
1объем средств, которые плани-
руется выделить малоимущим 
россиянам в рамках программы 

продовольственной помощи, очень 
мал (10 тыс. рублей в год, или око-
ло 27 рублей в день), но государ-
ство на данный момент не может 
позволить себе большего, заявили 
в госдуме.

2инфляция в россии в мае 2017 
года составила 0,4%, с начала 
года цены выросли на 1,7%. 

продолжился рост цен на плодо-
овощную продукцию: капуста по-
дорожала в 1,4 раза, картофель, 
лук, морковь, свекла — в 1,2-1,3 
раза, лимоны — на 11,1%, яблоки 
— на 7,5%.

3реальный размер назначен-
ных пенсий в россии снижа-
ется, несмотря на январскую 

единовременную выплату в пять 
тысяч рублей, заявила глава Счет-
ной палаты татьяна гоЛикоВА. 
В феврале, марте и апреля в реаль-
ном выражении пенсии снижались 
на 0,6, 0,3, и 0,1%, соответственно.

4Экспорт пшеницы из россии 
в следующем сельскохозяй-
ственном году (июль 2018 

года — июнь 2019 года) достигнет 
28 млн тонн, что является рекорд-
ным показателем, прогнозирует 
институт конъюнктуры аграрного 
рынка. В текущем сельхозгоду экс-
порт достигнет 27,2 млн тонн.

5бензин дорожает в пределах 
инфляции, причем большее 
влияние на это оказывает на-

логовая политика, а не колебания 
нефтяных цен, заявил вице-пре-
мьер А.ДВоркоВич. он добавил, 
что ключевое значение в ценоо-
бразовании имеют акцизы и налог 
на добычу полезных ископаемых.

6российские девушки обошли 
юношей в финансовой гра-
мотности, таковы данные ис-

следования института стратегии 
развития образования. Средний 
результат юношей составил 510 
баллов, а девушек — 514 баллов. 
В 2012 году девушки набрали 487 
баллов, юноши — 486 баллов.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 19-22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского
и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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ОПРОС
Как вы оцениваете экологическую обстановку

в том городе, районе, где вы живете?

На фото: флеш-моб «революция» открыл юбилейный «день правды»

3 июня в Новосибирске прошел 10-й юбилейный «День Правды» — фестиваль левой прессы, 
который с 2008-го года проводит в Первомайском сквере Областное отделение КПРФ. В этом 
году он был посвящен 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Гостями 
праздника стали более 10 тысяч новосибирцев.

«День Правды — 2017»
100 лет Революции

Геннадий ЗЮГАНОВ:
КПРФ знает, 
как увеличить бюджет
В среду, 7 июня, в преддверии пленарного засе-
дания Государственной думы Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. ЗЮГАнов выступил перед журналистами.

«На Санкт-Петербургском 
форуме заявляли о том, что 
растет экономика, — отме-
тил лидер коммунистов. — 
Я внимательно исследовал, 
как она растет. Экономика 
растет только за счет роста 
цены на нефть. Вся обраба-
тывающая промышленность 
продолжает и дальше про-
седать. Это происходит на 
фоне того, что почти 50% 
достиг износ оборудования. И он тоже нарастает».

Лидер коммунистов заострил внимание на антикризис-
ных мерах, предлагаемых Компартией. Он подчеркнул, что 
КПРФ предлагает рассмотреть эти предложения и Пре-
зиденту, и Правительству для формирования качественно 
иного бюджета.

«Если принять наши четыре закона, которые мы подго-
товили, от национализации минерально-сырьевой базы и 
ключевых отраслей производства до решения проблемы, 
связанной с введением госмонополии на спиртоводочную 
промышленность и табак, то наша казна может быть уве-
личена на 7-8 трлн, и тогда будет бюджет развития», — от-
метил г.А. зюгАноВ.

«По-прежнему наш бюджет спланирован в размере 13,5 
трлн, и то, что предлагают специалисты из Правительства, 
как показал вчера отчет ореШкинА у нас во фракции, 
ситуацию в принципе не меняет. Более того, если между-
народная часть Президентом была довольно убедительно и 
основательно освещена на Санкт-Петербургском форуме, 
то в вопросах экономики господствовал куДрин вместе 
со старой либеральной политикой, которая и привела стра-
ну и жилищно-коммунальное хозяйство к такому неблаго-
приятному состоянию. Причем у них один и тот же рецепт: 
продолжаем продавать последнее. Есть даже авантюрное 
предложение продать в ближайшие 5-7 лет всю нефтегазо-
вую промышленность».

KPRF.RU
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На фото: геннадий зюганов
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 первая полоса

Все началось с торжественной цере-
монии открытия — актеры, играющие 
Ленина и революционного матроса, 
напомнили собравшимся в Первомай-
ском сквере десяткам людей о значении 
революции 1917 года. Юные пионеры 
подняли флаг КПРФ, после чего слово 
было предоставлено первому секретарю 
Новосибирского обкома КПРФ Анато-
лию Локтю. «Красный мэр» убежден 
— без революции не было бы и самой 
России, распадавшейся на части в 1917 
году и собранной большевиками:

— А поверили именно потому, что 
народ поддержал, народ поверил. Кре-
стьяне, рабочий класс, вся страна вос-
создали Великую державу, построили 
Советский Союз, победили в страшной 
войне, вышли в космос, осуществили 
гигантские проекты. Восстановили 
экономику, провели индустриализа-
цию. Много всего за плечами — и это 
все сделали наши великие предки.

На время праздника Первомайский 
сквер превратился в островок Совет-
ского Союза: ретро-техника, красноар-
мейцы, чекисты и партизаны. 

Итогам революции 1917 года была 
посвящена работа дискуссионной пло-
щадки под руководством депутатов-
коммунистов Владимира кАрпоВА 
и Андрея ЖирноВА. Так, в ходе дис-
куссии второй секретарь Обкома КПРФ 
ренат СуЛеймАноВ отметил, что 
именно революция 1917 года преврати-
ла безуездный город Томской губернии 
Ново-Николаевск в столицу Сибири.  

Центральный райком КПРФ предста-
вил новосибирцам «Аллею Героев ре-
волюционного Ново-Николаевска», где 
были представлены биографии извест-
ных революционеров, чьи имена увеко-
вечены в названиях улиц нашего города. 
Улица Шамшурина, семьи Шамшиных, 
Романова, Дуси Ковальчук, Серебрен-
никовская — жители Новосибирска 
прекрасно их знают, но не все в курсе, 
в честь кого они названы. Далеко не все 
знают, что евдокия коВАЛьчук, 
Федор СеребренникоВ, Дми-
трий ШАмШурин и другие — рево-
люционеры, борцы за власть Советов, 
которые отдали жизнь за то, чтобы в на-
шей стране победила Советская власть. 

Площадка дзержинских коммуни-
стов на «Дне Правды» была посвящена 
работе Советов депутатов трудящихся 
в СССР, принципам формирования Со-
ветов депутатов, полностью подкон-
трольных народу как проявление ис-
тинного народовластия.

Площадка, организованная коммуни-
стами Кировского района, была посвя-
щена подвигам советских чекистов, их 
роли в отечественной истории, а также 
памяти об их боевых подвигах. В палат-
ке проходил мастер-класс по сборке ав-
томатов для будущих призывников.

Коммунисты Железнодорожного рай-
кома посвятили свою площадку Комин-
терну — большой баннер, рассказыва-
ющий об истории 3-го Интернационала, 
привлекал внимание прохожих. На бан-
нере — портреты основателей Комин-
терна, первых делегатов его Конгрессов. 

