосибирск — Улан-Батор».

— Монголия — добрый сосед России, проверенный вре-
менем партнер. Наши двусторонние отношения опираются 
на многолетнюю историю сотрудничества, тесные связи в 
экономической и гуманитарной сферах, близость подходов 
ко многим актуальным проблемам международной и реги-
ональной повестки дня, — отмечает мэр Анатолий ЛО-
КОТь. — Визит новосибирской делегации в Монголию — 
важное событие для развития дружеских отношений, 
экономического и культурного партнерства между народа-
ми наших государств, а также ответственная бизнес-мис-
сия. Наш город принципиально заинтересован в дальней-
шем продолжении отношений, в увеличении двусторонних 
инвестиций и совместной реализации перспективных про-
ектов по самым разным направлениям.

В ходе подготовки к визиту новосибирской делегации в 
столицу Монголии были определены приоритетные сферы 
сотрудничества двух сторон: ЖКХ, транспорт и логистика, 
строительство, здравоохранение, высшее образование и 
наука, промышленность, земледелие и сельское хозяйство, 
производство продуктов питания, мяса и мясопродуктов, 
легкая промышленность (шерсть, кашемир, кожа), торгов-
ля, культура и спорт.

Участники делегации во главе с мэром Новосибирска 
Анатолием Локтем встретились с мэром Улан-Батора, гу-
бернатором столицы Монголии Эрдэнэ БАТ-УУЛОМ, 
председателем Хурала народных представителей Улан-
Батора дашжамцем БАТТУЛГА, бывшим премьер-ми-
нистром Монголии думаагийном СОдНОМ и Героем 
Советского Союза, Героем Монгольской Народной Респу-
блики, первым космонавтом Монголии Гуррагча жУГ-
дЭРдЭМИдИЙНОМ.

Борис ТРОПИНИН

 международное сотрудничество

Славный путь

На фото: увАжАемый ким Чен ын избрАн первым секретАрем 
тпк нА IV конференции тпк (Апрель 2012 г.)

Пиар или интересы горожан?
Неожиданно бурным оказа-
лось рассмотрение поправок 
в муниципальный бюджет на 
состоявшейся в среду сессии 
Горсовета Новосибирска. При 
этом некоторые особо «го-
рячие головы» попытались 
превратить обсуждение глав-
ного финансового документа 
города в шоу.

Что касается непосредственно из-
менений, то по словам и главы города 
Анатолия ЛОКТя, выступившего с 
подробным докладом по данному во-
просу, и начальника Департамента 
финансов мэрии Александра ВЕ-
СЕЛКОВА, они касаются прежде 
всего межбюджетных отношений об-
ласти и областного центра, а средства, 
о которых идет речь, предполагается 
направить, в первую очередь, на такие 
отрасли, как ремонт дорожного полот-
на, благоустройство городских улиц и 
строительство в рамках федеральной 
целевой программы образовательных 
учреждений.

— Внесение изменений обусловлено 
несколькими причинами, и главная — 
это поступление дополнительных до-
ходов и связанное с этим увеличение 
расходов, — пояснил мэр Анатолий 
Локоть в своем вступительном слове. 
— Дополнительные поступления из об-
ластного бюджета позволят нам увели-
чить расходы по ключевым для нас, для 
города, направлениям. Это, прежде все-
го, ремонт автомобильных дорог частно-
го сектора (100 миллионов рублей). Это 
благоустройство дворовых территорий 
(50 миллионов рублей). Кроме этого, до-
полнительные средства направлены на 
компенсацию перевозчикам за проезд 

граждан льготных категорий (145 мил-
лионов рублей). В прошлом и в этом 
годах не раз собиралась комиссия, этот 
вопрос ставился и на сессии. Потому, 
чтобы не повторять эту ситуацию, мы 
планируем эти расходы. Отдельно хочу 
отметить, что премьер-министр под-
писал документы о выделении Новоси-
бирской области более 300 миллионов 
рублей на создание новых мест в шко-
лах. Всего для участия в этой программе 
мы подали предложения по 36 новым 
школьным объектам.

Эти и другие изменения не стали 
каким-то новшеством для депутатов, 
поскольку уже были озвучены на всех 
предшествовавших сессии заседаниях 
постоянных комиссий Горсовета, где 
принимались практически единоглас-
но. Однако сегодня почему-то вызвали 
бурное, как никогда, обсуждение. 

Вначале активизировались, что на-
зывается, традиционные «горячие го-
ловы». Затем с замечаниями и предло-

жениями подтянулись и председатели 
тех самых постоянных комиссий, где 
данный вопрос, как уже сказано выше, 
был детально рассмотрен и принят едва 
ли не единогласно. Изменения были 
поддержаны большинством депутатов 
и на сессии. На вопрос, стоило ли около 
часа, что называется, огород городить, 
предельно честно ответил в перерыве в 
рамках пресс-подхода председатель Ко-
миссии по соцполитике Николай Тя-
МИН, по мнению которого, здесь свою 
роль сыграла политическая составляю-
щая, а именно, предстоящие парламент-
ские выборы, когда те или иные полит-
деятели стараются всеми правдами и 
неправдами заявить о себе как о защит-
никах интересов избирателей. 

При этом, как показывает практика, 
количество таких шоу, а то и помас-
штабнее, по мере приближения к выбо-
рам, возможно, будет расти.

