
1доля россиян, сокративших 
расходы на медицинские услу-
ги и лекарства, за год выросла 

с 6% до 16%. 39% граждан вы-
нуждены экономить на продуктах 
(43% в 2016 году). Кроме того, 
продолжила расти доля сократив-
ших расходы на покупку одежды и 
обуви (с 31 до 33%).

2Все пенсии в 2018 году будут 
проиндексированы на уро-
вень инфляции, кроме пенсий 

работающих пенсионеров, заявил 
глава Правительства россии дми-
трий медведев. Правительство 
вернется к вопросу об индексации 
пенсий работающим пенсионерам 
только к 2020 году.

3зарубежные инвесторы за 
июнь 2016 года вывели из рос-
сийских акций более 1,6 млрд 

долларов, это максимальный отток 
за последние 3,5 года. Вложения в 
активы россии сокращаются уже 
четвертый месяц подряд. инве-
стиции в активы других развиваю-
щихся стран растут.

4россия потратила в 2014-2016 
годах 965 долларов в расчете 
на одного человека из золото-

валютных резервов, чтобы спра-
виться с рисками девальвации руб-
ля. В период низких цен на нефть 
золотовалютные резервы банка 
россии сократились на 142 млрд 
долларов. 

5Правительство россии прод-
лило до 31 декабря 2018 года 
срок действия эмбарго на ввоз 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия из СШа, 
стран Евросоюза, Канады, австра-
лии, норвегии, украины, албании, 
черногории, исландии и лихтен-
штейна.

6общемировой долг в первом 
квартале 2017 года достиг ре-
кордных 217 трлн долларов, 

или 327 процентов глобального 
ВВП. общий долг развивающихся 
стран, за исключением Китая, по 
итогам первого квартала увели-
чился на 900 млрд долларов, до 
23,6 трлн долларов.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+20/+14°с, с-в 3 м/с

Четверг
+20/+15°с, с-в 6 м/с

пятница
+18/+10°с, Ю-в 5 м/с

вторник
+18/+13°с, с-в 5 м/с

суббота
+20/+13°с, зап 6 м/с

воскресенье
+19/+12°с, зап 4 м/с

понедельник
+21/+13°с, зап 3 м/с

Половина селян 
не обеспечена
питьевой водой

С.7

Областная власть 
не может привлечь 
капитал в регион

С.3

Жительницу Томска 
оштрафовали за 
обращение к Путину

С.6

Вера ГАНЗЯ:
С кризисом нужно 
бороться системно 
5 июля, предваряя пленарное заседание в 
Госдуме, перед журналистами выступила член 
Комитета по бюджету и налогам вера ГаНЗЯ.

— Правительство се-
годня предлагает вер-
нуться снова к бюджет-
ному правилу. Что это 
значит? Это значит, что 
40 долларов за баррель, 
та планка, после кото-
рой Правительство пред-
лагает увеличение цены 
на нефть, все эти деньги 
направить в Резервный 
фонд. Но хорошо направ-
лять деньги в Резервный фонд, когда нефть стоила 100 дол-
ларов за баррель. А когда она будет стоить 40 долларов, мы 
как будем обеспечивать наши текущие расходы? Мы чем 
будем платить заработную плату? Мы как будем исполнять 
свои обязательства перед населением нашей страны?

Мы предлагали деньги, которые находились в резерв-
ных фондах, использовать на строительство собственных 
предприятий. На развитие собственного производства. На 
развитие агропромышленного комплекса. На увеличение 
налогооблагаемой базы. Тогда бы это не было разовым уда-
ром по кризису. Мы бы системно с ним боролись.

Еще один вопрос — фонд национального благосостоя-
ния. Сегодня идет речь о слиянии этих двух фондов. «До-
едим» Резервный фонд, и правительство нам предлагает 
использовать и фонд национального благосостояния. Вы 
понимаете, какими темпами мы съедаем все наши ресурсы

Фракция КПРФ такой подход не приемлет. Мы считаем, 
деньги, которые мы сегодня зарабатываем, в том числе и 
на нефти, нужно вкладывать в собственное производство.

У нас, кстати, есть и другие способы пополнения бюдже-
та, которые мы предлагаем уже не первый раз. Например, 
прогрессивный подоходный налог. Например, государ-
ственная монополия на винно-водочную продукцию. На-
пример, национализация наших сырьевых ресурсов. Если 
эти все средства будут использованы, тогда нам не придет-
ся собирать с мира по копейке.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: областная власть дарит Частнику сотни тысяЧ гектаров леса

В четверг, 29 июня, состоялась очередная сессия Законодательного собрания Новосибирской 
области. Самым острым получилось обсуждение долгосрочной аренды 258 тысяч гектаров 
леса. Областная власть планировала передать на 49 лет за символическую арендную плату в 
частные руки 258 тысяч гектаров леса в Тогучинском и Болотнинском районах.

Коррупция
или разгильдяйство?

© 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%.

ОПРОС
Хотели бы вы уехать за границу

(за пределы бывшего СССР) на постоянное жительство?
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В год 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции Первомайские ком-
мунисты активно откликну-
лись на Юбилейный Октябрь-
ский призыв в партию.

За первые шесть месяцев 2017 года 
в Первомайском отделении КПРФ при-
нято в партию 10 коммунистов, что со-
ставляет 16,7% от численного состава 
организации. А всего по Юбилейному 
Призыву в ряды КПРФ вступило уже 
17 человек. Причем 8 из вступивших 
коммунистов — это молодежь в воз-
расте от 18 до 28 лет. Работа по при-
ему продолжается: несколько человек 
проходят сейчас испытательный срок, 
по окончании которого будет принято 
решение об их приеме в партию.

Как же удалось достичь такого ре-
зультата? Рецепт прост и, наверное, 
каждому коммунисту известен: это 
каждодневная кропотливая работа с 
населением, наращивание потенциала 
сторонников партии. Но, как и в каждом 
деле, есть свои нюансы и в этой работе. 

Самое главное, что первомайцам 
удалось возродить традиции красной 
триады, состоящей из коммунистов, 
комсомольцев и пионеров. Ведь в самой 
традиции заложен механизм патриоти-
ческой смены поколений: за пионерией 
идет комсомол, а за комсомолом — 
коммунисты. Эта традиция была осно-
вана в СССР, в стране, где свободное 
развитие каждого было залогом успеха 
развития всего общества в целом.

Поэтому в июне 2014 года на отчет-
но-выборной конференции Первомай-
ского отделения КПРФ коммунистами 
был поставлен ребром вопрос по орга-
низации комсомольского и пионерско-
го движения в районе. Сказано — сде-
лано: с этой целью была введена новая 
должность секретаря по молодежной 
политике. Возглавила это направление 
Елена ВлазнЕВа. 

