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От успеха на выборах к
каждодневному труду
Публикуем Заявление Президиума ЦК КПРФ

На фото: избранный губернатор хакасии, коммунист валентин коновалов

КПРФ победила в Хакасии

Коммунист КоНовалов избран главой республики
11 ноября в Хакасии состоялся второй тур выборов главы республики. В избирательных бюллетенях значилась всего одна фамилия — коммуниста Валентина КОнОВаЛОВа. Для победы кандидату от КПРФ необходимо было набрать более 50% голосов избирателей. В итоге,
по данным Центризбиркома, за него отдали голоса 57,57% избирателей при явке свыше 43%.
> Окончание на с.2
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Чистый отток капитала из россии за 10 месяцев 2018 года составил 42,2 млрд долларов. Это
в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и
самый высокий показатель с 2014
года. По прогнозам ЦБ, отток капитала по итогам года может составить 66 млрд долларов.

россияне определили самый
надежный способ поиска работы. 65% заявили, что преимущественно используют контакты среди родственников и друзей.
24%ищут работу через социальные сети. Замыкает тройку самых
распространенных способов обращение в службу занятости (18%).

Федеральная служба судебных приставов подсчитала совокупные долги россиян: на 1
октября 2018 года граждане задолжали в общей сложности 3,8 трлн
рублей. За год сумма задолженности выросла на 5,5%. в службе находятся 31,3 млн исполнительных
производств.
в первом полугодии 2018 года
средняя сумма получения
взятки превысила 450 тыс.
рублей, а средняя сумма дачи взятки составила 434 тысячи рублей.
всего в первом полугодии Следственный комитет рФ расследовал
1440 получения взяток и 1174 дачи
взяток.

Выборы в Хакасии
11 ноября 2018 года
завершились закономерной и убедительной победой кандидата
КПРФ. Губернатором
республики
избран
валентин олегович
коНоваЛов,
набравший 57,6% голосов избирателей.
Этот успех достигнут
в тяжелой «многосерийной» политической
борьбе, где на каждом На фото: правительство хакасии
витке оппонентами применялись новые сценарии срыва победы нашего кандидата. Все эти сценарии потерпели крах.
И мы должны, прежде всего, поблагодарить избирателей
республики, которые, невзирая на сильнейшее давление
ангажированных СМИ, на административный пресс, на
угрозы, — последовательно и стойко поддерживали нашего кандидата. Тот факт, что Валентин Коновалов во втором
туре голосования получил почти в полтора раза больше голосов, чем в первом, указывает на то, что избиратели еще
активнее заняли сторону народно-патриотических сил.
Одновременно мы должны поблагодарить сотни партийных активистов, сторонников и союзников в Хакасии
и других регионах России, которые поистине самоотверженно противостояли потокам лжи и попыткам фальсификации выборов. Освещение выборов в Хакасии основными
телеканалами было откровенно направлено на очернение
кандидата от КПРФ. Огромным тиражом была выпущена
клеветническая газета против Валентина Коновалова. Вопреки всему этому победа достигнута.
Какие основные факторы успеха в Хакасии? Эти выборы показали: когда у наших кандидатов есть реальная программа действий, отвечающая насущным потребностям
народа, когда есть энергичная, опытная команда, то можно
побеждать, даже невзирая на машину противодействия.
Большое значение имели повседневные встречи Валентина Коновалова, активистов и сторонников с избирателями. И это несмотря на то, что местные власти препятствовали организации предвыборных собраний в помещениях.
Их приходилось проводить на улице в крепнущие морозы.
> Окончание на с.2

ОпрОС
На какой срок вы в состоянии
ясно представить себе будущее России?

Сладкие газированные напитки в россии подорожают на
20%. На них намерены ввести
акцизы. По словам авторов инициативы, такая мера должна способствовать переходу граждан на
правильное питание и снижению
потребления сахара. Сегодня от
ожирения страдают 2 млн россиян.
росфинмониторинг
может
получить право проверять почтовые денежные переводы
граждан и платежи за мобильную
связь. Почтовый перевод будет
подлежать обязательному контролю, начиная со 100 тыс. рублей.
Для оплаты услуг связи порог установлен на уровне 50 тыс. рублей.

© Левада-Центр. Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского
и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах
РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится
в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при
выборке 1600 человек не превышает 3,4%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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КПРФ победила в Хакасии

Коммунист Коновалов избран главой республики
> Окончание. Начало на с.1

Напомним, в первом туре 9 сентября лидер республиканского отделения КПРФ Валентин Коновалов
стал лидером, набрав 44,8%, второй
тур был назначен на 23 сентября, однако за пару дней до него «по состоянию здоровья» ретировался с выборов,
поняв, что проиграет, глава Хакасии
Виктор Зимин. Выборы перенесли
на 7 октября, но власть решила сорвать выборы — конкуренцию Коновалову должен был составить лидер
регионального отделения «Справедливой России» Андрей Филягин,
который отказался от борьбы менее
чем за неделю до голосования. Второй
тур вновь перенесли — на 21 октября,
в нем должны были участвовать Валентин Коновалов и занявший четвертое место кандидат от «Партии роста»
Александр Мяхар, который также
снялся с выборов. Снять с выборов и
коммуниста Коновалова не удалось. В
итоге коммунист стал единственным
кандидатом на пост главы республики.
Действующая власть сделала все,
чтобы не допустить победы КПРФ: против кандидата-коммуниста агитировали
мэр Абакана, главы городов и районов.
О своих амбициях возглавить регион заявил присланный из Москвы на четыре
месяца временно исполняющий обязанности губернатора Развожаев.
— Весь Абакан, вся Хакасия были
завешены щитами с призывами против нашего кандидата — «Хакасия достойна лучшего», «Я против» и другие

образчики незаконной агитации, —
рассказывает участвовавший в работе
избирательного штаба второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Ренат Сулейманов. — Более
того, на базе «Единой России» было
создано общественное движение «Народный глава», участники которого
фактически вели агитационную кампанию против Коновалова.
Непосредственно в день голосования на каждом избирательном участке
единороссы устроили параллельное
«голосование» — с урнами, бюллетенями и списком «альтернативных»
кандидатов.
— Наблюдатели вынуждены были
буквально выпроваживать их с участков, — сообщил Ренат Сулейманов.
По оценке специалистов из ЦК
КПРФ, на кампанию против Коновалова и в поддержку Зимина-Развожаева,
акцию «Народный глава», размещение
материалов в соцсетях и СМИ, «карусели» и подвозы было затрачено до
400 млн рублей! Почти 100 негативных
телерепортажей про Коновалова было
показано местными телекомпаниями
во время предвыборной кампании.
Поддержать кандидата от КПРФ в
Хакасию направили своих представителей более 20 региональных отделений КПРФ: были наблюдатели из
Томска, Красноярска, Барнаула, Саратова, Екатеринбурга и других городов. Одной из самых многочисленных
была команда Новосибирского обкома
КПРФ — более 60 человек.