Евгения ГЛУШАКОВА

торжественной канонаде, оповещающей старт строительства 
могучего и процветающего социалистического государства.

Корейский народ, ведомый ТПК, в строительстве могучего 
и процветающего социалистического государства совершил 
поразительные успехи, такие, как оживление индустрии, 
рост сельскохозяйственного производства, расширение 
землеустройства, развитие науки и техники и др. В апреле 
2009 г. взлетел в космос ИСЗ «Кванменсон-2», а в декабре 
2012 г. — ИСЗ «Кванменсон-3» №2. КНДР, уже закрепив-
шая свой статус идейно-политической и военной державы, 
выведена на статус космической державы.

Сегодня ТПК под руководством ее Первого секретаря 
уважаемого Ким Чен Ына продвигается вперед мощной 
поступью навстречу экономически сильному, цивилизо-
ванному социалистическому государству. Активизиру-
ется модернизация многих предприятий, повсеместно в 
стране воздвигаются замечательные комплексы для мас-
совой культурно-эмоциональной жизни. В январе с. г. 
успешно проведено испытание водородной бомбы, а в фев-
рале взлетел в космос ИСЗ для наблюдения за Землей 
«Кванменсон-4» , что опять продемонстрировало перед 
лицом мира государственную мощь КНДР. Предстоящим 
в такой обстановке VII съездом ТПК будет начертан новый 
светлый план для строительства могучего и процветающе-
го социалистического государства. 

Ли Сен Су,  
специально для газеты «За народную власть!»

В начале мая этого года в Пхеньяне состоится VII съезд Трудовой партии Кореи.

На фото: нА сессии горсоветА новосибирскА



Вера Ганзя: Россию 
лихорадит системный 
кризис
19 апреля перед депутатами 
Госдумы выступил премьер-
министр Дмитрий меДВеДеВ. 
Вопросов к нему накопилось 
много и, по мнению члена 
фракции КПРФ Веры ГАНзя, 
председатель Правительства 
боялся признать, что россий-
ская экономика находится в 
кризисе.

Выступления дмитрия МЕдВЕдЕВА в Государствен-
ной думе ждали давно — причем в основном ждали пред-
ставители оппозиционных фракций, поскольку было по-
нятно, что «Единая Россия» поставит своему формальному 
лидеру оценку «отлично» при любом раскладе. Выступле-
ние премьера длилось несколько часов, после чего он от-
ветил на ряд вопросов от депутатов. Когда член фракции 
КПРФ Николай КОЛОМЕЙцЕВ спросил у Дмитрия 
Медведева, почему Правительство продолжает вклады-
ваться в иностранные облигации, тот ответил, что считает 
это коммерчески выгодным. Это означало одно – поддерж-
ка западной экономики будет продолжаться.

От фракции КПРФ отчет Правительства прокомменти-
ровал Геннадий ЗЮГАНОВ. Он отметил, что стране про-
сто необходимы новая политика, новая программа и новая 
команда. Председатель ЦК КПРФ воспользовался депу-
татской трибуной, чтобы изложить программу партии, — 
«10 тезисов Зюганова». 

 Депутат Государственной думы от Новосибирской об-
ласти, член фракции КПРФ Вера ГАНЗя внимательно 
следила за выступлением премьер-министра. Она призна-
ла, что он держался уверенно, потому что знал — «Единая 
Россия» его всегда поддержит:

— Он говорил, что будет расти ВВП, что будет разви-
ваться промышленность, что мы добились успехов в здра-
воохранении, в сельском хозяйстве. Сказал, что налоги не 
будут повышаться до 2018 года, а минимальный размер 
оплаты труда будет 7 с половиной тысяч рублей с 1 июля. 
Но я считаю, что гордиться нечем. У нас сейчас экономи-
ка медленно, но верно погружается на дно. Очень хорошо 
сказал наш лидер Геннадий Зюганов – нас продолжает ли-
хорадить системный кризис. Медведев надел розовые очки 
и не видит, что страна гибнет, что экономика провалена. 
Такое Правительство должно уйти в отставку.

Иван СТАГИС

Волейбольный 
финал
В школе №109 состоялся финал городского 
первенства по волейболу на призы Новоси-
бирского обкома КПРФ для мужчин старше 
50 лет. В церемонии награждения финали-
стов принял участие заместитель председа-
теля Совета депутатов Ренат СулеймАНОВ.

По словам организаторов турнира, в соревнованиях уча-
ствовали сборные районов, предприятий, учебных заведе-
ний, ТОСов и других организаций. Всего за первое место 
боролось 14 команд, 9 из которых вышло в плей-офф. В фи-
нале же встретились команды Ленинского и Центрального 
района. Победу одержали игроки Центрального района со 
счетом 3-0.

После игры состоялась торжественная церемония на-
граждения, участие в которой принял заместитель пред-
седателя Совета депутатов Ренат Сулейманов.

– Уважаемые товарищи, позвольте от имени Областно-
го комитета КПРФ, от имени мэра Новосибирска и от сво-
его имени лично поздравить вас с успешным завершением 
этих соревнований, с достигнутым результатом. Хочу по-
желать вам всегда быть в такой же хорошей спортивной 
форме, новых побед и спортивных достижений. Спасибо 
вам за участие! – сказал депутат.

Андрей ВОРОШИЛОВ 
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Область отметила  
День рождения Ленина
22 апреля во многих районах 
Новосибирска и Новосибир-
ской области прошли торже-
ственные возложения цветов 
к памятникам Ленина.