Площадка Советского райкома КПРФ 
называлась «Разгром Колчака», и не 
зря: не секрет, что в последнее время на-
блюдается апологетика этого известно-
го деятеля Белого движения, запомнив-
шегося в Сибири массовыми казнями. 
Об этом и многом другом рассказывали 
стенды о командирах партизанских от-
рядов, о белом терроре в Сибири. 

На площадке октябрьских коммуни-
стов «Крейсер «Аврора» можно было 
сыграть в морской бой, ознакомиться с 
работами судомоделистов Новосибир-
ска, экспозицией формы и предметов 
обихода революционных матросов. 

Коммунисты Первомайского района 
подготовили площадку, посвященную 
революционному искусству. Жители 
и гости города могли оценить плакаты 
революционной поры и современные 
карикатуры на тему кризиса. 

У гостей фестиваля была возмож-
ность увидеть рисунки с областного 
конкурса, проведенного «ВЖС — На-
дежда России» в честь 100-летия Ве-
ликого Октября. В викторине, подго-
товленной к «Дню Правды», приняло 
участие более 40 человек. 

Первое, что можно было заметить на 
площадке «Реввоенсовет» от Заельцов-
ского райкома КПРФ, — это большой 
куб, рассказывающий о том, что это 
такое вообще — Реввоенсовет, какие 
были первые декреты Советской власти. 
Давними друзьями партийной организа-
ции являются военные реконструкторы, 
сформировавшие самую зрелищную со-
ставляющую площадки — ретро-техни-
ку. Броневики и автомобили военных 
лет, «Волга» советского времени — соз-
давались небольшие очереди желающих 
сфотографироваться на фоне механиче-
ских свидетельств истории. 

«Землю — крестьянам!» — под таким 
лозунгом коммунисты Новосибирско-
го района представили свою площадку. 
Здесь всем желающим, особенно самым 
юным, предлагалось нарисовать, как 
они видят светлое будущее нашего села. 
Восьмилетняя Люба уверенно изобра-
жает синее небо, зеленую траву.

Новшеством стало костюмирован-
ное шоу — революционные матросы, 
красные партизаны и даже махновцы 
стали заметной частью праздника.

Организаторы площадки «Сдача норм 
ГТО» — Ленинский райком КПРФ 
— приготовили для новосибирцев на-
стоящее испытание. Так, желающим 
предлагалось проверить себя в беге, 
подтягивании, приседаниях, отжима-
нии, прыжках в длину. Также новоси-
бирцы могли потренировать и свой ин-
теллект, сыграв партию в го. 

Одной из самых массовых площадок 
традиционно стала детская площадка 
«Октябрята — дружные ребята». Ри-
сунки на асфальте цветными мелками, 
рисование акварелью на мольберте, а 
также раскрашивание гипсовых фигу-
рок — во всем этом мог поучаствовать 
любой юный новосибирец, и получить 
за это приятный приз.

— У меня на площадке нужно нари-
совать яркий рисунок на любую тема-
тику. В основном все пишут «Спасибо 
КПРФ», рисуют танки, флаги. На дру-
гой точке дети рисуют на тему Октябрь-
ской революции, — рассказал один из 
аниматоров Денис протопопоВ.

Были и занятия для активных детей: 
соревнование по прыжкам на скакал-
ке, игра в объемные крестики-нолики. 
И, конечно же, одно из самых востре-
бованных увлечений — аквагрим. 

Целый день в рамках «Дня Правды» 
в Первомайском сквере проходили рэп-
фестиваль «Слова правды» и «Битва 
диджеев», а с главной сцены звучали 
песни новосибирских исполнителей, а 
также вниманию горожан были пред-
ставлены выступления танцевальных 
коллективов. Вновь порадовала своим 
мастерством декламации театральная 
студия «Искра». Новосибирцы c инте-
ресном наблюдали за выступлением 
ансамблей «Экспромт» и «Сувенир», 
бард-клуба «Гитара по кругу» с про-
граммой «Мы из СССР», ВИА «Ретро», 
а также «Азбуки-Хит» Александра 
Церпяты. Своим творчеством поде-
лились кавер-коллективы «Выходной 
день», «Бит-Трейд», «М&Dance», «На 
связи». Завершило праздничную про-
грамму скрипичное трио «Silenzium».

Последней точкой 10-го «Дня Прав-
ды» стало огненное шоу. За тем, как 
разгорается пламя на цифре 100 — в 
честь столетия революции, наблюдали 
многочисленные зрители.

иван СтАгиС, борис тропинин
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На фото: у главной сцены весь день многолюдно
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Честное пионерское!
Мы, пионеры, рады, что нам доверили орга-
низовать на «Дне Правды» свою собственную 
пионерскую площадку, позволили нам провести 
свой собственный видеорепортаж с фестиваля, 
и приятно, что на этом празднике нашему пио-
нерскому отряду уделили особое внимание!

На фото: мэр познакомился с новосибирскими пионерами

Нашу пионерскую площадку мы украсили рисунками и 
поделками на тему символа Великого Октября — крейсера 
«Аврора». В организации пионерской площадки нам помог 
секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий Альбер-
тович кАзАк и наши старшие товарищи, комсомольцы 
Эдуард ШВейЦер и максим ЛеВин. 

На главной сцене фестиваля мы исполнили песню «Что 
тебе снится, крейсер «Аврора?» И это было только нача-
ло, дальше было еще интересней! Мы отправились в кон-
тактный зоопарк. Наши пионеры покатались на лошадке 
по имени Балу и познакомились с общительной козой (имя 
козы, к сожалению, не уточнили). 

В этой праздничной суете фестиваля мы, конечно, про-
голодались и отправились на полевую кухню. Пока мы уго-
щались гречневой кашей и квасом, выстроилась очередь 
прохожих, которые хотели с нами сфотографироваться, и 
они вежливо ждали в сторонке, пока мы закончим трапезу. 
А уже потом началась наша совместная фотосессия. 

Сытые и довольные, мы провели на нашей площадке не-
большой концерт. Комсомолец егор Синько играл на 
электрогитаре, а мы с другими комсомольцами исполняли 
наши любимые песни: «Прекрасное далеко», «Когда мои 
друзья со мной», «Из чего же сделаны наши мальчишки» и 
т.д. Прохожие останавливались и подпевали нам. 

Дальше еще интереснее! Нам разрешили снять свой 
собственный видеорепортаж! Сначала мы брали интервью 
друг у друга, но это было не очень интересно, и мы решили 
провести социальный опрос среди прохожих на тему зна-
ния 4-х основных лозунгов Великой Октябрьской револю-
ции, ведь тема фестиваля посвящена именно этому велико-
му событию. Наш самый смелый и разговорчивый пионер 
из школы №172 ярослав язькоВ подходил к прохожим 
с просьбой продолжить лозунги: Вся власть (кому?) Со-
ветам! Мир (кому?) народам! Земля (кому?) крестьянам! 
Фабрики и заводы (кому?) рабочим! Скажем честно, что 
нашлись и такие опрашиваемые, которые не знали эти ло-
зунги, и тогда наша пионерка Соня григорян показы-
вала им наш специально подготовленный плакат с этими 
лозунгами и подсказывала. Радует то, что большая часть 
прохожих все-таки знали, как продолжить эти лозунги. 
Судя по реакции наших старших товарищей, мы неплохо 
справились с задачей соцопроса, и хотим еще попрактико-
ваться на следующих праздничных партийных мероприя-
тиях. Если нам, разрешат, конечно.