документ

От успеха на выборах к
каждодневному труду

> Окончание. Начало на с.1

Немаловажную роль сыграло творческое применение
нашими товарищами современных информационно-пропагандистских технологий. Прямые трансляции выступлений
кандидата и его сторонников в интернете, работа в социальных сетях способствовали прорыву информационной
блокады, донесению правды и конструктивных предложений до десятков тысяч людей.
Мы сумели объединить вокруг нашего кандидата огромное количество людей, найти многих новых единомышленников, которые на своем собственном опыте ощущают
тупиковость нынешнего социально-экономического курса,
осознают острую необходимость серьезных перемен.
Дружная атмосфера в штабе, убежденность и энергия наших активистов, способность закрыть наблюдателями все
1700 избирательных участков республики и их твердость в
день выборов сыграли ключевую роль в нашей победе.
Немаловажную роль сыграла кадровая работа партии:
личность нашего кандидата — молодого, энергичного, образованного, честного и смелого. Его владение информацией об истинном состоянии дел в республике, искренняя
решимость исправить ситуацию привлекли симпатии большинства избирателей.
Итоги губернаторских выборов в Хакасии, равно как региональных и местных выборов в Иркутской, Ульяновской
и ряде других областей, где КПРФ получила очень убедительные результаты, показывают, что политическая монополия «Единой России» подошла к концу. Избиратель долго верил обещаниям этой партии олигархов и чиновников.
Но народ на своем горьком опыте убедился, что обещанное
процветание отодвигается все дальше за горизонт. А на
горизонте — очередные повышения цен и тарифов, новые
налоги, сборы и поборы, поблажки олигархам за счет трудового народа.
Победа представителя КПРФ на выборах в Хакасии воодушевила оппозиционных избирателей по всей стране.
Но мы не имеем права самоуспокаиваться. Прежде всего,
наша партия намерена оказать максимальную поддержку
Валентину Коновалову в решении тяжелейших проблем
республики. Мы будем делать это, опираясь на честных
профессионалов внутри региона, используя опыт руководителей народных предприятий, успешную практику «красных» губернаторов, мэров, глав администраций.
Сделаем все, чтобы оправдать доверие народа!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

На фото: выборы в хакасии

По словам первого секретаря Ленинского райкома КПРФ Романа Яковлева, возглавлявшего новосибирский
десант, представителям нашего региона
было поручено проводить агитационную
работу и контроль в день голосования.
Новосибирцы работали непосредственно «в поле», в зоне ответственности новосибирцев были Боградский
район, знакомство с которым началось
у команды с пресечения незаконной
агитации, а завершилось отличными
результатами голосования. Работу
в городе Абаза организовал мошковский коммунист Илья Ряснов. В
многонациональном Аскизском районе
работой руководил первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ
Сергей Сухоруков. Кроме того, в
день голосования новосибирские коммунисты осуществляли контроль на
всех избирательных участках города
Абакана — столицы республики.

— Это победа не только Хакасского регионального отделения КПРФ, это победа всей партии, — отмечает Ренат
Сулейманов. — Этот результат имеет очень большое значение — КПРФ получила третьего главу субъекта Федерации в стране. Причем, победа была одержана в достаточно
сложной и напряженной избирательной кампании. Например, на одном из самых сложных участков в городе Абакане юрист Новосибирского обкома Камиль Джафаров
пресек массовое нарушение и не дал проголосовать 150 военнослужащим, прописанным в других регионах. В итоге
нам удалось не только отстоять этот участок, но и получить 300 голосов перевеса!
— Наши товарищи провели большую агитационную и
мобилизационную работу, — рассказывает Роман Яковлев.
— Несколько раз обошли с агитационными материалами
каждое село. Кроме того, обеспечивали контроль во время
голосования и подсчета результатов.
Еще одна заслуга коммунистов из Новосибирска — использование Альтернативной системы подсчета голосов и
проведение экзит-полла. Все это, по мнению специалистов,
помогло пресечь попытки фальсифицировать выборы.
По словам депутата Совета депутатов Новосибирска
Александра Бурмистрова, который в команде Валентина Коновалова отвечал за информационную поддержку,
это была первая в истории страны избирательная кампания,
которую власть пыталась выстроить, апеллируя к гражданским ценностям альтернативности выборов:
— Обычно система делает акцент на то, что «наш кандидат сильный, у нас вертикаль власти, поток бюджетных
денег пойдет к нам». Здесь мы видели, как власть залезла,
прямо скажем, в оппозиционную повестку, — поделился
Александр своими впечатлениями от выборов. — Я не мог
поверить своим глазам: впервые единороссы ходили по улицам, печатались в газетах и рассказывали о том, что выборы
должны быть конкурентными, что должно быть много кандидатов. Такого не было никогда!
По словам Рената Сулейманова, полученный результат
— это хорошая тренировка накануне выборной кампании,
которая в следующем году будут уже у нас в Новосибирске:
— Наша партийная организация показала свою сплоченность и возможность эффективно решать все задачи, которые ставит перед ней партия.
Юлия Жумакбаева

интервью

Посол Лаоса:
«Я обожаю ваши продукты!»
Лаос заинтересовали Новосибирские университеты и продукты питания. Перспективы
сотрудничества между нашим
городом и государством юговосточной Азии обсудили на
новосибирском инновационно-инвестиционном форуме.
Чрезвычайный и полномочный посол
Лаосской народно-демократической
республики в Российской Федерации
Сивиенгпхет Пхетворасак впервые посетил Новосибирск с рабочим
визитом. На встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем он
рассказал, что получил образование в
Киеве еще во времена Советского Союза, и доволен тем, что сейчас Россия
сохраняет добрые традиции взаимоотношений с Лаосом и продолжает хорошую политику бывшего СССР.
После встречи посол Лаоса Сивиенгпхет Пхетворасак дал небольшое
интервью.
— Господин посол, Вы в первый
раз в Новосибирске. На какое развитие взаимоотношений надеетесь
по его итогам?
— Прежде всего, позвольте мне от имени делегации Лаоса выразить нашу искреннюю благодарность мэру города
Новосибирска за ваше гостеприимство.
Это, конечно, мой первый визит в ваш
красивый город, но мы ощущаем, что в
ближайшее время будем стараться, чтобы больше делегаций из Лаоса приезжало к вам, в ваш город. Потому что объем
сотрудничества между Лаосом и Российской Федерацией сейчас увеличива-