центральный район. Возложение 
цветов к памятнику Ленина прошло в 
центре Новосибирска. В этот раз со-
бралось больше 100 человек, комму-
нистов города и их сторонников. Со-
бравшиеся на возложение слушали 
выступление депутата Госдумы Веры 
ГАНЗя о том, что с именем Ленина 
связана целая эпоха. О том, кем был 
Ленин для старшего поколения, рас-
сказал депутат Заксобрания, предсе-
датель Областного совета ветеранов 
Вячеслав жУРАВЛЕВ.

железнодорожный район. 
146-летие со дня рождения Ленина од-
ним из первых в городе отметили ком-
мунисты Железнодорожного района. 
Доброй традицией стало возложение 
цветов к старейшему в городе памят-
нику вождю возле НГАВТ. Возложив 
цветы к памятнику, участники акции 
присоединились к своим товарищам на 
площади Ленина.

Заельцовский район. Коммунисты 
местного отделения КПРФ совместно 
с ветеранами завода имени Ленина 
провели возложение цветов и митинг. 
Коммунист, ветеран завода и руково-
дитель музея предприятия Светлана 
ВОЛКОВА рассказала об истории за-
вода. Первый секретарь Заельцовского 
районного комитета КПРФ Валерий 
СИНЕНКО напомнил о важности 
этой даты для страны. В митинге при-
нял участие Савелий ШЕСТАКОВ, 
ветеран завода, Заслуженный мастер 
спорта СССР. 

дзержинский район. Коммуни-
сты Дзержинского отделения КПРФ 
и жители района собрались у памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину на 
улице Трикотажная, чтобы отметить 
146-ю годовщину со дня рождения Ле-
нина. Перед собравшимися выступили 
первый секретарь Дзержинского рай-
онного комитета КПРФ Сергей ХУ-
дяКОВ, заместитель председателя 
горсовета, секретарь Обкома КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ и депутат 
фракции КПРФ Госдумы Вера Ганзя.

Ленинский район. Возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленина, кото-
рый был отреставрирован силами ком-
мунистов, прошло 22 апреля около ад-
министрации района. Почтить память 
пришли заместитель председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска 
Ренат Сулейманов, депутат Государ-
ственной думы Вера Ганзя и депутаты 
Законодательного собрания Роман 
яКОВЛЕВ и Оксана МАРЧЕНКО.

Первомайский район. В День 
рождения вождя мирового пролетари-
ата коммунисты и сторонники партии 
возложили цветы к памятникам В.И. 
Ленину: в сквере по ул. Аксёнова и у 
Стрелочного завода. Накануне Дня 
рождения Ленина памятники были 
отремонтированы: в сквере по ул. Ак-
сёнова – силами коммунистов района 
при материальной поддержке депутата 
Госдумы Александра АБАЛАКОВА; 
и у НСЗ – силами завода и профсоюз-
ного комитета.

Бердск. Коммунисты, ветераны, 
члены ВЖC «Надежда России» собра-
лись у памятника Ленину. Секретарь 
горкома КПРФ Сергей БЕССОНОВ 
поздравил бердчан с праздником, ко-
ротко отметил исторический путь 

Владимира Ильича и роль его учения. 
Коммунист Василий ПЕЧКОВ-
СКИЙ в своем выступлении отметил 
действия вандалов по так называемой 
«декоммунизации». Потом при под-
держке собравшихся прочитал стихи о 
В.И.Ленине. 

Маслянинской район. Первой ак-
цией молодых коммунистов в районе 
стало участие в митинге в честь дня 
рождения Ленина. Первый секретарь 
Маслянинского местного отделения 
КПРФ Николай АСХАдУЛИН по-
ложительно воспринял тот факт, что 
молодежь взяла в руки красные флаги.

Каргатский район. В акции при-
няли участие 15 человек. Собравшиеся 
обменялись впечатлениями и возложи-
ли цветы. По мнению первого секретаря 
Каргатского районного комитета КПРФ 
Николая КИРИЛьЧИКА такие ме-
роприятия играют огромную роль в вос-
питании духа патриотизма у молодежи.

Евгения ГЛУШАКОВА

 Праздник труда
В прошедшие выходные во 
всех районах города Новоси-
бирска состоялись ленинские 
субботники, организованные 
местными отделениями КПРФ 
при поддержке сторонников 
партии.

Ленинские субботники уже давно 
стали традиционными для жителей 
нашего города. После затяжной зимы 
коммунисты совместно с активиста-
ми выходят на улицы с целью уборки 
города от грязи. Так, в центре Ново-
сибирска депутаты-коммунисты всех 
уровней вместе с активистами Цен-
трального и Железнодорожного рай-
комов КПРФ вышли на субботник в 
сквер Героев Революции. 

— Ленинские субботники — это 
хорошая традиция, которую заложил 
Владимир ЛЕНИН в период Граж-
данской войны и всеобщей разрухи. 
Скоро этой традиции в нашей стране 
будет 100 лет, — говорит второй се-
кретарь Обкома КПРФ Ренат СУ-
ЛЕЙМАНОВ. — Каждый год ново-
сибирские коммунисты выходят на 
Ленинский субботник и проводят 
уборку города.