Новый секретарь с воодушевлением 
принялась за работу. Уже в конце авгу-
ста 2014 года Елене Влазневой при ак-
тивном содействии членов бюро райко-
ма николая КрючКоВа, Виктора 
ПлотниКоВа и Павла тугаЕВа 
удалось создать комсомольскую ячей-
ку, состоявшую на тот момент из семи 
комсомольцев. Секретарем ячейки был 
утвержден роман КуроПатКин. 

Через год, когда ячейка выросла вдвое, 
ее возглавил александр Прить-
моВ. В апреле 2016 года Александру 
была доверена должность секретаря по 
молодежной политике райкома КПРФ. 
А Елена Влазнева к этому моменту уже 
возглавляла районную парторганиза-
цию. Сейчас комсомольская ячейка со-
стоит из 21 комсомольца.

Сложнее было создать в районе пи-
онерскую организацию. Сначала было 
несколько неудачных попыток. Ребята 
с горящими глазами слушали рассказы 
коммунистов и комсомольцев о герои-
ческих подвигах пионеров в Великой 
Отечественной войне, удавалось вооду-
шевить многих из них на вступлении в 
пионеры, но неизбежной препоной в 
этом деле выступал очередной директор 
школы. И вот, наконец, накануне Дня 
пионерии, в мае 2016 года, «Урок му-
жества», проведенный в школе №147, 
увенчался успехом: желающих вступить 
в пионеры набралось на целый отряд.

21 мая 2016 года стал Днем рожде-
ния возрожденной пионерской орга-
низации района. Коммунисты торже-
ственно повязали красные галстуки 
отряду юных пионеров на памятном 
для каждого первомайца месте — Мо-
нументе Славы Первомайцам-Героям 
Великой Отечественной войны. Пред-
седателем Совета дружины школы 
№147 была избрана анастасия ряб-
КоВа. Теперь дружина готовит себе 
смену. Двое из пионеров уже решили 
стать комсомольцами, остальные — с 
нетерпением ждут этого момента.

Вот так, пионеры радостным и бо-
дрым шагом выступают за комсомо-
лом, а комсомол — за партией. А, зна-
чит, традиции живы!

борис ПЕтроВ

 прием в партию

1 июля состоялся XII совмест-
ный Пленум Новосибирского 
областного комитета и Кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии Областного комитета 
КПРФ. В повестке дня Плену-
ма — обсуждение итогов XVII 
Съезда КПРФ и работы област-
ной партийной организации по 
выполнению его решений.

Среди участников пленума — депу-
таты Законодательного собрания и Со-
вета депутатов Новосибирска, первые 
секретари местных отделений, моло-
дые коммунисты. В президиуме — мэр 
Новосибирска анатолий лоКоть, 
заместитель председателя Совета депу-
татов Новосибирска ренат СулЕй-
маноВ, заместитель председателя 
Законодательного собрания Влади-
мир КарПоВ, секретари Областного 
комитета КПРФ алексей руСаКоВ и 
иван КонобЕЕВ, заместитель пред-
седателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии николай ШуШарин.

Торжественный момент — вручение 
партийных билетов. Знак принадлеж-
ности к партии вручает сам первый 
секретарь Новосибирского Областно-
го комитета КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. Первым партбилет 
получил доктор технических наук, 
профессор Валерий горЕлоВ, по-
полнивший ряды Железнодорожного 

районного комитета. Среди новых ком-
мунистов — представители Калинин-
ского, Ленинского, Первомайского, 
Центрального районов Новосибирска, 
а также города Обь. 

С основным докладом выступил Ренат 
Сулейманов, давший подробный анализ 
выступления геннадия зюганоВа 
на XVII Съезде. Ситуацию в экономике 
коммунисты оценивают как кризисную, 
наступившую вследствие регрессивно-
го, паразитического, компрадорского 
капитализма. Валовый продукт сокра-
щается, Россия остается страной массо-
вой бедности, 20 миллионов человек, по 
данным самого Правительства, живут за 
чертой бедности. При этом 200 богатей-
ших людей страны владеют активами 
больше годового бюджета страны. 

Ситуацию в политике партия видит 
так: монополизация всей власти в ру-
ках одной партии, при этом «Единая 

Россия» — приводной ремень, партия 
власти делает все то, что ей говорят 
чиновники из Правительства, при-
держивающиеся либерального фун-
даментализма. Монополизация СМИ, 
политическая цензура и самоцен-
зура, отсутствие правосудия — это 
все черты российской политической 
системы. Власть надо менять, и толь-
ко коммунисты могут предложить 
альтернативу капитализму. Не слу-
чайно отдельным вопросом в докладе 
стало предстоящее 100-летие Вели-
кого Октября. Коммунисты — как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне — убеждены: юбилей будет 
продолжением идеологической борь-
бы, борьбы с антисоветизмом и русо-
фобией, что, впрочем, одно и то же.

Ренат Сулейманов подчеркнул, что 
Новосибирская партийная организа-
ция высоко оценивается на федераль-
ном уровне, областное отделение в 
докладе Геннадия Зюганова в положи-
тельном ключе упоминалось 8 раз. Да 
и в целом, новосибирские коммунисты 
упрочили свое положение в руководя-
щих органах: Анатолий Локоть стал 
членом Президиума ЦК КПРФ, кроме 
него, членом ЦК стал сам Ренат Су-
лейманов, кандидатами в члены ЦК 
— андрей ЖирноВ, Иван Коно-
беев, роман яКоВлЕВ. Но надо не 
расслабляться, а решать новые задачи, 
такие, как увеличение роста рядов пар-
тии, работа с молодежью, повышение 

 пленум

Все под Знамена 
Великого Октября!

КПРФ нужен потенциал молодежи

На фото: выступает анатолий локоть

На фото: современные пионеры

Прайс-лист ООО «иЗДатЕлЬсКий ЦЕНтр Дар»
на услуги по печати предвыборных агитационных 
материалов в период проведения избирательной кам-
пании по дополнительным выборам депутата Законо-

дательного Собрания Новосибирской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №21, дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №14, дополнительным выборам депутатов Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области третьего созыва 
по одномандатным избирательным округам №№ 16, 31, выборам депутатов 
Совета депутатов города Карасука Карасукского района Новосибирской 
области шестого созыва, дополнительным выборам депутата Совета депу-
татов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1.
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4, тел.: 2-220-400

Прайс-лист ООО «МЕДиасФЕра» 
на услуги по печати предвыборных агитационных мате-
риалов в период проведения избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №21, дополнительным 

выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №14, дополнительным выборам 
депутатов Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области 
третьего созыва по одномандатным избирательным округам №№ 16, 31, 
выборам депутатов Совета депутатов города Карасука Карасукского района 
Новосибирской области шестого созыва, дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской 
области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1
г. Новосибирск, ул.Дачная, 25, к. 15, тел.: 8-960-799-51-35

ОбратитЕ вНиМаНиЕ!