На фото: встреча мэра новосибирска с послом лаоса

ется с каждым годом. Мы уже думаем о
наших новых совместных проектах между Лаосом и Российской Федерацией.
— В каких сферах в первую очередь
планируете работать совместно?
— В первую очередь мы считаем, что
нам надо получать больше образования в Российской Федерации, в том
числе в вашем городе, Новосибирске.
Пока ни одного лаосского студента не
учится в вашем городе. И, во-вторых,
мы считаем, что нужно сотрудничать
в области сельского хозяйства, потому
что нам сообщили, что ваше сельское
хозяйство занимает ключевую роль в
обеспечении продовольствием на территории вашего города.
— А какие-то контракты или договоры о намерениях ваши компании собираются заключать с новосибирскими предприятиями?

— Мы много узнаем от российских
предпринимателей о том, как у вас развивается область молочных продуктов.
Я думаю, что именно эта отрасль имеет
для нас большое значение, и именно
эти продукты необходимы для нашего
населения. Пока о подписании какихто договоров говорить рано. Все зависит от решений, которые примет наше
правительство. В прошлом году я был
в составе официальной делегации Лаоса, наш премьер-министр встречался с
вашим, Дмитрием Медведевым.
Стоит отметить, что встреча прошла в
очень хорошей атмосфере. И было подписано много соглашений. В том числе
мы очень хотим (но вряд ли получится
сделать это в ближайшее время), чтобы между Россией и Лаосом был прямой авиарейс.
Михаил Якимов
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коммунальное хозяйство

Персональная
ответственность

Глава Новосибирска Анатолий Локоть обязал глав районов взять под личный контроль
качество уборки тротуаров и дворов, а также
внимательнее следить за управляющими компаниями, отвечающими за содержание придомовых территорий.
Напомним, из-за резких перепадов
температур в начале ноября тротуары
и придомовые территории покрылись
льдом. На некачественную уборку
улиц начали жаловаться горожане.
Претензии к состоянию пешеходных
зон и дворовых территорий высказали и городские власти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обязал
коммунальщиков срочно привести все межквартальные дороги и тротуары города в надлежащее состояние.
Кроме того, на аппаратном совещании мэр города поручил
главам районных администраций лично контролировать качество уборки тротуаров.
— Думаю, будет эффективно выбирать какую-нибудь площадку и выезжать с проверкой состояния территории на место. Обойти весь Центральный округ, например, нельзя. Но
регулярное посещение придомовых территорий, закрепленных за разными управляющими компаниями, с проверкой качества содержания дворов может дать хорошие результаты,
— заявил Анатолий Локоть.
Так, глава Первомайского района Виталий Новоселов уже обязал своих подчиненных, ответственных за
уборку района, до начала рабочего дня объезжать всю территорию и лично контролировать качество работ. Он также
начинает свой рабочий день на несколько часов раньше, в 6
утра, чтобы оценить качество уборки снега.
— Одно дело, когда в кабинете идет доклад — сколько тонн
снега вывезено, сколько песка высыпано, другое — когда пройдешь по территории ногами и посмотришь, насколько слова совпадают с действительностью, — заявил Виталий Новоселов.
Он добавил, что если к управляющим компаниям появятся
претензии, то в первый раз они отделаются предупреждением, второй раз их уже будет ждать штраф.
Яна Бондарь

прямая речь

Бюджет для
банкиров
В среду, 14 ноября, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступила член Комитета по бюджету и налогам
Вера Ганзя.
— Сегодня принимается бюджет во втором чтении. От
Правительства РФ поступило поправок — 451. Более 200
поправок — от депутатов. Практически все поправки депутатов находятся в таблице отклоненных поправок.
Ко второму чтению предлагается перераспределить расходные статьи.
Поддержка агропромышленного комплекса — 15 млрд рублей плюсом. Но кому? «Россельхозбанку». И банк будет выдавать кредиты под проценты. Но именно «Россельхозбанк»
зачастую выступает инициатором банкротства предприятий
АПК, задолжавших этому банку.
425 млрд рублей распределены по регионам, по национальным проектам.
В стране имеет место тенденция падения реальных доходов населения. Бюджет ко второму чтению не решает эту
проблему.
С 1 января увеличиваются НДС, акцизы на подакцизные
товары. Рост цен на ГСМ тянет за собой цепочку цен на товары народного потребления. Эту проблему не решает, а только усугубляет принимаемый бюджет.
На строительство школ выделяется 25 млрд рублей — на
том же уровне.
Наша фракция подготовила около 100 поправок в этот
бюджет. Это поддержка села, промышленности, строительство школ, увеличение пособия по уходу за детьми до 3-х
лет, жилье для детей-сирот. И таких поправок очень много.
Но их опять планируют отклонить.
Но мы при этом имеем порядка трех триллионов рублей увеличения доходной части по сравнению с 2018 годом. И только
на 620 млрд рублей увеличится расходная часть бюджета.
Резервы практически выведены из экономики. Цена отсечения на нефть — 41 доллар 60 центов за баррель. От этой
цифры «пляшет» наш бюджет.
Бюджет не решил ни одной значимой для населения проблемы. Следовательно, мы не можем поддержать такой бюджет. Наша фракция проголосует против такого бюджета.
Борис Тропинин

город

Капремонт в срок
Программа капремонта домов в 2018 году
будет выполнена полностью. Из 540 по плану
400 уже обновили. При этом число жалоб на
капитальный ремонт уменьшилось вдвое. Как
заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть,
контроль качества работ в городе будет попрежнему жесткий.