Конечно же, в субботнике принял 
участие мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОКОТь, который еще задолго до на-
значенной даты призывал новосибир-
цев выйти на уборку улиц нашего горо-
да. Анатолий Локоть в этот день вместе 
с общественниками занимался наведе-
нием порядка в Нарымском сквере.

В Ленинском районе коммунисты 
традиционно выходят наводить порядок 

у главного памятника героям Великой 
Отечественной войны в Новосибир-
ске — Монумента Славы. Коммунисты 
украсили военную технику флагами 
КПРФ и ЛКСМ, Знаменем Победы — 
и работа началась. Каждый выполнял 
свое поручение честно и добросовест-
но, в итоге удалось освежить этот сег-
мент мемориального комплекса.

Актив Кировского районного ко-
митета КПРФ привел в порядок тер-
риторию возле дома №135 по улице 
Немировича-Данченко. В субботнике 
приняла участие депутат Законода-
тельного собрания Оксана МАРЧЕН-
КО. Помимо этого, недавно созданное 
первичное отделение «Акатуйское» 
Кировского районного комитета КПРФ 
привело в порядок пруд на территории 
микрорайона. Итогом работы стал вы-
воз двух машин мусора с берега, а так-
же отличное настроение, полученное в 
результате коллективной работы.

Коммунисты Советского района очи-

стили от мусора территорию возле бю-
ста В.И. Ленина по адресу Кутателадзе, 
7. В день общегородского субботника 
коммунисты первичного отделения 
№18 микрорайона ОбьГЭС приняли 
участие в уборке территории возле ме-
мориала «Алеша-Сибиряк». Помимо 
этого, возглавляемый коммунистом 
Ириной ФОМИЧЕВОЙ лучший ТОС 
в России в этот день занимался благо-
устройством в жилом районе Кирово.

Целая акция по уборке скверов, 23 и 
24 апреля, развернулась в Заельцовском 
районе. Так, депутаты Законодательного 
собрания Андрей жИРНОВ, Ирина 
дИдЕНКО, депутаты Совета депутатов 
Валерий НАУМЕНКО, Иван КОНО-
БЕЕВ, Глеб ЧЕРЕПАНОВ принимали 
активное участие в наведении порядка 
на территории скверов им. Чаплыгина, 
Тимирязевского и Лучистого, а также в 
пойме реки Ельцовка. 

По словам Андрея Жирнова, в этом 
году традиционные субботники были 
«разбавлены» акциями, которые очень 
понравились жителям района, — «До-
мик для скворца», «Зеленый двор», 
также был установлен пункт обмена 
мусора на шоколад. 

Активисты Калининского отделе-
ния КПРФ и их сторонники из числа 
местных жителей совместно убрали 
территорию Павловского сквера. Бук-
вально менее чем за час Павловский 
сквер преобразился, начисто избавив-
шись от остатков снега, мусора и про-
шлогодней листвы. Теперь этот люби-
мый жителями города зеленый уголок 
встречает своих гостей совершенно 
обновленным.

На фото: победители и призеры турнирА

На фото: обновленный пАмятник 
ленину в ленинском рАйоне

На фото: Акция зАельцовских комму-
нистов



 дорога в никуда

Полмиллиарда  
зарыты в землю?
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Молочный кризис  
в Татарском районе
В селе Казачий мыс Татарского района Ново-
сибирской области жители не могут получить 
деньги за сдачу молока с июля 2015 года. 
Помочь им в этом не может даже Правитель-
ство РФ.

С июля по декабрь 2015 года жители села сдавали мо-
локо с личных подворий новосибирскому предприятию 
ООО «Молдом». Однако до сих пор им не удалось получить 
за свои труды ни одной копейки. 

— Как нам говорит представитель предприятия, долг не 
выплачивается, потому что они поставили на Камчатку су-
хого молока на 12 миллионов рублей, но им не заплатили 
за это, — рассказывает пенсионерка Зинаида РЫжКО-
ВА. — Вроде собираются продавать молоковозы, чтобы 
рассчитаться с нами, но пока на них нет покупателей.

При этом только пенсионерке ООО «Молдом» задолжало 
48 тыс. рублей. В целом же размер долга предприятия пе-
ред жителями Казачьего Мыса составляет 1,3 млн рублей.

— Я допускаю, что директора там, на Камчатке, подставили, 
но нам эти деньги очень бы пригодились. Мы этих коров доили, 
а теперь сидим «с носом», — сокрушается Зинаида Рыжкова. 

В открытом письме, опубликованном в местных СМИ, 
жители села сообщают, что у них не осталось надежды 
получить свои честно заработанные деньги. Список адре-
сатов впечатляет: администрация села, глава района, депу-
таты, Минсельхоз, полиция.

— Он (глава района) говорит: «Подавайте в суд». Некоторые 
подали в суд, из последнего уплатили за судебные издержки, а 
им отказали. То одной бумажки нет, то другой, то пошлина не 
на тот счёт ушла якобы, — говорится в письме. — Обращались 
в полицию. И здесь отказ. Сказали: нет состава преступления. 
Писали электронные письма ПУТИНУ и МЕдВЕдЕВУ. Они 
пишут ответы на места, чтобы разобрались.

По словам Зинаиды Рыжковой, ООО «Молдом» было 
единственным предприятием, собиравшим молоко у мест-
ных жителей.