Плакаты а4 
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
9,3/шт. 5,22/шт. 1,89/шт. 1,45/шт.

Плакаты а3
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
10,34/шт. 6,20/шт. 2,88/шт. 2,16/шт.

Плакаты а2
4+0, 150г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
16,54/шт. 10,20/шт. 5,10/шт. 4,56/шт.

листовки а5, 
115г/м2 от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

4+0 1,91/шт. 1,39/шт. 0,99/шт. 0,86/шт.
4+4 2,12/шт. 1,61/шт. 1,22/шт. 1,09/шт.
буклеты а4, 
4+4, 115г/м2, 
2 сгиба

от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

2,95/шт. 2,44/шт. 1,82/шт. 1,62/шт.

Газета а3 
(а2 в разво-
роте), 4+4, 
115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.

25,26/шт. 14,62/шт. 6,20/шт. 5,16/шт.

Плакаты а4 
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
9,3/шт. 5,22/шт. 1,89/шт. 1,45/шт.

Плакаты а3
4+0, 115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
10,34/шт. 6,20/шт. 2,88/шт. 2,16/шт.

Плакаты а2
4+0, 150г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.
16,54/шт. 10,20/шт. 5,10/шт. 4,56/шт.

листовки а5, 
115г/м2 от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

4+0 1,91/шт. 1,39/шт. 0,99/шт. 0,86/шт.
4+4 2,12/шт. 1,61/шт. 1,22/шт. 1,09/шт.
буклеты а4, 
4+4, 115г/м2, 
2 сгиба

от 3000шт. от 5000 шт. от 10000 шт. от 15 000 шт.

2,95/шт. 2,44/шт. 1,82/шт. 1,62/шт.

Газета а3 
(а2 в разво-
роте), 4+4, 
115г/м2

от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт. от 10 000 шт.

25,26/шт. 14,62/шт. 6,20/шт. 5,16/шт.

эффективности внутренних и внешних коммуникаций, ра-
бота в сельских районах. Ведь только боеспособная партия 
сможет провести кампании по выборам губернатора Новоси-
бирской области и мэра Новосибирска в 2019 году.

В прениях приняли участие Роман Яковлев (Ленинское 
местное отделение, делегат XVII Съезда КПРФ), ирина 
ФомичЕВа (Советское местное отделение, делегат XVII 
Съезда КПРФ), николай лЕбЕдЕВ (Мошковское местное 
отделение, делегат XVII Съезда КПРФ), алексей мано-
хин (Калининское местное отделение), Виталий тихоВ 
(Новосибирское местное отделение), Василий ПЕчКоВ-
СКий (Бердское местное отделение), Владимир ЕгороВ 
(Кировское местное отделение), Владимир КарПоВ (За-
ельцовское местное отделение, секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ). 

С заключительным словом по итогам состоявшегося об-
суждения выступил первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Анатолий Локоть. Он подчеркнул, 
что в сложившихся условиях новосибирским коммунистам 
надо осваивать новые формы работы, использовать потенци-
ал молодежи, вступившей в ряды КПРФ. 

— Надо быть умнее, использовать новые технологии, по-
тенциал молодежи. Это не просто, но надо поспевать за вре-
менем, перестать жить стандартными штампами, — отметил 
Анатолий Локоть. — На наших глазах происходит процесс 
смены поколений — процесс естественный, но всегда болез-
ненный. И вскоре принимать решения придется тем, кто не 
прошел советскую школу, кто пришел в партию по зову со-
циальной справедливости. 

Сегодня партии приходится противостоять, с одной сто-
роны, либералам вроде алексея наВального, мало 
чем отличающегося от чубайСа и нЕмцоВа, с другой 
стороны — «Единой России». В этой ситуации КПРФ надо 
активнее проводить свою линию, доказывать, что именно 
коммунисты — настоящие защитники народа. 

иван СтагиС

Получить информацию о вступлении в ряды КПРФ и ответы на интересу-
ющие вас вопросы вы можете в областном комитете КПРФ по адресу: 
ул. Большевистская, 29, тел.: 256-22-01

Наши аДрЕса
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На фото: на сессии заксобрания нсо

>  Продолжение. Начало на с.1

На фото: без инвестиций нет развития

На прошлой неделе разгорелся оче-
редной скандал, связанный с тем, что 
Департамент лесного хозяйства Пра-
вительства области передает в аренду 
частной компании 258 тысяч гектаров 
леса в Тогучинском и Болотнинском 
районах. Участок на 49 лет получил 
«Тогучинский лесопромышленный 
комбинат», по бумагам появившийся 
только в июле 2016 года. Арендная пла-
та составила 11,83 млн рублей в год. 
По мнению экспертов, размер арен-
ды непозволительно низок — только 
вырубка леса в рамках официальных 
квот будет приносить свыше 350 млн 
рублей ежегодно. Согласно условиям 
сделки, арендатору разрешено еже-
годно вырубать 180 тысяч кубометров 
древесины, рыночная цена которой со-
ставляет 2 тысячи рублей за куб.

Резонансный характер вопроса при-
вел к тому, что на сессии Заксобрания 
слово вынужден был взять губернатор 
области городЕцКий. Он расска-
зал, что договор аренды, действительно, 
был подписан 15 июня, по этому вопросу 
идет служебная проверка. Губернатор 
признал, что недопустимо принимать 
такие решения только в рамках депар-
тамента. Он подчеркнул, что договор 
расторгнут, что область заинтересована 
в развитии глубокой переработки леса. 
По словам Владимира городЕцКо-
го, министр сельского хозяйства регио-
на Василий ПроньКин освобожден 
от вице-премьерского поста.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Од-
нако, депутатов Заксобрания уже столь-
ко раз ставили перед фактом, когда речь 
шла о необоснованных решениях. Ситу-
ация с Тогучинским лесом переполнила 
чашу терпения народных избранников. 
Слово взял заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном со-

брании андрей ЖирноВ:
— Хотелось бы знать, кто заинтере-

сован в этом подозрительном и стран-
ном проекте? Вообще, то, что договор 
аренды планировалось заключить на 49 
лет, напомнил вопрос концессий. Мы 
помним, как была завышена на 40 млрд 
рублей стоимость четвертого моста че-
рез Обь. Нет ли связи с общей атмосфе-
рой в органах государственной власти?

Чувствовалось, что областное Пра-
вительство явно хотело минимизиро-
вать обсуждение этого вопроса. Од-
нако депутаты поддержали позицию 
Андрея Жирнова, говорили, что сде-
лавших это чиновников надо освобо-
дить от занимаемых должностей, при-
влечь к рассмотрению этого вопроса 
правоохранительные органы. Приводи-
лись примеры других лесных участков, 
отданных в аренду по символической 
плате, то, что делается в области на 
протяжении последних лет.