На фото: власти города жестко контролируют капремот

«Если нет сомнений, что мы вот эти валовые показатели
выполним, то по качеству я требую не снижать планку. И
предъявлять претензии, если они есть, если есть замечания у жителей. Предъявлять претензии подрядчикам, добиваться качественного устранения недостатков», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Многие обращения собственников связаны с желанием
приблизить срок капитального ремонта. Активных жителей в этом вопросе поддерживают. В этом году в программу
капитального ремонта попало на 20 многоэтажек больше,
чем в прошлом.
В первую очередь ремонтируют крыши, на некоторых
работа еще продолжается. Из-за наступления холодов подрядчикам пришлось приостановить работы по обновлению
фасадов 17 многоквартирных домов. Но в отведенный срок
обещают уложиться.
Как объясняют в Управлении капитального и текущего
ремонта, закончить работу до зимы не успели по вине регионального оператора.
«Поздно были проведены торги региональным фондом. Я
обращался, что это может быть, если торги на строительно-монтажные работы произошли в августе месяце, то технологически их невозможно сделать за месяц-два. Поэтому
они ушли», — объяснил заместитель начальника Департамента энергетики и ЖКХ города Владимир Ткаченко.
Михаил Якимов

хроника кризиса

Неподъемный керосин
Рост цен на керосин грозит подкосить российских авиаторов. По
прогнозу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ),
дополнительные расходы на топливо составят 75-80 млрд рублей по
итогам 2018 года.
«Картина очень тревожная. Мы надеемся, что системообразующие компании с трудом, но новый год переживут,
громких банкротств не должно быть. Но равновесие у некоторых авиакомпаний стало более хрупким», — заявил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.
Вот как выглядит ситуация в цифрах. По данным АЭВТ, в
первом полугодии общий убыток российских авиакомпаний
достиг 40,2 млрд. рублей. Это вдвое больше, чем за тот же
период 2017 года. Причем к привычным потерям на внутренних линиях (37,1 млрд. рублей — на 49% больше первого
полугодия 2017-го) впервые добавились убытки от международных маршрутов — 2,9 млрд. рублей.
Общие расходы авиационных перевозчиков, указывают в
АЭВТ, увеличились на 22,1% — до 645,3 млрд. рублей. Доходы — только на 18,5%, до 604,4 млрд. Причем основной
вклад в затраты внес авиакеросин — расходы на него выросли на 40,1%, до 167 млрд руб.
Напомним, цены на авиакеросин подскочили еще весной
из-за роста цен на нефть. Причем, повсюду в мире. В России
рост биржевых цен составил 31,1% — до 47,2 тыс. рублей
за тонну. В Европе и странах СНГ, согласно мониторингу
IATA, топливо подорожало на 30%. В Северной Америке —
на 24%, в Латинской и Центральной Америке — на 27,2%,
на Ближнем Востоке и в Африке — на 33%.
Но российским авиаторам от этого не легче. К тому же в
России ситуация усугубилась ослаблением рубля. В АЭВТ
уверяют, что из-за дорожающего керосина в первом полугодии 2018 года расходы на пассажира выросли на 10%, а
доходы авиакомпаний — только на 6%.
Пока воздушных перевозок меньше не стало. По статистике Росавиации, в январе-августе крупнейшие авиакомпании
перевезли 77,2 млн. человек (рост на 10,3%), из них 31,4
млн. (рост 10,3%) — пассажиры международных линий и
45,8 млн. человек — внутренних (рост 9,7%). Все эти показатели, заметим, не достигают уровня 2014 года. А сейчас,
в так называемый низкий сезон, доходы авиаперевозчиков
традиционно падают. И если не решить вопрос с ценами на

керосин, часть авиакомпаний может
банально не дожить до лета.
По мнению аналитиков, с авиационным керосином происходит то же самое, что с бензином и дизтопливом: он
дорожал из-за налогового маневра, слабого рубля и роста цен на нефть. Ситуацию мог бы облегчить Росрезерв, если
бы реализовал на внутреннем рынке
авиакеросин для насыщения спроса.
Против авиаторов играют и нефтяные компании. После соглашения с
Правительством о заморозке цен на
автомобильное топливо они явно желают максимизировать заработок, и
не спешат увеличивать производство
авиакеросина.
Заморозит ли кабмин цены на авиационное топливо, или же стоимость
авиабилетов взмоет к облакам?
— Расходы авиакомпаний в России
складываются из трех составляющих,
— отмечает заместитель министра
Гражданской авиации СССР в 1983—
1991 годах, Заслуженный пилот СССР
Олег Смирнов. — И первая из них
— техническое обслуживание воздушных судов. Мы влипли в неприятную
историю, перейдя на эксплуатацию западных Boeing и Airbus. Эксплуатация
этих лайнеров стоит огромных денег.
Авиакомпании покупают эти самолеты в лизинг за доллары. Запчасти
и комплектующие к ним тоже нужно
покупать за доллары. Долларами оплачиваются текущие ремонты и обучение
летного и инженерного персонала, за

На фото: государству следует ввести регулирование цен на авиатопливо

доллары приходится покупать тренажеры для пилотов.
А билетики-то продаются за рубли,
и рубль упал. Поэтому сегодня все российские авиакомпании — все они эксплуатируют западную технику — испытывают дефицит средств в валюте для
поддержания летной годности лайнеров.
Вторая крупная статья расходов
связана как раз с керосином. Здесь,
конечно, беда — цены растут, особенно в текущем году. Расчеты АЭВТ, которая объединяет несколько десятков
российских авиакомпаний, действительно не вызывают сомнений: производители топлива «нагрели» авиаперевозчиков на 75-80 млрд рублей
дополнительных расходов.
Наконец, третья статья — платежи
авиакомпаний за пользование услугами
аэропортов. В перечне этих услуг государство контролирует расценки всего
по нескольким пунктам. Все остальные
расценки диктуют сами аэропорты, и
они взвинтили цены, что называется,
от души. Дошло до того, что сегодня услуги аэропортов — это около 30% расходов любой авиакомпании. По сути,
аэропорты поставили воздушных перевозчиков на грань выживания.
— Что должно делать Правительство в такой ситуации?