В завершение нашей пионерской программы второй се-
кретарь Областного комитета КПРФ ренат исмайлович 
СуЛеймАноВ выстроил нас в линейку и торжественно 
вручил нам тематические подарки. Ренат Исмайлович с 
каждым из нас познакомился и сказал напутственные сло-
ва о пионерской деятельности, и мы дали обещание — до-
стойно нести звание «Пионер». 

А теперь о главном. На фестивале у нас появилось много 
друзей. Мы познакомились с комсомольцами, секретарями 
райкомов, депутатами и даже с мэром нашего города Ана-
толием евгеньевичем Локтем. Пионеры двух школ 
— №172 и №23 познакомились между собой и поделились 
впечатлениями и планами на будущее. Например, пионер 
СОШ№23 кристина бобрыШеВА рассказала ребя-
там, что на нее произвела огромное впечатление повесть 
А.п. гАйДАрА «Тимур и его команда», и она также меч-
тает быть настоящим тимуровцем. Конечно, мы все хотим 
трудиться на благо общества, совершать добрые поступки 
и быть примером для других ребят, которые еще пока не в 
наших рядах… Честное пионерское!

пионеры Анна бориСоВА 
и наталья перегоеДоВА (школа №23), 

надежда коСтенко, Дарья ХАритоноВА 
и полина ШуХАрт (школа №172)

«День Правды — 2017»
100 лет Революции

На фото: так закончился юбилейный «день правды»
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Прошедший 31 марта — 1 
июня турнир «Шахматная 
королева» оказался самым 
многочисленным за всю 
историю. За шахматными 
досками встретились более 
170 школьников из Новоси-
бирска, Бердска и Кольцово.

— Работает Федерация шахмат, 
проводится работа и в школах, направ-
ленная на то, чтобы сделать шахматы 
более популярными, — так объясняет 
столь широкий охват состязаниями 
детей в этом году главный судья со-
ревнований константин норчен-
ко. — Активизировалась работа 
фонда Тимченко, который предостав-
ляет спортивный инвентарь лучшим 
школам, в том числе новосибирским. 
Отсюда и развитие шахмат, рост мас-
совости в этом виде спорта.

У каждого шахматиста путь к спорту 
оказался свой.

— Моему сыну сейчас 12 лет, а шах-
матами он начал заниматься с 5-ти, 
— рассказывает татьяна розоВА, 
мама одного из участников команды 
«Спутник-1» (Ленинский район). — В 
8 лет у него уже был первый спортив-
ный разряд. Мы неоднократно ездили 
на соревнования на первенство Сиби-
ри, один раз побывали на первенстве 
России. Продолжаем играть. Начина-
ли заниматься с папой, но наибольшее 
влияние на успехи сына оказала ко-
манда тренера — Сергея георгиеви-
ча ХорыШеВА. 

Выделяясь среди других, смотрится 
команда «Пионер», созданная на базе 
ТОСа «Пограничный» в Кировском рай-
оне и объединяющая юных шахматистов 
из трех школ. Как и положено пионерам, 
ребята в красных галстуках готовы по-
служить примером для сверстников, 
в том числе и в шахматах, а заодно и 
«подтянуть» в свои ряды товарищей по 
школе, по двору. Здесь же начинал свой 
спортивный путь президент Федерации 
шахмат Новосибирской области, гросс-
мейстер павел мАЛетин.

Гроссмейстер Павел Малетин в этот 
день пришел поздравить юных шахма-
тистов и пожелать новых побед вместе 
с другими почетными гостями открытия 
праздника — вице-спикером Горсовета 
Новосибирска ренатом СуЛеймА-
ноВым, главным идейным вдохнови-
телем «Шахматной королевы».

— Шахматы — это одно из увлече-
ний, способствующих развитию интел-
лекта, формированию личности, — от-
метил Ренат Сулейманов. — У нас (в 
Новосибирске — ред.) два гроссмей-
стера — Малетин и бочАроВ. У нас 

чемпионка мира по шахматам Вера не-
боЛьСинА, она тоже прошла через 
этот турнир. Поэтому турнир дает воз-
можность не только занять свое свобод-
ное время, но и добиться хороших ре-
зультатов, выйти на шахматный Олимп.

Напряженный турнир завершился, 
доски с шахматами убраны, однако в 
стенах муниципального культурного 
центра «Сибирь-Хоккайдо», где на про-
тяжении двух дней состязались более 
сотни шахматных гениев, атмосфера 
по-прежнему волнительная. Но это 
волнение не от тревоги за результат, 
как во время игр, а радостное — уже 
подведены итоги и определены победи-
тели, которым предстоит получить за-
служенные награды.

Один за другим юные шахматисты 
получают заслуженные кубки, меда-
ли, памятные подарки, среди которых 
главный приз — кубок «Шахматная 
королева», доставшийся в этом году 
будущим гроссмейстерам из команды 
ТЭИС (Железнодорожный район).

евгения гЛуШАкоВА

Развитие социальной ин-
фраструктуры является при-
оритетным направлением в 
городе Новосибирске. Именно 
поэтому к этой теме прикова-
но особое внимание. Депутаты 
Горсовета обсудили темпы 
строительства школ и детских 
садов муниципалитета.

После решения проблемы с нехват-
кой мест в детских садах перед го-
родской властью встал новый вопрос 
— необходимость введения дополни-
тельных школ. Только в этом году го-
родские образовательные учреждения 
готовятся принять 20 тысяч первокла-
шек, и у каждого должно быть свое ме-
сто за партой.

31 мая, в ходе традиционного заседа-
ния Комиссии по социальной культуре 
и образованию, депутаты обсудили 
темпы строительства новых образова-
тельных объектов.

Так, по словам руководителя Де-
партамента образования рамиля 
АХметгАрееВА, в этом году будет 
построено и капитально отремонти-
ровано пять школ. В их числе: школа 
в ж/м «Березовое», школа №155 на 
Ключ-Камышенском плато в Октябрь-
ском районе, школа-интернат №37 в 
Железнодорожном районе, школа №82 
на ул. Гоголя в Центральном районе, а 
также идет строительство пристройки 
к школе №183 в Кировском районе.

Кроме того, в заделе находится стро-
ительство школы на «Чистой Слободе» 
в Ленинском районе, работы ведутся 
за счет застройщика. А также по про-
грамме «Жилище» ведется строитель-

ство школы в микрорайоне «Весенний» 
в Первомайском районе.

Не ослабевает внимание и к детским 
садам. В этом году будет капитально от-
ремонтировано два помещения бывших 
детских домов. Новые детские сады 
появятся на ул. Гоголя в Центральном 
районе и ул. Связистов в Ленинском. 
Этого удалось достичь за счет сокра-
щения числа воспитанников детдомов 
и слияния их с другими организациями. 

— На сегодняшний день конкурс-
ные процедуры проведены, возникают 
некоторые сложности, но задача по-
ставлена — до декабря этого года мы 
введем их в эксплуатацию в рамках ка-
питального ремонта, — отметил руко-
водитель профильного департамента. 

Для муниципалитета образование — 
это приоритетная отрасль, не случайно 
на эту сферу расходуется более поло-
вины городского бюджета. Город де-

лает все возможное, чтобы дети могли 
учиться и получать знания.