— Слишком часто ошибаются ваши 
заместители, — обратился к губерна-

тору депутат-коммунист Вадим агЕ-
ЕнКо. — Насколько они управляемы 
и подотчетны вам как губернатору? 
Вместо того, чтобы бить по хвостам, не 
честнее ли вам самому уйти в отставку?

— Целый ряд сбоев, которые выстро-
ились в систему: проект четвертого 
моста, проект мусоросортировочных 
комплексов, договор аренды по Тогу-
чинскому и Болотнинскому лесу. Вы-
ражаю мнение фракции: по всем таким 
случаям нам надо до сентября подгото-
вить необходимые решения и исклю-
чить подобные случаи, — заявил лидер 
фракции КПРФ Владимир КарПоВ.

Конкретным итогом обсуждения 
стало принятие обращения депутатов 
к губернатору с предложением от-
странить от занимаемых должностей 
руководителя Департамента лесного 
хозяйства Вячеслава дубоВиц-
Кого и министра сельского хозяй-
ства Василия Пронькина. 

иван СтагиС

 их нравы

Коррупция 
или разгильдяйство?

Инвестиций не будет
Новосибирская область за-
няла 58 месте в рейтинге 
регионов по инвестициям в 
основной капитал на душу на-
селения в 2016 году. 

Центр исследований региональной 
экономики составил рейтинг регионов 
по инвестициям в основной капитал в 
2016 году. В числе лидеров оказались 
Тюменская область, Сахалинская об-
ласть, Республика Саха (Якутия), Ма-
гаданская область, Республика Коми, 
Чукотский автономный округ, Татар-
стан, Амурская область, Архангель-
ская область, Ленинградская область. 
Новосибирская область оказалась на 
58 месте из 82 регионов. 

Согласно данным рейтинга, на одного 
новосибирца приходится около 51 тыс. 
рублей инвестиций. Для сравнения, в 
соседней Томской области этот показа-
тель составляет около 95 тыс. рублей на 
одного жителя региона, а в Тюменской 
области, которая возглавляет рейтинг 
инвестиций, — около 595 тыс. рублей. 

По словам члена Комитета по бюд-
жету и налогам Госдумы РФ Веры 
ганзя, главная проблема недостатка 
инвестиций заключается в слабой по-
литике региональной власти: 

— Инвесторы идут в те регионы, 
где спокойно: благоприятные клима-

тические условия, отсутствие соци-
альных взрывов. Если в регионе высо-
кий уровень протестных настроений 
населения, то инвесторы опасаются 
туда идти. Наш регион считается про-
тестным, в этом есть доля правды. Но 
в большей степени эта причина, ко-
торой стараются прикрыть свою не-
состоятельность областные власти. 
Губернатор не вызывает доверия — не 
может привлечь инвесторов в регион. 
Он очень мало занимается решением 
проблемы инвестиционной привлека-
тельности. Сегодня, прежде чем гово-
рить об инвестициях, нужно подумать 
о благоприятном инвестиционном 
климате, а вот создать этот климат — 
прямая задача руководства области. К 
сожалению, наша областная власть с 
этой задачей не справляется.

Именно по этой причине, как утверж-
дает Вера Ганзя, мы наблюдаем сокра-
щение инвестиций в Новосибирскую 
область, «а такие сомнительные проек-
ты, как «мусорная» концессия, четвер-
тый мост, также не добавляют инвести-
ционной привлекательности региону». 

— Одним из главных негативных 
моментов в Новосибирской области в 
сфере инвестиций являются откаты, 
отсутствие налоговых преференций, 
сложности с предоставлением земель-
ных участков, затяжные бюрократи-
ческие процессы. Я не вижу четко вы-

деленных приоритетных направлений, 
— говорит депутат. — Да, конечно, у 
нас нет ни алмазов, ни нефти, но в нас 
можно вкладывать как в мощную ин-
теллектуальную кадровую силу. Наше 
богатство — это интеллект, наука, 
суперсовременные технологии. Есть 
и другие отрасли: промышленность, 
товары народного потребления, сель-
ское хозяйство. Направлений много — 
главное, условия создать.

Вера Ганзя уверена, что если регио-
нальная власть не приложит усилий к 
созданию благоприятных условий для 
инвесторов, то в следующем году Но-
восибирская область может опустить-
ся еще на несколько строк в рейтинге 
инвестиций.

алина ПольниКоВа

 хроника кризиса

 социология

 общественное мнение

Россияне мечтают о 
достойных зарплатах
В России снижается число поклонников нынеш-
ней «стабильности», а спрос на перемены не-
уклонно растет. Народ хочет большего — пре-
жде всего зарплат, отдыха, здоровья и качества 
жизни. К такому выводу пришли ученые Инсти-
тута социологии РАН.

Очередной опрос россиян показал, что хотя реальность нас 
и «удовлетворяет», спрос на перемены неуклонно растет. На-
род хочет большего — прежде всего зарплат, отдыха, здоро-
вья и качества жизни. Граждане не просто мечтают о выходе 
из кризиса, но и ждут заметных улучшений всего вокруг. 

Если рассматривать детально, то число поклонников 
«стабильности» снизилось с 70 до 56% по сравнению с 2014 
годом, когда проводилась первая волна опроса, параллельно 
увеличивается лагерь сторонников реформ — с 30 до 44%.

— Это не случайная игра цифр, а тенденция, которую 
мы заметили некоторое время назад, — говорит директор 
Института социологии РАН михаил горШКоВ. — Экс-
траполируя ее, можно сказать, что в ближайшие месяцы 
перевес сторонников стабильности будет продолжать 
уменьшаться. Это фактор потенциального роста социаль-
ной напряженности..

Согласно данным Института социологии РАН, сами рос-
сияне считают наиболее острым в стране конфликт между 
«властью» и «народом», за ним следует конфликт между «бо-
гатыми» и «бедными», а на третьем месте — конфликт меж-
ду «чиновниками» и «гражданами, к ним обращающимися». 

— За последние 25 лет расслоение общества достигло 
критической отметки, — комментирует депутат Заксо-
брания Новосибирской области роман яКоВлЕВ. –На 
сегодняшний день более 90% жителей страны вынуждены 
жить в режиме постоянной экономии, а половина из них на-
ходится за чертой бедности — едва сводя концы с концами

Парламентарий разделяет стремление народа к переменам, 
отмечая, что для решения проблем населения нужна смена 
курса. И в этом может помочь программа, разработанная пар-
тией КПРФ, — «десять шагов к достойной жизни».

— Правительству давно пора прислушаться и принять к дей-
ствию конкретные предложения, которые делаются КПРФ. 