— Учитывать мировую практику, прежде всего. А она показывает, что государство должно поддерживать свою
гражданскую авиацию, которая обслуживает труднодоступные районы. Достигается это разными способами.
В США, например, аэропорты не
облагаются налогами, и потому ставки на обслуживание самолетов у них
низкие. Кроме того, в ряде районов
Аляски регулируется еще и стоимость
авиационного топлива — там, где нет
достаточного количества дорог. Замечу, в России таких районов намного
больше, чем в США.
Еще один пример — Иран. В этой
стране очень развита гражданская авиация, там много аэропортов. Так вот,
в нефтедобывающем Иране авиационное топливо — по решению государства — стоит копейки. Почему мы —
нефтедобывающая страна — не можем
поступить аналогично?
Наконец, перед глазами пример
Китая. В Поднебесной много труднодоступных горных районов, куда нет
автомобильных дорог. Так вот, для самолетов, обслуживающих эти районы,
топливо отпускается по заниженной
стоимости. Вот и нам, я считаю, надо
поступать так же.
Андрей Полунин
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Осиротевший
протест
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей
Вострецов выступил с инициативой штрафовать и лишать родительских прав тех граждан,
чьи дети более двух раз поучаствовали в несанкционированных митингах.
— Если родители не занимаются своими детьми, может,
должен быть сигнал в опеку, чтобы они брали такие семьи
на контроль, — считает единоросс. — Многие малолетки,
которые сегодня не чувствуют ответственности, тоже будут внимательнее относиться к тому, куда их втягивают и
зачем. Одно дело — «пошуршать», другое — выйти на несанкционированные митинги.
По мнению зампредседателя Комиссии по социальной
политике и образованию Совета депутатов Новосибирска
Сергея Сухорукова, такая инициатива — слишком
жесткая. Он отмечает, что лишение родительских прав —
крайняя мера, которая применяется очень редко и только
в случаях, когда жизни и здоровью детей угрожает опасность по вине родителей.
— Это все равно, как за мелкое правонарушение отрубать
руку. Дети участвуют в несанкционированных митингах не
потому что их плохо воспитывают родители, а потому, что
слабо работает система воспитания в школах — дети предоставлены сами себе, в работе с молодежью есть провалы. Безусловно, родители не должны забывать о своих детях и обязаны в полной мере нести за них ответственность, чтобы те не
вступили ни в какие банды, ни в какие тоталитарные секты и
не стали сторонниками недобросовестных политиков.
Депутат отметил, что сегодня в стране различные деструктивные политические силы ведут такую деятельность, где пытаются вовлечь и использовать детей в своих
корыстных и антигосударственных целях.
Яна Бондарь

хроника кризиса

Поездка на дачу —
роскошь
Доходы россиян практически не растут: люди вынуждены
экономить уже не только на одежде и развлечениях, но и на
продуктах питания. И если молодежь еще хоть как-то способна выбраться из бедности, то пожилые люди обречены!
Зато чиновники продолжают бодро рапортовать о том, как
все прекрасно в России.
Политики перед принятием проекта
федерального бюджета-2019 продолжают радовать россиян рассказами
о том, как в стране растет зарплата
и, соответственно, уровень жизни. 5
октября, выступая на пленарном заседании российско-индийского делового
форума, Владимир Путин заявил,
что рост реальных зарплат в стране
достиг рекордного уровня с 2012 года
— 8,7%. «Добавлю, что улучшается
ситуация и на рынке труда, что создает
благоприятные условия для работы»,
— заявил Президент.
Еще более оптимистичен оказался
министр труда Максим Топилин:
выступая 24 октября на «правительственном часе» в Совете Федерации, он
также сообщил, что зарплаты россиян
растут «беспрецедентными темпами»,
а численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума заметно сократилась. По словам Топилина, в
сравнении с прошлым годом зарплаты
в стране выросли на 11%.
Топилин, как ни парадоксально, прав:
он опирается на данные Росстата, согласно которым в первой половине 2018
года средняя зарплата в стране составила 42,5 тысячи рублей — рост в сравнении с прошлым годом правда составил
11%. А, например, в Ингушетии и Кемеровской области темпы роста и вовсе
превысили 15% (в Москве — 13,4%).
Но речь идет именно о средних зарплатах, которые получаются, если сумми-

ровать гигантские доходы богатейших
топ-менеджеров, банкиров и бизнесменов с копеечными окладами дворников,
почтальонов, нянечек, медсестер…
А Правительство тем временем продолжало убеждать россиян, как они
классно живут — а будут жить еще
лучше. Заместитель министра труда
Любовь Ельцова, выступая на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов (ФНПР),
сообщила, что в следующем году рост
номинальных зарплат в стране составит не менее 6,1%, в 2020 году — не
ниже 5,4%, а в 2021 году — 6,6%.
— Более широкое понятие, чем зарплаты, — это доходы населения: они
учитывают пенсии, предпринимательский доход, пособия по безработице.
И последние четыре года мы видим
снижение реальных доходов населения
России. В этом году наметился минимальный рост: за январь-сентябрь — на
1,1% (причем последние месяцы темпы
роста снижаются), — объясняет лукавство российских чиновников старший
научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков. — И это при том, что за
счет увеличения цен на нефть произошло радикальное увеличение доходов
федерального бюджета. Достигнут профицит более чем в 2 трлн рублей. Бюджет купается в деньгах, и госкорпорации купаются. Чтобы дополнительные
деньги конвертировались в повышение

здравоохранение

Строительство
Проезд подорожает онкоцентра
откладывается
C 1 декабря проезд в троллейбусах и трамваях
На фото: заботиться о детях, а не лишать их родителей

транспорт

будет стоить 21 рубль, а в автобусах и метро
— 22. Департамент по тарифам Новосибирской
области утвердил новые расценки.

С просьбой пересмотреть тарифы выступили перевозчики. Действующие цены на билеты не позволяют транспортным компаниям обновлять парк и ремонтировать технику.
Новые тарифы были приняты на основе экономической экспертизы. Они начнут действовать с 1 декабря этого года.
Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожает впервые за последние три года. Стоимость поездки
в метро вырастет на два рубля, а на автобусе и троллейбусе
— на три.
«Срок действия тарифа — не менее одного года. Соответственно, по истечении этого срока мы можем вернуться
к этому вопросу, и принимать решение о дальнейшей индексации тарифа. Но это уже будет зависеть от конкретных внешних обстоятельств», — объяснил руководитель
Департамента по тарифам Новосибирской области Гарей
Асмодьяров.
«Новосибирские новости»

На фото: инфляция продолжает набирать обороты

На фото: «Наша задача — уже в 2019 году получить финансирование», говорил врио. теперь губернатор в этом не уверен