Об эффективности говорят темпы 
ввода социальных объектов. Всего 
в Новосибирске насчитывается 36 
школьных объектов, которые в бли-
жайшие годы предстоит построить, 
отремонтировать и реконструировать. 
В 2016 году началось строительство и 
реконструкция сразу пяти школ.

В рамках федеральной программы по-
строена и сдана школа на 550 мест на 
Горском жилмассиве стоимостью 480 
млн. рублей (из них 300 млн. — феде-
ральные средства, остальные вложения 
направлены из областного и городского 
бюджетов). Сдано два детских сада в 
микрорайонах «Дивногорский» (на 180 
мест) и «Новомарусино» (на 220 мест). 
Строительство велось в рамках муни-
ципально-частного партнерства.

максим АнДрееВ

Шахматное будущее Навстречу 
избирателю
Общественные приемные КПРФ появятся в 
каждом районе области и города Новосибирска. 
Руководителем это направления деятельности 
Новосибирского обкома КПРФ стал депутат За-
конодательного собрания, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Андрей Жирнов.

Решение о создании Общественных приемных КПРФ при 
местных партийных отделениях было принято на Бюро Об-
кома КПРФ. Бюро поручило первым секретарям подгото-
вить график приема избирателей депутатами всех уровней.

Руководителем Общественных приемных по решению 
бюро назначен Андрей ЖирноВ:

— Приемные будут открыты при каждом райкоме партии 
с тем, чтобы максимально охватить территорию нашего ре-
гиона. Действуют, конечно, депутатские приемные, но не 
во всех районах, и это большое упущение. Кроме того, не-
обходимо централизовать всю работу, систематизировать 
ее. Перед Общественной приемной ставится задача оказы-
вать юридическую помощь гражданам, необходимо активи-
зировать правозащитную деятельность. Сегодня во многих 
районах люди остались один на один с чиновниками, в сель-
ской местности царят произвол и беззаконие, насаждают-
ся дремучие феодальные порядки. На коммунистах лежит 
особая ответственность в этой ситуации. Зимой в Обще-
ственную приемную КПРФ в Куйбышеве пришли охотни-
ки, возмущенные стремлением чиновников передать охот-
ничьи угодья в частные руки, стихийный протест принял 
организованную форму, к борьбе подключились депутаты 
Заксобрания, и люди победили бюрократическую машину. 

По словам Андрея Жирнова, опыт общественных прием-
ных КПРФ в Куйбышевском и Чистоозерном районах дока-
зал их высокую эффективность, возможность оперативно 
работать с обращениями жителей, что повышало авторитет 
партии в этих районах. Депутат-коммунист видит в прием-
ных важный механизм коммуникации между областной 
партийной организацией и жителями области.

иван СтАгиС

«Знак качества»
Лучшим отечественным и зарубежным товарам 
найдут лучшие места в супермаркетах. В этом 
году в 25 тысячах магазинах по всей стране бу-
дет запущена программа продвижения товаров, 
отмеченных «Знаком качества».

Товары, отмеченные «Знаком качества», будут выстав-
лены на полках торговых сетей в первых рядах. Ранее по-
добный эксперимент уже проводился. В прошлом году в 
Москве и Белгородской области в магазинах нескольких 
федеральных и региональных сетей продукты, отмеченные 
«Знаком качества», выставлялись на отдельных стендах 
либо были сгруппированы на полках. Это позволило увели-
чить спрос на высококачественные товары на 35%.

В 2017 году Правительство собирается продолжить эту 
практику, увеличив финансирование на поддержку произ-
водителей высококачественных товаров до 30 млн рублей.

Получить российский «Знак качества» могут и отече-
ственные, и зарубежные товары. Но есть оговорка: товары 
иностранных компаний могут получить знак отличия, толь-
ко если они были произведены в России.

Новосибирские власти также взялись за контроль ка-
чества. Но если федеральное правительство берет во вни-
мание как отечественные, так и зарубежные товары, то в 
нашем городе идет продвижение местных производителей.

Мэрия города совместно с крупными торговыми сетями 
и организацией малого предпринимательства «Опора Рос-
сии» запустили проект «Сделано в Новосибирске». Про-
дукты новосибирских производителей отмечают синей 
наклейкой — снежинкой, размещенной рядом с ценником. 
Специальная отметка должна привлечь внимание горожан 
к товарам местного производства.

По замыслу авторов идеи, желтый ценник «Сделано в 
Новосибирске» не только поможет поднять отечественное 
производство, но и заставит предпринимателей следить за 
качеством своей продукции.

Проект стартовал в экспериментальном формате, но уже 
собрал порядка 100 магазинов. Маркировку новосибир-
ских продуктов можно увидеть в таких сетях, как «Маг-
нит», «Гигант», «Metro».

максим АнДрееВ

На фото: турнир — ступенька к шахматному олимпу

На фото: ребятишки будут учиться в новых школах

Пять новых школ



Россияне рассказали, что их 
не устраивает в современ-
ной медицине. Лидируют 
низкое качество оказывае-
мых услуг, трудности с пере-
ходом в другую медицинскую 
организацию и, конечно же, 
сроки ожидания приема.

Эксперты Межрегионального союза 
медицинских страховщиков составили 
рейтинг самых распространенных на-
рушений прав пациентов, которые име-
ют полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС), отметив, что 
большинство трудностей происходит 
из-за незнания пациентами своих прав.

На последнем, восьмом месте, пре-
тензий к качеству медицины оказалось 
лекарственное обеспечение в стацио-
нарах. Просьба медсестры или врача 
купить тот или иной препарат, пусть 
даже обычный марлевый бинт, уже 
давно не вызывает удивления у паци-
ентов государственного медучрежде-
ния. Однако, мало кто знает, что все 
лекарства, которые назначает врач во 
время госпитализации, должны предо-
ставляться строго бесплатно. 

Седьмое место. Этика медработни-
ков: хамство персонала поликлиники 
— классическое явление. Но зачем это 
терпеть, когда у пациента есть право 
пожаловаться непосредственному на-
чальнику грубияна в региональное 
Управление здравоохранения или в 
страховую медорганизацию?

Шестое место. Выдача полисов 
ОМС. В топ-списке нареканий оказа-
лись и действия, связанные с работой 
страховых служб. Оказалось, что рос-

сийских пациентов без их ведома неред-
ко передают под крыло новых страхо-
вых медицинских организаций в случае, 
если те, у кого они были застрахованы, 
прекратили свою деятельность. А ведь 
по закону каждый гражданин имеет 
право самостоятельного выбора!

пятое место. Отказы в предостав-
лении медицинской помощи: сюда 
входит целая группа обращений, свя-
занных и с отказами предоставлять 
медицинские услуги на дому, и с от-
казами госпитализировать пациента, 
и с отказами в оказании медицинской 
помощи с полисом другой территории.

четвертое место. Денежные побо-
ры: пациенты активно сообщали в свои 
страховые компании о том, как им навя-
зывали платные услуги, как с них брали 
деньги за элементарные процедуры, ко-
торые должны быть бесплатными. Сюда 
вошло взимание платы за анализы и за 
лабораторные и инструментальные об-
следования, а также за лечение в стаци-
онарах или дневных стационарах.

третье место. Качество помощи: па-
циенты указывали на осложнения после 
назначенных и проведенных процедур, 
неквалифицированно проведенную 
диагностику и обследования, несвоевре-
менно оказанную медицинскую помощь.