максим андрЕЕВ

Все идет по плану
Более половины россиян выступают за вос-
становление плановой экономики, следует из 
опросов Института социальной политики НИУ 
ВШЭ и Института социологии РАН.

Согласно результатам проведенных опросов, 40% рес-
пондентов не готовы доверить частному бизнесу даже вы-
воз мусора (что, кстати, актуально для Новосибирской 
области, жители которой протестуют против варианта «му-
сорной» концессии). На начало 2016 года недоверие к ком-
мерческим структурам высказали 52% опрошенных, в то 
время как в 2012-м сторонников плановой экономики было 
49%. Доля выступающих за рыночную модель экономики 
за пять лет сократилась с 36 до 26%, что связано с текущим 
кризисом в стране.

От государства люди по-прежнему ждут многого: 80% 
убеждены, что оно должно устанавливать цены на продук-
ты, 66% — что оно должно контролировать сферу здра-
воохранения. Данные ожидания населения совпадают с 
инициативами депутатов-членов фракции КПРФ в Государ-
ственной думе, выдвинувших законопроект о государствен-
ном контроле цен на продовольствие. Более половины на-
селения полагает, что государство должно «обеспечивать 
работой, строить дороги, школы, детские сады, поликлини-
ки и выполнять другие функции, затрагивающие интересы 
граждан». При этом крупный бизнес справедливо ассоции-
руется у граждан с «доходами избранных от продажи при-
родных — а значит, народных — ресурсов».

По словам второго секретаря Новосибирского област-
ного комитета КПРФ, члена ЦК КПРФ рената СулЕй-
маноВа, такая оценка населения вполне оправдана и 
прогнозируема:

— Бытие определяет сознание. Люди пожили в рыночной 
экономике с ее кризисами, и стало очевидно — плановые 
начала в экономике должны быть, как это было в Советское 
время. Элементы планирования есть в любой экономике, 
даже если речь идет о развитых капиталистических странах. 
В России по-прежнему экономический блок Правительства 
считает, что «невидимая рука рынка» исправит ситуацию. 
Но кризис продолжается, рынок ничего отрегулировать не 
может. Поэтому необходимо вмешательство государства.

иван СтагиС

Областная власть дарит частнику сотни тысяч гектаров леса

Подписной индекс: 53023
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На фото: раньше дом ленина выглядел так

На фото: администрация томской области

Все больше россиян оценивают свое материальное положение как 
«плохое» и «очень плохое». В третьем квартале 2016 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015-го, доля таких граждан увели-
чилась с 26% до 29,1%. Это следует из доклада о социальном само-
чувствии населения Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ.

В прошлом номере мы рассказали о Сквере Героев 
революции. В этом номере речь пойдет еще об одном 
историческом памятнике советской эпохи, располо-
женном в центре Новосибирска, — Доме Ленина.

 ситуация

Поборов 
в школах не будет
Родители учащихся школы №65 обратились в 
СМИ с заявлением о том, что директор школы 
«добровольно-принудительно» требует с них 
деньги на проведение ремонта, намекая на воз-
можное давление на учителей и последующие 
проблемы с учебой для детей. 

Тем же родителям, кто не в состоянии выложить обозна-
ченную директором сумму, например, малообеспеченным 
или матерям-одиночкам, предлагается эти деньги отрабо-
тать в роли уборщиц. 

«Вы должны школе, вы должники, вы должны мне сдать, 
— приводит слова мамы ученика школы №65 юлии 
рЕдьКо программа «Вести Новосибирск». — Вот стопка 
ваших дел, то есть они у него на личном контроле. Когда 
он понял, что с нами невозможно договориться, то сказал: 
— Тогда я буду воздействовать через учителя, то есть учи-
тель с вами плохо проработал, и я буду воздействовать на 
учителя в таком случае. Была речь еще о том, что в 10-м и 
11-м классе нам не выдадут аттестаты, если будет какая-то 
задолженность за ремонт или на нужды школы».

В настоящее время по данному факту начата проверка. 
Если факты вымогательств подтвердятся, к директору шко-
лы будут применены самые жесткие меры. 

— Нам поступили жалобы, что директор школы якобы 
(говорю «якобы», потому что сейчас разбираемся в ситуа-
ции) собрал родителей и назначил какие-то взносы на ре-
монт, — комментирует ситуацию анатолий лоКоть. 
— Ситуация ненормальная. Если это — правда, если это 
подтвердится, будут сделаны соответствующие выводы. Я 
поручил своему заместителю Валерию ШВарцКоППу 
и Департаменту образования разобраться в этой ситуации 
и доложить в течение недели о результатах. Если это под-
твердится, я жестко поступлю. Намерен проводить прин-
ципиальную позицию. Город располагает необходимыми 
ресурсами (на ремонт школ — ред.). К 1 сентября школы 
будут приведены в надлежащее состояние. Какие-то добро-
вольные пожертвования допускаются, но принудиловки и 
обязательных поборов быть не должно.

Евгения глуШаКоВа

...И, пожалуй, лучшее от века
Воплощение Ленинских идей-
Просто дом
Во славу Человека,
Сделанный людьми
И для людей.

Илья ФонякоВ 
«Дом Ленина в новосибирске»

В январские дни 1924 года, когда вся 
страна прощалась с вождем мирового 
пролетариата — Владимиром ильи-
чом лЕниным, трудящиеся Ново-
николаевска предложили построить на 
народные деньги Дом имени Ленина. 
Дом предполагалось сделать центром 
политической жизни края.

Пленум Новониколаевского губко-
ма ВКП (б), состоявшийся 10 февраля 
1924 года, постановил: «Создать еди-
ный фонд по увековечению памяти 
Ильича ... — построить в городе но-
вониколаевске ... дом для народных 
собраний имени Ильича». Документы 
Новониколаевского губкома ВКП (б) 
того времени отражают напряженную 
подготовительную работу, которую 
проводили партийные, советские орга-
ны, трудящиеся города.

27 февраля 1924 года. «Слушали: О 
комиссии по увековечению памяти тов. 
Ленина». 2 апреля 1924 года. «Слуша-
ли: О сборе средств на постройку Дома 
имени Ленина. Постановили: Произво-
дить сбор отчислений и ассигновок на 
Дом имени Ленина». 7 мая 1924 года. 
«Постановили: ... Для увеличения 

средств выпустить карточку «Кирпич 
на Дом памяти В.И. Ленина» в коли-
честве 1.000.000 экземпляров стоимо-
стью в 10 копеек каждый». На «кирпи-
чиках» был изображен портрет Ленина 
и эскиз будущего здания. Новонико-
лаевцы, покупая продукты, покупали 
и «кирпичики». Каждый вносил по-
сильный вклад в строительство этого 
уникального памятника архитектуры. 
Ну кто устоит, чтобы не купить хотя 
бы один такой «кирпичик»?! Их прода-
вали не только в городе, но и по всей 
губернии. В результате от реализации 
«кирпичиков» выручили 42 тысячи 277 
рублей 22 копейки — очень большая 
по тем временам сумма. Всего на по-
стройку израсходовали 167 тысяч 484 
рубля 10 копеек. Кроме продажи «кир-
пичиков», поступали добровольные 
массовые отчисления от заработной 
платы трудящихся, проводили суббот-
ники, концерты.