Власти Новосибирской области уже почти десять лет говорят о необходимости онкологического центра на территории региона. Однако на
этой неделе губернатор Андрей Травников —
вопреки предвыборным обещаниям — заявил,
что разработка проекта будет остановлена.
По словам губернатора, региональное Правительство пересмотрело свои подходы на развитие системы онкопомощи.
Ранее они ориентировались на строительство крупного объекта за 5-6 миллиардов рублей, но теперь губернатор не уверен, что такой формат нужен. По его словам, «на территории
региона большая сеть лечебных учреждений».
— Задача — свести их в единый работающий механизм.
Нужно понять, нужен ли нам в центре этой сети очень крупный объект, или лучше вложить ресурсы в развитие других
учреждений. На самом деле этот вид помощи, этот вид медицинских услуг достаточно активно развивается как в бюджетной сфере, так и в виде внебюджетных проектов, — уверен он.
При этом, по данным Росстата, с января по сентябрь этого
года Новосибирская область занимает второе место в Сибири по смертности от рака. Так, с начала года 4 576 жителей
региона умерли от злокачественных опухолей.
Яна Бондарь

На фото: какая зарплата, такие и мальдивы

благосостояния бюджетников, нужна
самая малость — регулярно повышать
им зарплату. Но вместо этого деньги
копятся: то Египту кредит надо на строительство АЭС выдавать, то в геополитические «шахматы» поиграть…
Лидеры государства, похоже, явно
плохо представляют, как сейчас вынуждена существовать основная масса
россиян. Вот и социологи «Левада-центра» недавно провели опрос, чтобы узнать, как жители России могут позволить себе отдохнуть. Оказалось, что
18% участвовавших в опросе россиян
никуда не поехали, так как у них не
было денег на путешествие. Еще 42%,
видимо, постыдились в этом признаться: по их словам, они провели летний
отпуск на даче, садовом участке или
решая какие-то домашние дела.
Внутри страны сумели отдохнуть
19% опрошенных, причем 8% хватило
денег, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье, а 11% сумели выбраться к друзьям или родственникам
(либо отдохнуть в соседнем регионе).
За границу сумели поехать только
5% опрошенных, причем среди всех
регионов наиболее высока доля «зарубежных» туристов — в Москве (аж
18%). А вот в провинции почти каждый
пятый признался, что остался дома, и
даже не смог выбраться на дачу.
Антон Чаблин

эксперимент

Министерская
диета
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ
Николай Бондаренко, который попытался в
течение месяца прожить на 3,5 тысячи рублей,
предложит Госдуме и Правительству увеличить
размер прожиточного минимума и потребительской корзины.
В ходе пресс-конференции
«Министерская диета, или
как саратовский депутат
съел потребительскую корзину» депутат Саратовской
областной думы от КПРФ
Николай Бондаренко
заявил о необходимости увеличить размер прожиточного
минимума и потребительНа фото: николай бондаренко
ской корзины.
— Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве
должны быть объективно другие условия.
Он добавил, что будет обращаться с этим предложением
в федеральный центр, в Госдуму и Правительство РФ. Петицию депутата за увеличение прожиточного минимума подписали более 170 тысяч человек.
Напомним, в начале октября министр труда и занятости
Саратовской области Наталья Соколова заявила, что
«человек может нормально существовать на прожиточный
минимум в 3,5 тысячи рублей». Высказывание раскритиковали ряд чиновников и депутатов, в том числе коммунист
Николай Бондаренко, который решил в течение месяца питаться на заявленную сумму. По итогам диеты депутат рассказал об ухудшении самочувствия и потере веса — за две
недели он похудел более чем на 6 килограммов.
Яна Бондарь
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Область под красными флагами
Автопробег, митинги и возложения — в Новосибирской области
отметили 101-ю годовщину Великого Октября
В Краснозерском районе коммунисты отметили 7 Ноября автопробегом.
— Мы с утра проехали на четырех машинах с флагами по
поселку, показали, что у нас сегодня праздник, — рассказала первый секретарь Краснозерского райкома КПРФ Инна
Посухова. — А местные жители вывешивали на домах
красные знамена.
После этого коммунисты провели митинг, на котором вручали юбилейные медали в честь 100-летия Октября и юбилея Комсомола, и возложили цветы к памятнику Ленина и
памятнику Борцам за Советскую власть. По словам Инны
Посуховой, на митинг приехали жители из поселка Садового, сел Конево и Половинное и других населенных пунктов
района — всего собралось более 80 человек.
В Куйбышеве на митинг в честь 101-й годовщины Великого Октября собралось около 100 человек. Народу ожидалось
еще больше, но подвела погода. До начала акции коммунисты
возложили цветы к памятнику Борцам за власть Советов. Акция прошла в торжественной, праздничной обстановке — с
флагами, транспарантами, шарами — как во времена СССР.
Хорошую организацию мероприятия отметили как местные
жители, так и гости: поддержать куйбышевских товарищей,
по традиции, прибыла делегация из соседнего Барабинска.
Торжественный митинг КПРФ в честь 7 Ноября в Убинском районе совпал с открытием памятного знака воинаминтернационалистам, участникам локальных конфликтов.
Принять участие в акции, несмотря на плохую погоду, собралось около 120 человек. Перед собравшимися выступили
участники афганских событий, председатель Совета ветеранов района и первый секретарь Убинского райкома КПРФ
Николай Шудрик.
Колыванские коммунисты 7 Ноября провели митинг в
самом центре поселка:
— Митинг нам на этот раз согласовали у памятника Владимиру Ильичу Ленину, прямо напротив районной администрации. У нас была звукоусиливающая аппаратура, музыка,

На фото: в куйбышеве на митинг пришло около ста человек

звук хорошо шел, я думаю, в администрации тоже слышали, — отметил
первый секретарь Колыванского райкома КПРФ Алексей Астафьев.
По словам Алексея Астафьева, народу на акции было меньше, чем могло бы
быть, — 20-25 человек, так как приглашение на митинг не успели опубликовать в газете из-за нововведений, связанных с получением разрешения. Во
время мероприятия коммунисты провели награждение памятными медалями в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и
100-летия Красной Армии и возложение цветов к памятнику Ленина.
В Болотном митинг прошел у памятника Ленину на центральной площади:
— В этом году участников было в
два раза больше, чем в прошлом году,