— Куда нам молоко девать теперь? Приходится скоти-
ну резать. Я вынуждена оставить себе всего одну корову, 
остальное на мясо, — говорит пенсионерка. — Гробит-
ся сельское хозяйство, никакой помощи от государства, 
только по телевизору у нас все хорошо. Пусть Владимир 
ПУТИН приедет и посмотрит, как у нас люди живут или, 
вернее, выживают. 

Андрей ВОРОШИЛОВ

Привлекать  
молодежь в КПРФ
завершается отчётно-выборная кампания 
КПРФ в Новосибирской области. На прошлой 
неделе состоялась отчетная конференция 
искитимского местного отделения КПРФ. В её 
работе приняли участие более тридцати де-
легатов и секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Алексей РуСАКОВ.

После заслушивания отчётного доклада первого секре-
таря райкома и председателя контрольно-ревизионной ко-
миссии делегаты конференции поделились своим видением 
основных направлений партийной работы в районе, взаимо-
действия с Областным отделением партии. Затем коммуни-
сты избрали новый состав местного отделения партии под 
руководством первого секретаря Руслана МИХАЙЛОВА.

— Родился и вырос я в Искитиме, — рассказывает пер-
вый секретарь. — В партию пришёл в 2011 году, когда боль-
ше не смог смотреть на то, во что нынешняя власть и её пар-
тия «Единая Россия» превратили некогда могущественную 
нашу страну. Поэтому нашей основной задачей считаю 
пропаганду идей КПРФ, привлечение молодежи, благо, со-
временные средства связи, такие, как интернет и, в част-
ности, соцсети, являются большим подспорьем в этом деле.

Однако, по словам Руслана Михайлова, помимо интерне-
та, одну из основных ролей в пропаганде идей коммунистов 
играет личное общение, работа с людьми непосредственно 
активистами партии.

— Мы сильны, прежде всего, своими активными и беско-
рыстными товарищами. Например, пару лет назад собира-
ли подписи в поддержку КПРФ, так наша коммунист Нина 
Андреевна КОМАРОВА одна, в частном секторе, собра-
ла половину всех подписей от Искитима. Или более свежий 
пример: на прошлогодних выборах в Заксобрание, большое 
число голосов за коммунистов в Туле и Бурмистрово было 
обеспечено благодаря работе Михаила Никитовича 
КОТЛяРОВА. Также хотелось бы отметить Евгению 
Николаевну ИСАЕВУ из Усть-Чема, Михаила Васи-
льевича БАВЫКИНА из Легостаево, Николая Васи-
льевича ЗЫРяНОВА из Быстровки, которые всегда, как 
говорится, по первому зову приходят на помощь партии.

Евгения ГЛУШАКОВА
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Работы на крупнейшей до-
рожной стройке Новосибир-
ской области — Восточном 
обходе — остановлены на 
нескольких участках. 15 ком-
паний не получили расчет 
за работу на стройке, на-
копившийся перед ними долг 
составляет около 100 милли-
онов рублей. Произошло это 
из-за одного из субподряд-
чиков — группы компаний 
«Инфраструктура».

Трасса должна пройти к востоку 
от Новосибирска и соединить сразу 
три магистрали — Северный объ-
езд (трасса М53, или, в новом обо-
значении, — Р255), Гусинобродское 
шоссе (Р384) и Бердское шоссе (Чуй-
ский тракт — трасса Р256, или М52). 
ФУАД «Сибирь» провело конкурс на 
строительство первого этапа объек-
та — участок от Раздольного до Коль-
цово длиной почти 20 км — в июле 
2013 года. Генподрядчиком стройки 
было выбрано ОАО «Сибмост», пред-
ложившее выполнить работы за сумму 
около 10,35 млрд руб. при начальной 
цене 10,4 млрд руб. Торги по осталь-
ным трем этапам Восточного обхода 
еще не проводились — их отложили 
из-за кризиса.

А на минувшей неделе в редакцию 
НГС.Новости обратились предста-
вители нескольких субподрядчиков, 
принимавших участие в строительстве 
Восточного обхода. По данным пред-

ставителя одной из них, за работу на 
стройке не получили расчеты до 15 ком-
паний, общий долг перед ними — око-
ло 100 млн руб. А по данным директора 
одной из транспортных организаций, 
работавшей с «Инфраструктурой», 
компания получила аванс в разме-
ре 580 млн руб., из которых освоила 
только половину. Привлекая к работе 
ГК «Инфраструктура», новосибирские 
мостостроители «руководствовались 
предложением с оптимальным соотно-
шением цены-качества-сроков выпол-
нения работ и репутацией партнера», 
сообщила пресс-служба «Сибмоста», 
отметив, что привлечение субподряд-
чика было согласовано с ФУАД «Си-
бирь».

Однако потом начались проблемы: 
субподрядчик категорически не соби-
рался выполнять свои обязательства, 
что ощутил на себе даже «Сибмост». 
Ряд дорожников, работавших с «Ин-
фраструктурой», отчаявшись получить 
свои деньги, начал подавать на компа-

Заводы переходят на трехдневку

На прошлой неделе один из рабочих 
предприятия на условиях анонимности 
сообщил редакции о массовых сокра-
щениях штатной численности на за-
воде и предшествовавшем этому пере-
ходе на трехдневную рабочую неделю. 
Как позже пояснили в администрации 
Первомайского района, рабочая неде-
ля действительно на заводе сокращена 
вследствие уменьшения объема зака-
зов со стороны других предприятий, в 
частности, ОАО «Российские желез-
ные дороги».