Второе место. Нарушения в обла-
сти выбора медицинской организации 
для наблюдения или лечения: пациен-
ты рассказывали о частых необосно-
ванных отказах в направлении из по-
ликлиники по месту прикрепления в 
федеральные лечебные учреждения. 
Жаловались на то, что им отказывали 
в прикреплении к медицинской органи-
зации в связи с отсутствием докумен-
та, подтверждающего смену места жи-

тельства. А еще — что их прикрепляли 
к тем или иным поликлиникам, даже не 
спросив их согласия.

Лидирующее первое место заняла 
организация работы медучережде-
ния. Необоснованно длительные сро-
ки ожидания диагностики, лечения и 
лабораторных исследований, а также 
постоянные потери медкарт и анали-
зов. Все это вызывает неодобрение де-
ятельности учреждения. 

Интересно и то, что наравне с паци-
ентами, неудовлетворенными медици-
ной оказались и сами врачи. Они кон-
статировали снижение доступности 
медпомощи, а наращивание объемов 
платных медуслуг доктора называли 
большой ошибкой.

Так, данные опроса фонда незави-
симого мониторинга «Здоровье» по-
казали, что три четверти российских 
медработников считают оптимизацию 
здравоохранения виновной в сниже-
нии доступности медицинской помо-
щи. Кроме того, более половины вра-
чей и медсестер утверждают, что из-за 
роста профессиональной нагрузки ка-
чество их работы ухудшилось. 

максим АнДрееВ

На полях Петербургского меж-
дународного экономического 
форума глава главного кон-
трольно-ревизионного органа 
России Татьяна ГоликовА оз-
вучила очередное откровение.

По результатам проверки испол-
нения государственного бюджета за 
2016 год инспекторами Счетной пала-
ты были выявлены многочисленные 
нарушения на общую сумму 700 млрд 
рублей. По словам татьяны гоЛи-
коВой, это «страшная цифра», но 
«ее не нужно бояться». Руководитель 
СП выбрала туманную формулировку, 
назвав недостачу «финансовыми, ча-
стично устранимыми нарушениями».

Структуру российской «черной 
дыры», в которой регулярно исчеза-
ют колоссальные средства, Татьяна 
Голикова уточнять не стала. Поэтому 
остается только догадываться, какую 
долю составляет пресловутое «неэф-
фективное использование бюджетных 
средств», какое — нецелевое, а какие 
средства банально безвозвратно исчез-
ли. Читай — были попросту украдены 
чиновниками. Для понимания следует 
напомнить, что на покрытие такого 
искусственного «бюджетного дефици-
та» из Резервного фонда планируется 
пустить 1 трлн. рублей, из Фонда на-
ционального благосостояния — 663,5 
млрд рублей.

А вот другая цифра, которую озвучи-
ла сама председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова на ПМЭФ, — Россия 
ежегодно направляет в различные инсти-
туты развития около 460-500 миллиар-
дов рублей. По ее словам, сроки реализа-
ции госкорпорациями инвестиционных 

программ вызывают большие вопросы. 
«Причем парадокс, но как только туда 
замешиваются бюджетные средства, то 
почему-то эффективность их начинает 
снижаться», — отметила экономист.

Напомним, на форуме в Санкт-
Петербурге глава МЭР максим 
ореШкин также предположил, 
что пенсии в России не будут расти 
до 2035 года. Возможно, информация 
Счетной палаты содержит ответ на во-
прос, почему российским пенсионерам 
предстоит потуже «затянуть пояса».

Экономист, директор Института про-
блем глобализации михаил ДеЛя-
гин считает, что для резкого сокра-
щения числа нарушений при освоении 
бюджетных средств достаточно начать 
соблюдать Уголовный кодекс РФ.

— С сугубо аппаратной точки зрения, 
следует предоставить Счетной палате 
не право плакать, а требовать возбуж-
дения уголовных дел по выявленным на-
рушениям. Потому что сейчас она толь-
ко фиксирует несоблюдение целевого 
характера расходования бюджетных 
средств, а что будет дальше, решают 
уже Генпрокуратура и Следственный 

комитет. И, как правило, такие дела не 
возбуждаются. Потому что это, получа-
ется, чужая заслуга — работать по на-
рушениям, которые выявили не вы.

Когда Сергей СтепАШин заик-
нулся о праве возбуждать уголовные 
дела, он сразу перестал быть руководи-
телем Счетной палаты. Просто потому, 
что усиление функций этого ведомства 
никому в системе российской бюрокра-
тии не нужно.

Кроме того, когда мы говорим о неэф-
фективном и неправильном использо-
вании, обычно за этим кроется баналь-
ное воровство. Соответственно, люди, 
которые оперируют такими суммами (а 
есть ведь еще и не выявленные наруше-
ния), обладают достаточными финан-
совыми ресурсами, чтобы лоббировать 
свои интересы. Поэтому российская 
Счетная палата остается своего рода 
«плачущим органом». Этот орган, вооб-
ще, противоестественен для нынешней 
власти. Потому что смысл либерализма 
заключается в разграблении России в 
интересах глобальных спекулянтов.

Василий ВАнькоВ
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 социология

 их нравы

 общественное мнение

 Экономика

На фото: итоги реформ: 
лечиться дорого, довольных нет

Очереди и хамство
Итоги оптимизации системы здравоохранения

Черные дыры бюджета

Две трети россиян 
чувствуют кризис
Такие данные предоставляет очередное исследо-
вание Фонда «Общественное мнение». По оценке 
населения, главные проявления кризиса — рост 
цен и снижение уровня жизни. Только 1% считает 
признаком кризиса санкции США против России.

68% респондентов отмечают: кризис в России есть. Че-
рез год, полагают 16% россиян, кризис усилится, 11% ве-
рят, что он станет слабее, 27% — что ситуация останется 
прежней. В то, что через год кризис закончится совсем, ве-
рят только 3% россиян.

Если говорить о приметах кризиса, то каждый третий от-
мечает усиление инфляции, рост цен и тарифов, на втором 
месте (29%) — сопутствующее явление, снижение уровня 
жизни людей. 14% заметили безработицу, 7% — слабое 
развитие промышленности, спад экономики в целом. Толь-
ко 1% отметил признаком кризиса санкции США и евро-
пейских стран против России, что показывает — большин-
ство населения считает причины кризиса сугубо внешними. 

Данная оценка совпадает с той, которую дал прошедший 
недавно XVII Съезд КПРФ. «Между тем, правящая груп-
пировка продолжает игнорировать беды реального сектора 
экономики. Жесткая денежно-кредитная политика, прово-
димая Центробанком, только за последние 2 года привела к 
изъятию из российской экономики около 5 триллионов ру-
блей. На треть завышены энерготарифы, препятствующие 
развитию промышленности и сельского хозяйства. Ино-
странные торговые сети-монополисты вынуждают отече-
ственных производителей продавать им товары по низким 
ценам, делая их нерентабельными. В таких условиях раз-
витие экономики практически невозможно» — говорится 
в резолюции Съезда.

иван СтАгиС

Пиар 
за счет бюджета
Единороссы пытаются присвоить себе заслуги по 
реализации на территории областного центра 
федеральной программы «Безопасные дороги».