— отметил первый секретарь Болотнинского райкома КПРФ Владимир
Дергач, — пришло около 50 человек.
А в Сузунском районе, помимо торжественного собрания и возложения
цветов к памятнику Ленина, годовщина Великого Октября ознаменовалась
еще одним важным событием: в районе
впервые за долгое время была образована молодежная ячейка комсомольцев
из студентов в составе 12 человек:
— Мы их поздравили с этим событием, выдали им пока свои удостоверения, в дальнейшем ждем, что ребят
оформят уже официально, через Обком комсомола, — отметил первый
секретарь Сузунского райкома КПРФ
Петр Ивахненко.
В Чистоозерном районе коммунисты местного отделения отметили 101-ю

акция

ситуация

«Будем стоять!»
В Татарске местные власти в последний момент отказали коммунистам в разрешении проводить митинг на площади Победы. Заранее, за 15 дней первым
секретарем Татарского райкома КПРФ Юрием Усаковым в городскую администрацию было подано уведомление о проведении митинга, посвященного 101-й
годовщине Великого Октября.
Провести митинг коммунисты Татарска, по давней традиции, собирались
на мемориальном комплексе, возле памятника Борцам за Советскую власть.
— После этого я получаю ответ,
что вам здесь запрещено проводить
митинг! Я пошел в городскую администрацию, спрашиваю — а на каком основании запрещено? Всегда проводили
без всяких проблем. Оказалось, что
из районной администрации прислали
уведомление, что якобы на этом месте
будут в течение всего дня проходить
мероприятия, — возмущается Юрий
Усаков. — А особенно учитывая погодные условия — как раз снег, буря
была — это просто смешно.
Ответить на простой вопрос, что за
мероприятия будут проводить там 7 ноября, местные власти не смогли. Стоит отметить, что ранее коммунистам
Татарска так же запретили собраться
на традиционном месте 29 октября в
честь столетия Комсомола, а на посвященном предстоящим торжествам оргкомитете было предложено на официальные мероприятия представителей
КПРФ не звать и Юрию Васильевичу
Усакову слова не давать! И вместо памятника Борцам за Советскую власть
коммунистам было предложено отправляться награждать ветеранов
комсомола на парковке магазина —
именно такое место, по мнению мест-

годовщину Великого Октября митингом, возложением цветов к памятнику
Ленина и торжественным собранием.
На митинге присутствовало более 20
местных жителей. Участников могло
быть намного больше, но, к сожалению,
многие желающие не смогли оставить
рабочие места в середине буднего дня.
Одинаковое количество участников
— около 30 человек — собралось на
митинги в Купино, Искитиме, Тогучине и Каргате. Среди участников
каргатской акции были и ветераны
комсомола, двоим из которых вручили
медали в честь 100-летия ВЛКСМ.
На этот раз не возникло никаких
проблем с согласованиями места проведения торжественного митинга,
посвященного 101-й годовщине Великого Октября, и у коммунистов
г. Бердска. По словам первого секретаря Бердского Горкома КПРФ Сергея
Бессонова, митинг прошел на улице Свердлова, возле Братской могилы
партизан, погибших в борьбе за Советскую власть. Участие в акции приняло
около 50 местных жителей. А после
оглашения резолюции организованная
колонна демонстрантов проследовала
к памятнику Ленина, где митинг завершился возложением цветов к памятнику и чтением поздравления от Нины
Останиной коммунистками из
Всероссийского женского союза.
Юлия Жумакбаева

ной власти, больше всего подходит для
любых акций оппозиционных партий.
Впрочем, вспомнив, что в 1917 году
сталь закалялась не в переписке с
бюрократами, коммунисты не стали
заискивать перед местными «эффективными управленцами» и награждать
заслуженных пожилых людей в «резервации», лавируя между автомобилями,
и провели-таки собрание и награждение там, где это уместно, — у памятника Борцам за Советскую власть, с
красными знаменами, бюстом Ленина,
медалями — все как положено.
Что касается 7 Ноября, коммунистами было направлено заявление в
прокуратуру с требованием прокурорского реагирования по поводу запрета
проведения митинга у мемориального
комплекса. Ответа, правда, так и не
последовало. После запрета проводить
митинг первым секретарем райкома
КПРФ было принято решение в знак
протеста провести у памятника одиночный пикет. Но, оказалось, что даже
и это у местной власти под запретом:
— Я приношу уведомление в городскую администрацию, что будет проходить одиночный пикет против запрета
проведения митинга, а меня разыскивают и сообщают, что вам запрещено
проводить одиночный пикет!
7 ноября коммунисты провели торжественное возложение цветов.

Неприятное
соседство

На фото: митинг в татарске

— Построили колонну, было несколько десятков человек, с красными флагами, с транспарантами «Руки прочь
от 7 Ноября!» мы пошли к памятнику
Борцам за Советскую власть на площади Победы, я зачитал поздравление от
Геннадия Андреевича Зюганова
и Анатолия Евгеньевича Локтя, и
мы провели возложение. После этого я
попросил участников разойтись, а сам
встал в одиночный пикет, — рассказал
Юрий Усаков. — Будем стоять! Не будем стоять — толку не будет!
Несколько часов Юрий Васильевич
простоял в пикете с плакатом «Руки
прочь от 7 Ноября! Запрет КПРФ на
проведение митинга у памятника борцам за Советскую власть — позор! —
сначала возле самого памятника на
площади Победы, затем возле суда и
напротив Дома культуры. По словам
Юрия Усакова, многие подходили, высказывали слова поддержки и одобрения. Все это время за коммунистом
пристально наблюдали представители
полиции и ФСБ.
Стоит отметить, что никаких других
мероприятий у памятника Борцам за
Советскую власть ни 29 октября, ни 7
ноября, по наблюдениям Юрия Усакова, не проводилось.
Юлия Жумакбаева