Информацию о сокращении рабо-
чей недели редакции подтвердили 
директор завода Петр ШИХАЛЕВ и 
замдиректора по кадровой работе Ан-
дрей БИРЮКОВ. Что же касается 
сокращения штатной численности, 
то информация, предоставленная ре-
дакции рабочим, по словам директора 
завода, не соответствует действитель-
ности. Да, сокращения действительно 
планируются уже летом, но под них 
подпадают только рабочие пенсионно-
го возраста, у которых к этому времени 
истекает срок трудового договора, при 
этом каждый из них в полном объеме 
получит причитающиеся ему по закону 
выплаты.

— Мы эти трудности минимизиру-
ем тем, что будут уходить по срочным 
договорам пенсионеры, — коммен-

нию в суд. Впрочем, понять, кто руко-
водит этой структурой, не могут даже 
посвященные: По данным «СПАРК-
Интерфакс», ГК «Инфраструктура», 
выручка которой за 2014 год составила 
3,6 млрд руб., принадлежит Мурату 
ТАРЧОКОВУ, но с этим представите-
лем Кабардино-Балкарии связаться ни-
кому не удалось. В итоге, как сообщил 
НГС, в строительном городке «Инфра-
структуры» около села Новолуговое 
на площадке зияли дыры отсыпанных 
крупным щебнем фундаментов, на ко-
торых стояли бытовки, а стоянка для 
техники оказалась полупустой.

 — Удивительная история происхо-
дит с Восточным обходом. Это страте-
гический проект, федеральный объект 
и при этом мы видим вопиющую безот-
ветственность со стороны, во-первых, 
«Сибмоста», во-вторых, ФУАДа, а 
в-третьих, Министерства транспорта 
области. Известно, что было повышен-
ное внимание к этому объекту, выделя-
лись федеральные средства. Непонят-
но — как осуществлялся контроль за 
стройкой, за расходованием средств, 
откуда возник этот субподрядчик, ко-
торый исчез и которого не могут найти. 
В этой ситуации замахиваться на про-
ект четвертого моста через Обь – это 
предприятие совсем рискованное. Са-
мые корректные слова, которые мож-
но применить к этой ситуации, — это 
безответственность и позор, — гово-
рит заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном собра-
нии Новосибирской области Андрей 
жИРНОВ.

Иван СТАГИС

Вследствие экономического кризиса в стране на Электровозо-
ремонтном заводе, как и на многих других предприятиях Рос-
сии, резко сократился объем поступающих заказов. В настоящее 
время предприятие вынуждено перейти на сокращенную рабо-
чую неделю, а его руководство, совместно с представителями 
власти, искать пути по изменению ситуации в лучшую сторону.

тирует директор завода. — Мы пред-
упреждали пенсионеров, когда под-
писывали срочные трудовые договора 
до 30 июня. Как такового сокращения 
персонала нет. Никого из рабочих 
предпенсионного возраста сокраще-
ние на сегодняшний день не коснется. 
Сейчас численность рабочих порядка 
1750 человек, сокращаемых пенсионе-
ров — порядка ста человек.

То, что предприятие переведено на 
неполную рабочую неделю, по словам 
Петра Шихалева, вызвано, в первую 
очередь, общим экономическим кри-
зисом, что наблюдается едва ли не во 
всех отраслях отечественной промыш-
ленности.

— На других предприятиях разве 
по-другому происходит? Идет кризис 
по стране, идет снижение объемов в 
любых сферах. По-моему, статистика 
это четко везде показывает. Я еще не 
видел, чтобы у кого-то был опреде-
ленный рост. Везде идет снижение, 
поэтому, соответственно, и у нас по 
заказам снижение. У нас есть руково-
дители, специалисты, инженерно-тех-
нический состав. Соответственно, тот 
объем работы определяет, сколько, на 
сколько и кого будем набирать. Это 
происходит не первый год, и не у нас 
одних. Потому людям поясняем: что-
бы пережить провалы в объемах, мы 
должны уходить на режим неполного 
рабочего времени. Зарплату платим, 
но пока при таком объеме работ, тем 
более, что сейчас летний период, не-
полная занятость ощущается более 
безболезненно.

В настоящее время предприятие со-
трудничает с представителями всех 
уровней власти по поиску путей раз-
решения сложившейся ситуации, 
для чего уже проходили переговоры 
с управлением Западно-Сибирской 
железной дороги, правительством 
области, АО РЖД и другими структу-
рами. Однако пока общая экономиче-
ская ситуация в стране, связанная с 
кризисом, не позволяет руководству 
предприятия точно сказать, до како-
го времени завод будет продолжать 
работать по сокращенной неделе, и 
когда появятся предпосылки не толь-
ко для возвращения сокращаемых 
пенсионеров, но и для создания новых 
рабочих мест.