Большой зал двухэтажного здания 
открылся 21 января 1925 года в годов-
щину смерти В.И. Ленина.

Вчерне строительные работы были 
завершены к 1 мая 1925 года. Однако, 
архитектура не удовлетворяла требо-
ваниям города. Сразу были сделаны 
проект его надстройки и реконструк-
ции, вновь развернулось строитель-
ство. Двухэтажное здание повысилось 
на этаж по всей длине, в центральной 
части — на 2 этажа. Объемно-плани-
ровочное решение четвертого этажа 

центральной части было близко по 
архитектурному решению к мавзолею 
В.И. Ленина в Москве. На фасаде раз-
мещались слова «Ленин умер, жив ле-
нинизм», и даты жизни вождя.

«Дом Ленина» действительно стал 
центром политической жизни города 
и края. В нем работали Новониколаев-
ский окружной комитет партии, первая 
сибирская широковещательная радио-
станция, Сибрадиоцентр, Западно-Си-
бирский краевой научно-исследова-
тельский институт коммунистического 
воспитания. Там же разместилась цен-
тральная библиотека, краевая научная 
педагогическая лаборатория, институт 
повышения квалификации учителей, 
«Кузбасстрой», общество бывших по-
литкаторжан и ссыльных поселенцев. 
Здесь проходили партийные и профсоюз-
ные конференции, заседания городского 
Совета собрания комсомольцев и раз-
личные торжественные мероприятия.

В 1935 г. здание было передано Но-
восибирскому Театру юного зрителя.

Во время войны в стенах Дома Лени-
на, кроме новосибирского ТЮЗа, ра-
ботал эвакуированный из Ленинграда 
ТЮЗ и Белорусский еврейский театр.

В 1944 г. по проекту архитектора 
В.м. тЕйтЕля проведена рекон-
струкция Дома Ленина, и здание по-
лучило сохранившееся до наших дней 
оформление в классическом стиле, 
утратив образ здания-памятника, по-
священного конкретному событию. В 
1985 г. здание Дома Ленина было пере-
дано Новосибирской филармонии.

На фасаде здания золотится надпись 
«Камерный зал филармонии», а останов-
ка транспорта называется «Дом Лени-

Видеообращение жительница Том-
ска записала вместе с другими пенсио-
нерами в день, когда Президент России 
проводил прямую линию с народом, и 
символично отправила обращение в 
письменном виде в воздух на воздуш-
ных шарах. 

На размещенной в прессе видеозапи-
си несколько пожилых женщин в компа-
нии одного мужчины держат привязан-
ный к воздушным шарикам лист бумаги 
и обращаются в камеру со словами: 

«Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Мы, участники массовой протест-
ной голодовки в поддержку вашей борь-
бы с коррупцией, объявленной вами в 
Российской Федерации, посылаем вам 
письмо таким необычным способом, 
потому что обычным способом — элек-
тронной почтой и обычной почтой — 
письма до вас не доходят. Мы просим 
вас прислать комиссию и помочь нам и 
вам в борьбе с коррупцией. Все! Посы-
лаем письмо с попутным ветром». 

Сразу после записи томичи отправи-
лись на заранее назначенную встречу 
с представителем «Единой России» в 
здании администрации Томской обла-
сти. Но на выходе были встречены со-
трудниками полиции и доставлены на 
несколько часов в отделение, затем в 
суд, где их признали виновными в ор-
ганизации несанкционированного пи-
кета (статья 20.2 КоАП).

— Неоднократные обращения в ор-
ганы власти и правоохранительные 
органы никаких результатов не дали. 
Отчаявшиеся женщины таким образом 

решили привлечь внимание, чтобы выс-
шая власть нашей страны помогла им в 
решении вопроса, — рассказывает ли-
дер фракции КПРФ Законодательной 
Думы Томской области наталья ба-
рыШниКоВа. — Но, к сожалению, 
мы сейчас находимся в том правовом 
поле, когда люди не имеют права подой-
ти к «Белому дому» (администрация 
Томской области. — ред.) и выразить 
свое мнение. Фактически эта террито-
рия — губернаторский квартал, где не 
разрешено проводить митинги и пике-
ты. А эти женщины собрались около 
«Белого дома», и их сразу признали на-
рушающими порядок, якобы у них был 
несанкционированный пикет. Выходит, 
что даже обратиться к Президенту и 
привлечь внимание к своей проблеме  
не представляется возможным.

Интересно и то, что, по словам 
участников видеозаписи, полицейские 
не стали им препятствовать в ходе за-

писи видеообращения, но позже задер-
жали их на несколько часов. 

— Могли бы подойти и предупре-
дить, потому что не каждый житель 
Томской области знает о тех нормах 
законодательства, которые распростра-
няются на массовые мероприятия. Но 
правоохранительные органы выбрали 
иной путь. Ну кто бы из этих женщин 
подумал, что из-за их действий их при-
влекут за несанкционированный пи-
кет? — говорит Наталья Барышникова.

Простое население области и города 
Томска возмущаются этой ситуацией. 
У всех остался вопрос: почему пен-
сионеры, откликнувшиеся на призыв 
рекламных роликов «Прямой линии» 
присылать вопросы главе государства, 
в том числе в формате видеообраще-
ний, попали в такое сомнительное по-
ложение, и вместо помощи получили 
новые проблемы.

максим андрЕЕВ

 наша история

 однако!

Ленининзм жив

Штраф за разговор 
с президентом

на». Чтобы устранить такое несоответствие, возможно, следует 
на пилоне дома-памятника установить горельеф, изображаю-
щий исторический первоначальный вид здания с мавзолеем и 
надписью «Ленин умер, жив ленинизм», с датой постройки, с 
текстом: «Дом Ленина», построенный на деньги народа».

У нашего правительства «Денег нет, но вы держитесь!». 
Но историческое революционное прошлое следует уважать, 
беречь, содержать в приличном состоянии, поэтому в год 
100-летия Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции возможны неординарные меры. 