Поселок Большой Оеш расположен в Новосибирской области рядом с более крупным соседом — поселком Колывань. Живописное место
с истинно русскими пейзажами — поля, березовые рощицы — вот только в непосредственной
близости от населенных пунктов находится
ферма, бывший совхоз им. Кирова.
Когда-то это было образцово-показательное хозяйство,
где царили чистота и порядок, одно из немногих в районе с асфальтированными дорогами. Сейчас асфальтового покрытия не видно под грудами зловонных отходов
— владельцы превратили территорию хозяйства в одно
большое отхожее место.
Рядом с хозяйством расположены дачные участки местных жителей — раньше люди, действительно, приезжали
сюда подышать чистым, деревенским воздухом. Сейчас
здесь невозможно находиться — от вони режет глаза и
перехватывает дыхание:
— Здесь невозможно находиться! — утверждает местный житель, первый секретарь Колыванского райкома
КПРФ Алексей Астафьев, — мы раньше заходили
внутрь — скотина стояла по колено в навозе! Но вот, видимо, настал тот момент, когда их немножко пожалели, и это
все вытащили… Вонища жуткая, ужас!
Кучи навоза и натекшие лужи занимают все пространство вокруг дороги. Отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота вываливаются на территорию прямо из
окон. А ведь с подветренной стороны от хозяйства находится деревня Большой Оеш, которой и достаются все ароматы фермы. Экологическая проблема усугубляется еще и
несознательностью самих местных жителей:
— Молодые колыванцы уже не помнят то время, когда
мусорная свалка в Колывани была бесплатной, — поделился Алексей Астафьев, — А когда она стала платной, многие
жители не стали возить мусор за деньги, а стали складывать здесь, куда придется.
В результате прекрасное место, где, кстати, уже не первый год проводят фестиваль «Сибирский огонь», постепенно
превращается в навозное болото с мусорными островками.
Юлия Жумакбаева
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карикатура

Шесть орденов
комсомола

Подписной индекс: 53023
бесплатные объявления

Продам
Квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
квартиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозапчасти в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
дачу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
Корову, 2 месяца как отелилась; телочку, 1 месяц.
Тел.: 8-923-129-48-76.
Настоящий сибирский МЕД, 300 руб/кг, 1 литр
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыльцу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96,
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-х комнатную в центре Черепаново, 3-й этаж.
Тел.: 8-953-864-17-49, 8(38345)2-14-93.
ВАЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км,
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
саженцы малины размером с крупную сливу (желтая,
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недорого. Тел.: 8-952-911-69-42.
дачу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственности, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ,
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
кладовку в овощехранилище «Луч» по адресу:
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОМ благоустроенный в с. Огнево Черепановского
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО.
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

В музее Заельцовского района Новосибирска открылась
новая выставка, посвященная шести орденам Ленинского комсомола. Для этого
сотрудники музея изменили
всю постоянную экспозицию.

По всему музейному залу растянулись красные знамена и агитационные
плакаты советского времени. А за витринами собраны маленькие истории
от жизни одного заельцовца до крупных
событий, повлиявших на ход истории
района, Новосибирска и даже страны.
Так, например, сотрудники музея
воссоздали целый кабинет одного из
директоров Новосибирского приборостроительного завода Бориса Галущака, который за освоение управления самолета СУ-24 был награжден
орденом Ленина. Среди предметов
выставки фотографии, архивные документы, награды и личные вещи руководителя завода.
Помимо различных архивных документов, на выставке можно увидеть
предметы военных лет, ретротехнику,
советскую мебель и другие предметы

На фото: По всему музейному залу растянулись красные знамена

быта. Особенно посетителям музея приглянулся приветливо улыбающийся манекен в красном пионерском галстуке.
На открытие новой экспозиции
пришли многие жители района, которые сами прошли через Ленинский
комсомол. Их поприветствовал друг
музея и депутат Заксобрания Андрей
Жирнов. Он рассказал, как и сам
когда-то прошел путь от пионера до
комсомольца, но вступил в молодежную организацию уже на ее «излете»:

памяти товарища
13 ноября ушла из жизни Лилия Павловна Гобелкова, ветеран партии и ветеран труда, член КПСС с
1967 года.
Лилия Павловна родилась 19 января 1936 года в
станице Луганская Ворошиловградской области. Ее
детство было опалено войной. Отец, офицер Красной
Армии, погиб, защищая Сталинград. Семья была эвакуирована в тыл, где пришлось познать и голод, и холод.
После окончания школы, в 1952 году Лилия Павловна поступила на учебу в Ворошиловградский техникум
транспортного строительства. Закончив его, в 1957 году
была распределена в г. Новосибирск, в трест «Запсибтрансстрой», где проработала до выхода на заслуженную пенсию.
За период работы прошла путь от бригадира до председателя объединенного профсоюзного комитета треста
«Запсибтрансстрой».
Лилия Павловна принимала активное участие в
партийной жизни, избиралась секретарем первичной
партийной организации, членом Обкома КПРФ, Председателем отделения Всероссийского женского Союза
«Надежда России». Являлась подписчиком и распространителем партийной печати.
За добросовестную работу была награждена Почетными грамотами ЦК и ОК КПРФ, памятными юбилейными
медалями.
Память о нашей Лилии Павловне будем хранить в наших сердцах.
Коммунисты Железнодорожного РК КПРФ
и 4-го первичного отделения
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

На фото: на выставке можно увидеть различные архивные документы

— Коммунисты отличаются от других тем, что являются историческими
оптимистами: мы верим, что, несмотря
ни на какие трудности, будет лучшее
время, мы добьемся успеха, и страна
будет развиваться по-другому. И этот
оптимизм внушает нынешняя молодежь — им труднее, чем нам, поднимать сегодня Комсомол.
Слово взял и первый секретарь Заельцовского райкома КПРФ Валерий
Синенко, отметивший, что Ленинский комсомол — это семья, которая
во всем и всегда была вместе:
— Воспоминания о комсомольской
юности греют мне душу. Я вынес для
себя жизненный опыт, что только в коллективе, только вместе можно добиться
высоких достижений. Мне кажется,
что социальная справедливость — это
стремление сделать мир лучше и краше
для тех, кто рядом с тобой. В моем понимании это и есть девиз Комсомола.
После этого коммунисты наградили
активных жителей района юбилейной
медалью ЦК КПРФ к столетию Комсомола и продолжили беседу о юности и
о том, какой опыт нужно перенять современному поколению.
Яна Бондарь

ответы на кроссворд, №44
По горизонтали: 1. Стетоскоп. 5. Пропуск. 7. Вибрато. 8. Деньги. 9. Слабак.
11. Фрукт. 13. Сокол. 14. Вопль. 15. Типун.
16. Склад. 18. Тракт. 23. Кабина. 24. Алитет. 25. Анекдот. 26. Кремень. 27. Массажист.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Сапоги. 2. Пароль. 3. Прононс. 4. Штабель. 6. Капур.
7. Венок. 8. Дистрофик. 10. Космонавт.
11. Флинт. 12. Твист. 15. Турбина. 17. Диктант. 19. Рулет. 20. Колок. 21. Уникум.
22. Климат.
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