Как следует из информации, размещенной на сайте Зак-
собрания Новосибирской области со ссылкой на депута-
та-единоросса Сергея титкоВА, состоялось «выездное 
заседание группы общественного контроля партийного про-
екта «Единой России» «Безопасные дороги». У неискушен-
ного в политике читателя может сложиться впечатление, 
что данный проект реализуется непосредственно из партий-
ной кассы, или что члены указанной партии, сменив вдруг 
привычные костюмы на ярко-оранжевые робы и оседлав до-
рожно-ремонтную технику, своими руками стали приводить 
в порядок улицы. Но это далеко не так. Данная программа 
финансируется из бюджетов трех уровней (федерального, 
регионального и муниципального) и реализуется в Новоси-
бирске под руководством мэрии города.

По мнению второго секретаря Новосибирского обкома 
КПРФ, вице-спикера Горсовета Новосибирска рената Су-
ЛеймАноВА, традиция приписывать «партии власти» 
заслуги, ей вовсе не принадлежащие, — тренд, заданный 
председателем Правительства Дмитрием меДВеДе-
Вым, который нижестоящие его однопартийцы копиру-
ют, не задумываясь. Как пример — набившие оскомину в 
2010 году «Дороги «Единой России», к которым означенная 
партия если и имеет какое-то отношение, то весьма и весь-
ма опосредованное.

— Программа «Безопасные дороги» реализуется за счет 
бюджета, — комментирует Ренат Сулейманов. — Хотя пре-
мьер-министр объявил ее партийной программой, думаю, это 
не совсем правильно. Партийной программой ее можно было 
бы назвать в том случае, если бы она реализовывалась за 
счет взносов и пожертвований членов партии «Единая Рос-
сия». Тем не менее, это бюджетные средства, решение о рас-
пределении которых принимается органами государственной 
власти, а та же Госдума у нас состоит не из одной партии. 
И приписывать себе все, что делается за счет бюджета, не-
правильно. Возможно, это делается для того, чтобы хоть как-
то приподнять рейтинг «Единой России», который, особенно 
сейчас, в условиях кризиса, имеет отрицательные тенденции.

евгения гЛуШАкоВА



Именно этот девиз пионеров 
советского времени запом-
нился мне на всю жизнь.

В этом году пионерской организации 
исполнилось 95 лет. 19 мая 1922 года 
на 2-м Всероссийском съезде комсомо-
ла было решено: создать пионерскую 
организацию в нашей стране. А в 1924 
году ей присвоили звание имени В.и. 
ЛенинА.

18 мая сотрудники Краснозерского 
музея имени В.И. Коробейникова вме-
сте с замечательным педагогом Ан-
ной гербертовной ДоДоноВой 
собрали множество учеников. Сюда 
были приглашены пионеры 50-х годов 
прошлого столетия: и.Э поСуХоВА, 
г.А. бочАрникоВА, Л.н. поД-
ДубкинА и Л.н. ДороШенко. 
На празднике была организована вы-
ставка атрибутов пионерии: горн, ба-
рабаны, пионерский вымпел.

Ученики и гости с удовольствием 
слушали вступительное слово Анны 

Гербертовны. Она рассказала о Все-
союзном лагере Артек, где работал 
директор Краснозерской СОШ№2 им. 
Ф.И. Анисичкина петр Алексеевич 
рубАн. Его задор, искренность, под-
вижность заметна и сейчас. Учителя 
многому учатся у него.

Потом выступали гости, на них были 
повязаны алые шелковые галстуки, и 
ученики 4-го и 9-го классов. Дети убе-
дительно и с любовью говорили о нашей 
Родине. Они подготовили интересные 
рассказы о нашей стране, как работали 
пионеры в разные исторические перио-
ды. Мы с замиранием сердца смотрели 
на этих мальчишек и девчонок.

Слово предоставляли и приглашен-
ным. Галина Андреевна рассказывала 
о том, что за активную работу ее от-
правляли в лагерь «Артек».

Инна Эдуардовна в своем выступле-
нии говорила о работе в своей школь-
ной пионерской организации, о тиму-
ровской работе, о том, что в будущем 

хороших пионеров принимали в ком-
сомол, о чувстве коллективизма. «Нас 
учили любить свою Родину, уважать 
старших и в жизни быть полезными во 
всем и всегда», — говорила она.

Я поделилась с присутствующими 
своими воспоминаниями. Как была 
рада, когда меня приняли в пионеры. 
Целый день бегала на улице в пионер-
ском галстуке, а дома не отходила от 
зеркала. Рассказала и о своей работе 
с пионерскими классами. Мы любили 
жечь костры и петь пионерские пес-
ни. Мои школьники переписывались с 
ребятами — пионерами из ГДР. У них 
пионерская организация называлась 
именем Тельмана. Обменялись галсту-
ками. У них был синий штапельный.

Дети из Германии были умными и 
чуткими. Они писали письма на рус-
ском языке. А лично мне поисковый 
отряд помог найти место захоронения 
моего брата Михаила, который погиб 
под Берлином в 1945 году.

Артем кучероВ, ученик 9 класса, 
долго, интересно и подробно рассказы-
вал о своей поездке в Крым, в Между-
народный лагерь «Артек». Он посетил 
его в прошлом году. Под гитару спел 
песню олега гАзмАноВА о друге. 
Встреча с артистом была великолеп-
ной, рассказывал он.

В заключение мы — пионеры 50-х го-
дов вместе со школьниками спели пес-
ню — гимн пионерской организации 
«Взвейтесь кострами, синие ночи».

Праздник удался, все были довольны.
Огромное спасибо организаторам 

этого праздника: ольге николаевне 
иВАноВой и Анне Гербертовне До-
доновой. А я всегда готова откликнуть-
ся на любую просьбу!

Лидия ДороШенко, 
р.п. краснозерское
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 письмо в номер

— Пионер, будь готов! — Всегда готов!

На фото: программа выглядит хорошо, но кокай будет реализация на практике?

На фото: участники встречи в краснозерском музее

 сельское хозяйство  проблема

 ситуация

Региональные власти за-
являют о поддержке начи-
нающим фермерам. Однако 
принцип ее предоставления 
вызывает недоумение, а то 
и настороженность у ферме-
ров опытных.

Так, по сообщению пресс-службы 
губернатора Новосибирской области, 
были внесены некоторые изменения в 
программу «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Новосибирской области 
на 2015-2020 годы», предполагающие 
изменения мер господдержки начинаю-
щим фермерам, специализирующимся 
на разведении крупнорогатого скота 
мясного или молочного направления. 
Согласно данным изменениям, опреде-
лены следующие суммы предоставления 
поддержки: фермерам-единоличникам 
— не выше 3 млн рублей, на развитие 
семейной фермы — не более 30 млн руб-
лей, сельхозпотребкооперативу — не 
более 70 млн рублей. Однако не столько 
суммы, сколько принцип расчетов уже 
вызывают вопросы у фермеров опытных.

— Непонятен принцип предостав-
ления в зависимости от формы хозяй-
ствования, — говорит руководитель 
крестьянско-фермерского хозяйства 
в Чистоозерном районе игорь кЛи-
монт. — Или себестоимость содер-
жания одной коровы у фермера-едино-
личника и фермерской семьи разная? 
Себестоимость-то одна. 

Фермер приводит свои подсчеты, на 
сколько новичкам может хватить обе-
щанных средств.