Создан Оргкомитет по реставрации Сквера Героев револю-
ции. Вспомним наши корни, наших далеких родных и близ-
ких, отдавших жизнь в борьбе за трудовой народ, законную 
Советскую власть, которую они представляли. Обком КПРФ 
выпустили специальную марку по образцу «Ленинских кир-
пичиков» 1924 года для сбора средств на обновление разру-
шающихся памятников: панно А.С. Чернобровцева, «Факела 
Свободы» В. Сибирякова и других мемориальных объектов 
сквера. Возможно часть собранных средств использовать 
для горельефа на фасаде Дома Ленина. Обращаемся ко всем 
гражданам города и области с призывом принять активное 
участие в этом исторически важном деле — восстановлении 
революционных памятников города в год 100-летия Великой 
Октябрьской Социалистической революции. Может быть, 
через век и наш кирпичик 2017 года будет вызывать такой 
же интерес, как карточка «Кирпич на Дом памяти В.И. Лени-
на» траурного 1924 года.

члены бюро 
центрального местного отделения КПрФ 

КоВалЕВа К.а., уЖЕнцЕВ а.д.

57-летнюю жительницу Том-
ска Галину шЕрГиНу обви-
нили в несанкционированном 
пикете и оштрафовали на 20 
тысяч рублей за видеообра-
щение к ПутиНу. Об этом 
сообщили местные СМИ.



По инициативе коммунистов и 
их сторонников в Куйбышеве 
городская власть включила в 
свои планы реставрационные 
работы памятника легендар-
ному революционеру, чье имя 
носит город.

Как уже рассказывала наша газета, 
коммунисты Куйбышева и их сторон-
ники неоднократно обращались к мест-
ной власти с инициативой привести в 
порядок памятник выдающемуся рево-
люционеру, расположенный в центре 
города. Памятник В.В. КуйбыШЕ-
Ву установили в 1936 году в знак па-
мяти о событиях, предшествовавших 
Великому Октябрю. В 1912-1913 го-
дах, будучи в Каинске в ссылке, Вале-
риан Куйбышев продолжал вести рево-
люционную деятельность, бороться за 
власть народа в стране.

Несколько лет назад городская 
власть под руководством теперь уже 
бывшего главы сделала «реконструк-
цию» памятника, после которой он 
стал еще больше нуждаться в ремонте 
и обновлении. Например, как расска-
зывают коммунисты и их сторонники, 
качественная плитка была заменена на 
некачественную, непригодную для от-
делки памятников, в постаменте появи-
лись многочисленные трещины и дыры.

Последовали обращения горожан 
уже к команде нового главы. Как рас-
сказывает секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ, депутат Горсовета 
геннадий КуПрияноВ, получен 
ответ из отдела по охране памятников, 
что реставрационные работы заплани-
рованы местной властью. В частности, 
предполагается оштукатуривание и 

покраска. И эти работы уже начались, 
однако вынуждены периодически пре-
рываться в связи с неблагоприятными 
для них погодными условиями. Однако, 
как только прекращаются дожди, бри-
гада рабочих приступает к ним снова.

Сами же коммунисты и их сторонни-
ки намерены внести дополнительный 
вклад в обновление памятника герою-
революционеру, например, сделать к 
нему красивую и качественную над-
пись, тем более, что, как рассказывают 
старожилы Куйбышева, изначально 
такая надпись уже была. В дальней-
ших планах возвратить надписи и на 
другие памятники советским деятелям 
на территории как Куйбышева, так и 
Куйбышевского района, по которым 
люди узнавали своих героев, но кото-
рые по каким-то причинам оказались 
утеряны, особенно в период активной 
десоветизации 90-х, когда некогда 
подшефные не только памятники, но 
и многие другие объекты в одночасье 
вдруг оказались бесхозными и практи-
чески забытыми.

— Нужно восстанавливать историче-
скую память, возрождать ее, тем более, 
что речь идет о центре нашего города, 
по сути, его лице, — так говорят мест-
ные жители, поддерживающие инициа-
тиву куйбышевских коммунистов.

Евгения глуШаКоВа
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 инициатива

Памятник Куйбышеву 
получит новую жизнь

На фото: обелиск восстановлен по инициативе коммунистов

На фото: котельная есть, а газа нет

На фото: памятник в.в. куйбышеву

На фото: питьевая вода до сих пор доступна не всем

 наши дела

 долги

Чтим 
память героев
Обелиск партизанам Гражданской войны в 
городском парке Бердска пришел в негодность. 
При содействии бердских коммунистов он был 
отремонтирован.

Как рассказал первый секретарь Бердского горкома 
КПРФ Сергей бЕССоноВ, у этого памятника долгая 
история. Под обелиском находится могила расстрелянных 
колчаковцами партизан Гражданской войны, перенесенная 
из старого Бердска, — порядка 20 металлических гробов 
было перевезено на новое место, такая необходимость воз-
никла после строительства ОбьГЭС и затопления части 
территории Бердска. На новом месте возникла земляная 
пирамида, увенчанная обелиском. Эту территорию комму-
нисты города взяли под свое шефство — здесь регулярно 
проводятся субботники.

— Еще в прошлом году мы видели, что вся облицовка па-
мятника потрескалась. Могилу-памятник мы стали приво-
дить в нормальное состояние, — вспомнил Сергей Бессонов.

Коммунисты города составили акт дефектации, переда-
ли его главе города и Совету депутатов. Не прошло и двух 
месяцев, как начались работы, — своими силами, методом 
«народной стройки». Поставили новую облицовку, обнови-
ли декор — бронзовые звезды, растительный орнамент. Ра-
боты были закончены к 22 июня — Дню памяти и скорби.

Так Бердский городской комитет КПРФ показал, что чтит 
память тех, кто отдал свою жизнь за Советскую власть.

иван СтагиС

Обь 
осталась без газа
На муниципальное предприятие «Теплосер-
вис», занимающееся поставкой теплоэнергии и 
горячей воды в дома г. Оби, была прекращена 
поставка газа из-за долгов. По сообщению ООО 
«Газпром межрегионгаз Новосибирск», предпри-
ятие задолжало более 108 млн рублей.

В связи с неплатежами МУП «Теплосервис» за потре-
бленный газ 30 июня 2017 года был введен режим полного 
ограничения поставки природного газа на газоиспользую-
щее оборудование котельной №1, расположенной по адре-
су: Новосибирская область, г. Обь, ул. Котельная, д. 16. Об 
этом говорится в сообщении на официальном сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Из документа следует, что МУП «Теплосервис» системати-
чески нарушает договорные условия оплаты: задолженность 
перед поставщиком газа не погашена за период с ноября 2015 
года по май 2017 года и составляет более 108,1 млн рублей. 

Ранее поставки газа уже были прекращены и на другие 
котельные этого предприятия. Газовые котельные №2, 
№5 и №8, снабжающие теплом и горячей водой жителей 
и организации города Оби, также были отключены из-за 
долгов предприятия.