Евгения ГЛУШАКОВА

На фото: будет ли востоЧный обход 
сдАн в срок?
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памяти тОварища

Коммунисты Каргатского района скорбят в связи с 
кончиной ветерана Великой Отечественной войны и 
труда, коммуниста ШАБАТьКО Григория Артемье-
вича. Родился он 4 октября 1924 г. в с. Ровенск Кар-
гатского района. После окончания семилетней школы 
работал в колхозе. В марте 1944 г. был призван в ряды 
Красной Армии, принимал участие в боевых действиях 
в войне с империалистической Японией. После демо-
билизации в 1948 г. работал счетоводом в колхозе, се-
кретарём Петровского сельского Совета, механиком и 
главным инженером Каргатского АТП, откуда ушёл на 
пенсию. Член Коммунистической партии с 1951 г., был 
организатором образования Каргатского местного отде-
ления КПРФ. На всех участках работы он проявлял себя 
грамотным профессионалом и хорошим организатором. 
Несмотря на возраст, он принимал самое активное уча-
стие в работе районных партийной и ветеранской ор-
ганизаций, проводил большую воспитательную работу 
среди молодёжи. Г.А. Шабатько награждён боевыми ме-
далями: «За боевые заслуги» и «За победу над Японией», 
многочисленными грамотами и памятными медалями. 
За большой вклад в работу местного отделения КПРФ, 
преданность идеалам социализма и коммунизма он был 
награждён орденом «За заслуги перед партией». 

Коммунисты Каргатского местного отделения КПРФ 
выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной Шабатько Григория Артемьеви-
ча. Светлая память об этом человеке навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Каргатский РК КПРФ

 бесплатные объявления

Составил Аркадий КОНЕВ

По горизонтали: 1. Тип автомобиля. 5. Плотная шерстяная ткань. 6. 
Путь следования. 8. Лязг. 9. Плотный слой чего-нибудь. 11. Сорт вишни. 
14. Борьба на руках. 17. Старинный французский  танец. 18. Типограф-
ский шрифт. 19. Млечный сок растения. 21. Небольшая озерная рыбка. 
22. Соперник в бизнесе..

По вертикали: 1. Ошибка в работе. 2. Роман Жорж Санд. 3. Бирман-
ский писатель, автор патриотической поэмы «Древний Паган». 4. Напи-

 кроссворд

 ответы на сканворд, №15

 строчки из конверта

Продаем запасы в недрах, 
Земли, тундры красоту, 
Урожай в лесу на кедрах 
И людскую простоту.

Продаем поля, просторы, 
Водоемов чистоту; 
Продаем любые горы, 
Их суровость, высоту.

Продаем мозги ученых, 
За рубеж — своих детей, 
И судьбою обреченных 
Не жалеем мы людей.

Продаем подряд заводы, 
Хоть воздвигнул их народ; 
Продаем все ради моды 
Для чужих хвалебных од.

Продаем любовь и совесть, 
Гордость, нравы, даже честь; 
Продаем любую новость,
Мне всего не перечесть.

Продаем леса и реки, 
Гладь озер, их синеву. 
Что творите, человеки? 
Вы во сне, иль наяву?

Альберт КАЙКОВ

8 за народную власть!

Евгений яковлевич УРБАН-
СКИЙ (27 февраля 1932 — 5 ноября 
1965) — советский актер театра и 
кино. Заслуженный артист РСФСР 
(1962). Член КПСС с 1962 года. Ро-
дился 27 февраля 1932 года в Москве. 
В 1957 году окончил Школу-студию 
МХАТ (курс В. О. ТОПОРКОВА). 
В том же году был принят в труппу 
МДТ имени К. С. Станиславского.

 Фильм «Коммунист» вышел на экра-
ны в 1957 году и был тепло принят 
публикой. На фестивалях в Венеции 
(1958) и Киеве картина получила глав-
ные призы. Кроме этого, в 1959 году 
«Коммунист» был назван в числе трех 
лучших фильмов года по опросу чи-
тателей журнала «Советский экран». 
Не зря антикоммунист, но талантли-
вый актер и режиссер Никита МИ-
ХАЛКОВ сказал как-то: «Если бы все 
коммунисты были такими, то я, не за-
думываясь, вступил бы в партию». К 
сожалению, каким бы талантливым не 
был фильм, с таким названием сегодня 
увидеть его непросто, разве что интер-
нет поможет.

Урбанского стали узнавать на ули-
цах, просить автографы. Многие ре-
жиссеры предлагали ему роли в своих 
новых картинах. Однако Евгений не то-
ропился принимать их предложения. В 
течение двух лет Урбанский набирал-
ся актерского опыта на театральной 
сцене, играя в месяц по 22–25 спек-
таклей. И только в середине 1958 года 
он наконец вспомнил о кино. В фильме 
Г.Н. ЧУХРАя «Баллада о солдате» 
ему досталась роль безымянного ин-
валида, которого герой фильма Алеша 
Скворцов случайно встречает на вокза-
ле. Даже в эпизодической роли второ-
го плана он был убедителен и надолго 
запомнился зрителям

А вот третий фильм — «Чистое 
небо», где он снова играет главную 
роль, увидеть можно. В 1960 году 
Евгений согласился сняться у ува-
жаемого им режиссера Г. Н. Чухрая. 

В этом фильме (в дуэте с великолеп-
ной актрисой Ниной дРОБЫШЕ-
ВОЙ) ему предстояло сыграть главную 
роль — Героя Советского Союза лет-
чика Алексея АСТАХОВА. По своей 
драматургии эта работа была одной 
из самых сложных в творческой био-
графии актера. По сюжету картины 
его герою пришлось пережить самые 
разные жизненные коллизии: успех на 
службе, внезапную любовь, вражеский 
плен, изгнание из партии, неверие в 
людей и, наконец, медленное обрете-
ние веры в себя, в любимого человека. 
Зрителям фильм понравился. В том же 
году он собрал целый урожай призов на 
фестивалях в Москве, Мехико и Сан-
Франциско. По опросу журнала «Со-
ветский экран» он был признан лучшим 
фильмом 1961 года.