— Небольшая ферма — это порядка, 
грубо говоря, пятидесяти голов, — го-
ворит руководитель хозяйства. — При-
обрести одну непородистую корову (а 
для дальнейшего разведения необходи-
мы породистые) стоит около 30 тысяч 
рублей. Иными словами, даже неболь-
шое непородистое стадо обойдется где-
то в полтора миллиона. Фермерский 
же труд предполагает не сиюминутный 
доход, то есть, чтобы получить какую-
то прибыль, помимо приобретения соб-
ственно голов скота, необходимо вло-
житься в оборудование, в помещение 
для его содержания, в корм и так далее. 
Конечно, если будут предоставлены 
средства поддержки, это уже хорошо, 
однако на фоне собственных средств, 
которые начинающие фермеры должны 
будут потратить на свое хозяйство, эта 
сумма выглядит очень и очень скромно.

Еще один руководитель сельхоз-
предприятия — генеральный директор 
ООО «Новочеремошинское» в Красно-

зерском районе геннадий АнтоноВ 
— также пока не видит предпосылок 
тому, чтобы данные меры, озвученные 
региональным правительством, суще-
ственно повлияли на развитие аграр-
ной отрасли в целом.

— Такими точечными ударами про-
блему того же привлечения новых мо-
лодых кадров в фермерство, в село не 
решить, — говорит аграрий. — Нужен 
комплексный подход. А так, если и 
удастся привлечь, то единицы. Да и пра-
вила предоставления поддержки следу-
ет тщательно изучить, какие условия 
они ставят перед начинающими ферме-
рами. Иначе получится, как в фолькло-
ре, «гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги», когда за декларацией под-
держки могут скрываться такие пре-
поны, преодолеть которые и опытным 
сельским товаропроизводителям не по 
плечу, не говоря уже о молодых.

евгения гЛуШАкоВА

И снова про воду
Перебои с напором воды в жилых домах, да и 
сама вода низкого качества — такая картина 
давно стала привычной для жителей Коченев-
ского района.

Так, в частности, с перебоями, особенно в летний пери-
од столкнулись жители одной из новостроек райцентра, 
въехавшие в многоквартирные дома. Однако их ситуация 
— не уникальна.

— Проблема воды актуальна для всего района, — расска-
зывает депутат районного Совета от фракции КПРФ, лидер 
местных коммунистов тамара тимонинА, — как для 
райцентра, так и для других населенных пунктов.

Представители местной власти «кивают» на дачников, 
обильно поливающих свои огороды, моющих машины. Од-
нако, по словам депутата, перебои случаются и в зимний 
период, и причины этому более глобальные, в частности, 
состояние старых инженерных коммуникаций, из-за чего 
периодически случаются прорывы, и на время проведения 
ремонтных работ воду приходится отключать. Кроме того, 
вместо нескольких водонапорных башен в том же райцен-
тре осталась только одна, на которой и закольцована вся 
система водоснабжения.

Помимо количества, коченевцы обеспокоены и каче-
ством воды, текущей из их кранов.

— Два дня не было воды на улице Чехова, — рассказы-
вают местные жители, — а потом пошла такая грязь, кото-
рую не то что пить, но и в быту использовать страшно. Вода 
ржавая, с каким-то илом, грязью.

И причина, по сути, та же — старые трубы, в которых на-
капливается грязь, плюс отсутствие качественной системы 
очистки. 

В то же время на решение этих «водных» проблем как 
у райцентра, так и у района в целом собственных средств 
недостаточно. 

— Чтобы все это заменить, нужны большие средства, 
— говорит Тамара Тимонина. — Пока же «латаем» дыры, 
кардинально что-то поменять возможности нет. Остается 
надеяться на программу «Чистая вода», о которой много го-
ворится, о том, что она дойдет и до нас, коченевцев.

евгения гЛуШАкоВА

Куйбышеву — 
чистый воздух
Вопрос о ликвидации отстойника спиртзавода в 
Куйбышеве, кажется, начал сдвигаться с мерт-
вой точки. Его ликвидация может быть включе-
на в федеральную программу «Чистая страна».

Отходы производства местного спиртзавода, которыми 
приходится дышать жителям Куйбышева, давно стали од-
ной из главных проблем районного центра. Депутат Зак-
собрания области Сергей зАрембо рассказывает, что 
в советские времена барда перерабатывалась, после чего 
шла на корм скотине. Однако, по сравнению с тем перио-
дом, количество голов скота в районе сильно сократилось, 
и остатки барды стали сливаться в отстойник площадью 
более 30Га. В настоящее время, по данным регионального 
Департамента охраны окружающей среды, здесь накопле-
но 1,5 млн кубометров отходов.

— На днях в очередной раз обращались люди, — говорит 
депутат. — Ветер подул, и опять вонь по городу, в жару не-
возможно окна открыть.

Но, как передает «Интерфакс», вопрос может быть сдвинут 
с мертвой точки путем включения в федеральную программу 
«Чистая страна» мероприятий по ликвидации отстойника.

 — И я, и жители Куйбышева двумя руками «за», — ком-
ментирует Сергей Зарембо, — потому что, наконец, изба-
вимся от этой вони. В советское время барду смешивали с 
травой, с зерном. Конечно, и сейчас она используется, но 
ведь сейчас скотины в районе почти не осталось. Сегодня 
же, как только ветер подует в сторону города, — вообще 
«труба». Это пока особых ветров не было. А как они нач-
нутся, в первую очередь начнут страдать люди ближайших 
микрорайонов, например «Южного». Если это решение (о 
ликвидации отстойника — ред.), за которое мы столько 
бились с моим товарищем, депутатом Заксобрания Андре-
ем ЖирноВым, будет принято, то будем очень рады 
вместе со всеми куйбышевцами.

евгения гЛуШАкоВА

«Не забыть бы про овраги»

На фото: в коченево ждут чистую воду 

Фото: Слава Степанов, gelio-nsk.livejournal.com



по горизонтали: 4. Конкуренция. 
6. Идиллия. 7. Торос. 9. Удила. 11. Норма. 
12. Кайла. 15. Энтузиазм. 17. Концепция. 
18. Мотор. 19. Шпала. 20. Орало. 22. Ки-
вер. 25. Бриджтаун. 26. Розвальни. 27. По-
рох. 28. «Атлас». 30. Рынок. 32. Гость. 
33. Халтура. 34. Прокламация.

по вертикали: 1. Академизм. 2. Дрель. 
3. Индикатор. 4. Кулон. 5. Ябеда. 7. Транс-
портер. 8. Софит. 9. Улица. 10. Анти-
клиналь. 13. Рухлядь. 14. Спираль. 
16. Мосин. 17. Колер. 21. Отрок. 22. Куро-
патка. 23. Роттердам. 24. Овраг. 27. «По-
топ». 29. Софья. 31. Страх.

 ответЫ на кроссворД, №21

 ответЫ на сканворД, №20

 строчки из конверта

Умею Родину любить
Я ватник, я потомственный совок.
Я в СССР рожден во время оно.
Я черный хлеб. Я кирзовый сапог.
Я воинской присяги звонкий слог 
И красные победные знамена.
Я не был на войне, но ту войну
Я каждым нервом помню и кляну.
Я ватник, я советский, я москаль.
Я сын иного времени и века,
Во мне горит «Как закалялась сталь», 
И в майский день солдатская медаль,
И солнце пионерского Артека.
Я коммунистом заново не стал,
Но отступать и каяться устал. 
Я ватник, я угрюмый колорад.
Моя любовь к стране необъяснима.
Я русский. Я татарин. Я бурят.
Я злой на вид, но вежливый солдат.
Я в том перед Европой виноват,
Что рад безмерно возвращенью Крыма. 
Я вспоминаю крымскую весну, 
И мне не стыдно за мою страну.
Я ватник, я упертый патриот.
Я до последних дней сержант запаса. 
Я разделенный натрое народ.
Во мне стучит и сердце в клочья рвет
Горячий пепел русского Донбасса.
Я ватник, и меня не изменить.
Я ни наград, ни званий не имею.
Я, может быть, и не умею жить,
Но я умею Родину любить,
А предавать и хаять не умею.
И даже в самом сумрачном бреду 
В одном ряду с фашистом не пойду. 
Я ватник; Пусть меня не признают 
Все те, кто рушит наши монументы. 
Я праздник! Я торжественный салют! 
Я почести, что павшим отдают.
Я трепет на ветру гвардейской ленты. 
Я в День Победы плакать не стыжусь. 
Я не забыл! Я помню! Я горжусь!