Е. Урбанский лауреат Всесоюзного 
кинофестиваля в номинации «Первый 
приз за мужскую роль» за1959 год, За-
служенный артист РСФСР (1962г.)

Жизнь талантливого, яркого акте-
ра трагически оборвалась 5 ноября 
1965 года на съемках фильма «Дирек-
тор» (реж. А. САЛТЫКОВ). Про-
тотипом главного героя, директора 
Автозавода Зворыкина был «красный 
директор» первого советского автоза-
вода И.А. ЛИХАЧЕВ.

Очевидцы, а это вся съемочная груп-
па, так описывают это. На съемочной 
площадке, в 40 км от Бухары, снималась 
сцена проезда автоколонны по пескам. 
Согласно сценарию, машина Зворыкина 
(героя Урбанского) должна промчаться 
прямо через барханы, обогнать колонну и 
возглавить ее. Наиболее сложный кадр в 
этой сцене — прыжок машины с одного 
из барханов. Первый дубль прошел нор-
мально, но второй режиссер, который вел 
в этот день съемку, предложил сделать 
еще один дубль, хотел, чтобы машина 
подпрыгивала выше. На втором дубле ма-
шина неожиданно перевернулась. И все 
это время камера работала, фактически, 
сняв гибель актера, никто тогда не поду-

мал о ней, все бросились к машине… От 
полученных травм Урбанский скончался 
по пути в больницу. А через несколько ме-
сяцев родилась его с актрисой дзидрой 
РИТЕНБЕРГС (незабываемая «Маль-
ва» в фильме по рассказу М. ГОРьКО-
ГО) дочь, которой было суждено увидеть 
отца только на экране. Дочь назвали Ев-
генией в честь отца.

Гибель Урбанского поставила крест 
на съемках картины «Директор». При-
казом председателя Госкино они были 
тут же прекращены, группа распущена. 
Режиссера А. А. САЛТЫКОВА от-
лучили от режиссуры на полтора года. 
Только в 1967 году он вновь вернулся на 
съемочную площадку и снял фильм «Ба-
бье царство». В 1969 году вновь добился 
разрешения поставить «Директора». В 
роли Зворыкина снялся Н. Н. ГУБЕН-
КО. Фильм вышел на экраны страны и 
был неплохо принят публикой.

В 1968 году на экраны страны вышел 
документальный фильм режиссера 
Екатерины СТАШЕВСКОЙ-НА-
РОдИцКОЙ «Евгений Урбанский». 
Похоронен актер в Москве на Новоде-
вичьем кладбище.

Евгений ЕВТУШЕНКО написал 
на смерть Евгения Урбанского «Балла-
ду о совершенстве», которая заканчи-
вается словами:

Так ты упал в пустыне, Женька,
как победитель, а не жертва,
и так же вдаль — наискосок —
тянулись руки к совершенству —
к недостижимому блаженству,
хватая пальцами песок

Подготовила  
Наталья НИКОЛАЕВА

 2016 — год советского кино

«КОММУНИСТ»  
Евгения УРБАНСКОГО

Продам
жИЛОЙ дОМ с мансардой. Баня, беседка, погреб. Водопро-
вод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопление печное. 
Соседи хорошие. Рельеф ровный, различные фруктовые посад-
ки, в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», Дзержинский рай-
он. Ост. Полякова, автобус №1260 и др. Тел 8-913-008-18-86.
дАЧУ В ОБИ. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
дОМ 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
дАЧУ на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.

Разное
«ГАЗЕЛИ», ГРУЗЧИКИ. Тел. 380-07-47.
ТРЕБУЕТСя в садовое общество водолей, знакомый с элек-
тросваркой. Жилье предоставляется. Тел 8-923-732-32-20.
ЗАПЧАСТИ к машине М-21 «Волга» недорого. дРЕЛь 220 
вольт (малая). МИКРОМЕТР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
САд в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
дАЧУ со всем постройками и коммуникациями. Дзержин-
ский район, ост.Полякова. Тел. 8-913-008-18-86.
КАПИТАЛьНЫЙ ГАРАж 3,5х6м., №7. Кооператив «Се-
вер». Тел. 345-03-61.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

Куплю
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.

Творческая карьера Евгения УРбаНсКого была короткой, но 
очень яркой. Дебютировав в главной роли в фильме Юлия РаЙЗ-
МаНа «Коммунист», он приобрел любовь народа, кинокритиков 
и властей. сюжет его довольно прост: верность идее до самоот-
вержения, труд до седьмого пота, верность любви. Но это так 
сыграно Урбанским, что спустя десятилетия потрясает…

Ярмарка

ток богов. 5. Научный 
спор. 7. Правовое по-
ложение. 10. Человек 
без практического 
опыта. 11. Крикун. 12. 
Английский изобре-
татель, создал первый 
паровоз для рельсово-
го пути (1803 г.). 13. 
Учебное заведение. 
15. Геометрическая фи-
гура. 16. Поперечные 
нити ткани. 20. Ши-
рокое женское пальто. 
21. Город-порт на юге 
Ливана.

На фото: кАдр из фильмА «коммунист»
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