Андрей Лукин

12 за народную власть!
№22 (1057), 8 июня 2017

Поздравляем с 50-летним юбилеем члена РК КПРФ кон-
стантина геннадьевича СтепАненко. Желаем ему 
крепкого сибирского здоровья, успехов во всех делах, благо-
получия и семейного счастья.

болотнинский рк кпрФ

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рожде-
ния своих товарищей: бороВикоВу полину петровну, 
гутоВу надежду никифоровну, ЛозоВого Сергея 
николаевича, гАрмАноВу Веру Васильевну, САен-
ко надежду Викторовну, черныШоВу Валентину 
Дмитриевну, ШЛыкоВу Людмилу петровну, иВАн-
ЦА геннадия Андреевича, ЛугоВую наталью нико-
лаевну, ЛАДыШкину татьяну Александровну. Жела-
ем им крепкого сибирского здоровья, активного долголетия, 
энергии, оптимизма, семейного счастья и верных друзей.

краснозерский рк кпрФ

 поздравляЮт товариЩи  к 100-летиЮ великоГо октяБря
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 бесплатнЫе оБЪявления

Продам
ДАчу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
покрыШки б/у две, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
кВАртиру 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
ДВуХЭтАЖный Дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комнАтную кВАртиру, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Квартира с большим балконом с видом на сосновый бор и 
озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, центральное 
отопление, очень светлая и теплая, хороший ремонт. Обра-
щаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Та-
мара Васильевна.

После победы Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции Коммуни-
стическая партия стала 
правящей партией первого 
в мире социалистического 
государства рабочих и кре-
стьян и возглавила борьбу 
за укрепление Советского 
государства. 

Во главе этого самого массового 
за всю историю человечества про-
цесса стояли гений революции В. и. 
Ленин, Центральный комитет соз-
данной им большевистской партии и 
рожденные революцией новые органы 
народной власти — Совет Народных 
Комиссаров и Центральный Исполни-
тельный Комитет Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

ВЦИК, возглавляемый я.м. СВерД-
ЛоВым, являлся проводником дирек-
тив партии в жизнь. Его решения, имев-
шие силу закона, определяли работу 
местных органов Советской власти, на-
правляли всю внутреннюю и внешнюю 
политику Советского государства. 

Всю практическую работу по ут-
верждению нового строя возглавляло 
Советское правительство — Совнар-
ком и его председатель В.И. Ленин.

 ВЦИК и Совнарком издали ряд важ-
нейших государственных актов, направ-
ленных на разрушение старого и созда-
ние нового, социалистического строя:
— «Декларацию прав народов рос-
сии», провозглашенную Советским 
правительством 2 ноября 1917 г., в за-
конодательном порядке установившую 
свободное развитие и полное равнопра-
вие всех национальностей России;
— «Декларацию прав трудящихся 
и эксплуатируемого народа», напи-
санную Лениным, утвержденную ВЦИК 
3 января 1918 г. и принятую III Всерос-
сийским съездом Советов. Декларация 
закрепила великие завоевания социа-
листической революции, создание со-
ветского строя, объявила Россию Совет-
ской республикой, которая учреждалась 
на основе добровольного союза свобод-

ных наций как федерация советских на-
циональных республик.
— 11 ноября 1917 г. был принят 
декрет об уничтожении деления 
общества на сословия — дворян, 
купцов, мещан и пр. — и установлении 
одного общего для всего населения 
страны наименования — гражданин 
Российской республики.
— 20 января 1918 г. Совнарком при-
нял декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви.
— С первых дней нахождения у власти 
партия приступила к строительству со-
циалистической экономики. Декрет СНК 
от 29 октября 1917 г. вводил на пред-
приятиях 8-часовой рабочий день.
— 2 декабря 1917 г. ВЦИК принял 
декрет об организации Высшего Со-
вета народного Хозяйства (ВСНХ). 
В.И. Ленин говорил, что ВСНХ должен 
быть таким же боевым органом для 
борьбы с капиталистами и помещика-
ми в экономике, каким Совет Народ-
ных Комиссаров является в политике. 
Для управления народным хозяйством 
были созданы губернские и уездные сов-
нархозы на местах и главные комите-
ты и центры по отраслям промышлен-
ности (Главнефть, Центротекстиль и 
др.) После национализации крупных 
предприятий во всех отраслях народ-
ного хозяйства (9 мая — июнь 1918) 
ВСНХ стал органом управления госу-
дарственной промышленностью.

Председателями ВСНХ были: н. 
оСинСкий (1917-18), А.и. ры-
коВ (1918-20), п.А. богДАноВ 
(1921-23), Ф.Э. ДзерЖинСкий 
(1924-26), В.В. куйбыШеВ (1926-
30) и г.к. орДЖоникиДзе (1930-
32). Непосредственное участие в рабо-
те ВСНХ принимал В.И. Ленин.

На основе указаний Ленина было 
разработано положение о рабочем 
контроле. К началу 1918 г. он был вве-
ден на всех промышленных предпри-
ятиях. Рабочий контроль ограничивал 
свободу капиталистов, а для рабочего 
класса был хорошей школой управле-
ния государством.

Уже в это время рабочие и их госу-
дарство, стремясь как можно быстрее 
сломить сопротивление капитали-

стов, начали национализировать от-
дельные предприятия. А к концу июля 
1918 г. таких предприятий было уже 
полторы тысячи. Они стали общена-
родным достоянием.

Сегодня кощунственно звучат ут-
верждения современной буржуазной 
власти, что «Газпром», «Роснефть» и 
другие корпорации являются якобы 
«национальным достоянием». Ничего 
подобного! Это групповая, а то и еди-
ноличная собственность нынешних 
российских олигархов-нуворишей, ко-
торые и не думают делиться своими 
сверхдоходами с простым народом. А в 
советское время из народных предпри-
ятий формировались общественные 
фонды потребления.

В первые недели и месяцы после взя-
тия власти большевиками основная за-
дача партии состояла в том, чтобы ут-
вердить и упрочить Советскую власть во 
всей необъятной стране и организовать 
подавление сопротивления эксплуата-
торов. Эта задача была решена в исто-
рически короткий срок — в 2-3 месяца. 
Характеризуя этот процесс, В.И. Ленин 
писал: «С октября наша революция шла 
победным триумфальным маршем».

Обобществлением средств производ-
ства в промышленности было ликвиди-
ровано противоречие между производи-
тельными силами и производственными 
отношениями. Социалистический уклад 
хозяйства быстро становился ведущим 
укладом в стране. Производительные 
силы промышленности получили про-
стор для своего развития.

иван ФоминыХ
кандидат исторических наук