«Неоднократные переговоры с руководством предпри-
ятия не привели к нормализации ситуации с расчетами за 
поставленное топливо. В результате сложившейся ситуа-
ции поставщик был вынужден применить меры, предусмо-
тренные законодательством. <…> основанием для полного 
ограничения подачи газа является неисполнение обяза-
тельств по оплате поставляемого газа в установленные до-
говором сроки, допущенное потребителем более 3 раз в 
течение 12 месяцев», — говорит источник.

На возобновление подачи газа предприятие может рас-
считывать только при условии погашения задолженности.

Жителям Оби, которые и так остались без горячей воды 
на все лето, остается надеяться на то, что осенью они не 
останутся без тепла.

максим андрЕЕВ

Более половины сельских 
жителей не обеспечены пи-
тьевой водой. Такие данные 
приводятся в госдокладе о 
состоянии и охране окружа-
ющей среды Новосибирской 
области за 2016 год.

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ново-
сибирской области провел ежегод-
ный анализ питьевой воды в регионе. 
По данным исследования, в регионе 
81,9% населения обеспечены питье-
вой водой, соответствующей нормати-
вам. Из них городские жители обеспе-
чены качественной питьевой водой на 
91,8%, а сельские лишь на 46,9%.

Для сравнения, в 2015 году питьевой 
водой, соответствующей нормативам, 
в Новосибирской области был обеспе-
чен 76,1% населения. Среди город-
ских жителей этот показатель состав-
лял 88,6%, в селах — 46,5%.

Из приведенных данных видно, что на 
селе картина за год практически не из-
менилась. И это при том, что в регионе 
действует программа «Чистая вода», на 
которую ежегодно выделяются бюджет-
ные средства. В 2016 году на реализацию 
программы было выделено более 250 
млн рублей, которые использовались 
неэффективно. Примером является все 
еще недостроенная НФС в Куйбышеве. 

— Проблема существует не только в 
селах, но и в городах, — говорит област-
ной депутат, житель Куйбышева Сергей 
зарЕмбо. — Например, в Куйбышеве 
сейчас вода идет не просто рыжая, а аж 
коричневая. Люди не понимают, куда 
уходят деньги, которые вкладываются 
в строительство очистных сооружений. 
Говорят, что в деревнях пробурили сква-

жины, занимаются очисткой воды, по-
том я узнаю, что в некоторых деревнях 
нет приборов, которые должны были 
быть поставлены. 

Парламентарий уверен, для того, 
чтобы в районах появилась качествен-
ная вода, необходимы не только де-
нежные средства, но и их эффективное 
освоение:

— Вроде, деньги выделяются, что-то 
делают, а качество как было плохим, 
так и остается. Сколько денег вложи-
ли, мне кажется, на них уже можно 
было бы в каждом доме очиститель 
поставить и каждый месяц фильтры 
менять. Это миллионы в Куйбышеве, 
миллионы в деревнях — что-то очи-

щаем, но никакой пользы не видно, 
об этом говорят и цифры статистики. 
Надо ставить вопрос, собираться с гу-
бернатором, главами районов, депута-
тами и решать вопрос по воде, ведь она 
очень плохого качества.

По микробиологическим показа-
телям хуже всего в области вода в 
Татарском, Кыштовском, Чановском, 
Усть-Таркском, Венгеровском райо-
нах, по санитарно-химическим — в 
Колыванском, Куйбышевском, Кыш-
товском, Северном, Барабинском. 
При этом в Колыванском районе не 
соответствовали санитарно-химиче-
ским нормам 100% проб. 

максим андрЕЕВ

 проблема

Мечта о чистой воде
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
17 июня ушел из жизни наш товарищ николай Констан-

тинович агЕЕВ, коммунист с 68-летним стажем, участник 
Великой Отечественной войны, замечательный человек, воин, 
учитель, гражданин.

Николай Константинович родился в Нарыме в семье крестья-
нина. В 1943 году после окончания 9 классов был призван в Крас-
ную Армию, прошел долгий боевой и воинский путь (служил до 
1950 года). За участие в боях Николай Константинович награж-
ден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовавшись, в 1952-1955 
годах учился в Новосибирской межобластной партийной школе, 
которую закончил с отличием. Далее 30 лет работал главным 
редактором городской газеты «В бой за уголь» г. Киселевска. За 
трудовую доблесть награжден орденом «Знак Почета», знаком 
«Шахтерская слава» 3 степени. 

С 1994 проживал в Советском районе в микрорайоне «Ниж-
няя Ельцовка». Все эти годы Николай Константинович вел ак-
тивный образ жизни. В 1997 году он был в числе инициаторов 
создания одного из первых в Советском районе ТОСов (тер-
риториальное общественное самоуправление) в микрорайоне 
Нижняя Ельцовка. 15 лет коммунист Агеев был членом совета 
ветеранов микрорайона. Он был членом Новосибирской жур-
налистской организации. Им написана книга «Солдатская па-
мять». В книге «Сибирские страницы Великой Отечественной 
войны», выпущенной в честь 60-летия Победы, его перу принад-
лежит два очерка — «Поклонись пехоте» и «Эвакогоспиталь 
№2496». Николай Константинович прошел нелегкий, но слав-
ный боевой и трудовой путь. Светлая память о Николае Кон-
стантиновиче Агееве останется в наших сердцах.

Первичное отделение КПрФ №21,
Советская районная организация КПрФ,

ордена маршала Жукова
районная ветеранская организация

Составили николай и аркадий КонЕВы

По горизонтали: 3. Первый новосибирский чем-
пион мира по биатлону. 4. Железнодорожная сорти-
ровочная станция в Новосибирске. 5. Архитектор, 
один из авторов проекта Дома быта в Новосибирске. 
7. Новосибирский фирменный поезд. 12. Улица в Ле-
нинском районе. 13. Заслуженный тренер России по 
волейболу. 16. Ледовая арена в Калининском рай-
оне. 17. Хоккеист, нападающий команды «Сибирь». 
18. Село в Тогучинском районе. 21. Выдающийся ново-
сибирский спортсмен по карате-до. 22. Международ-
ный гроссмейстер. 23. Магазин спортивных товаров. 

По вертикали: 1. Известный сибирский курорт. 
2. Главный универмаг Новосибирска. 4. Писатель, ав-
тор романа «Повитель». 6. Улица и жилмассив в Ново-
сибирске. 8. Сибиряк, Герой Советского Союза, один 
из 28 гвардейцев-панфиловцев. 9. Небольшая речка, 
протекающая по территории Новосибирска. 10. Ули-
ца в Первомайском районе. 11. Новосибирский поэт, 
автор сборников стихов «Глобус крутится-вертится», 
«Товарищи люди». 14. «Ты навеки нам стала близкою, 
величавая...» (из песни). 15. Кинотеатр в центре Но-
восибирска. 19. Сибирская река. 20. Двукратный 
чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска.
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8 за народную власть!
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Тепло и искренне поздравляем с днем рождения своих товари-
щей, родившихся в июне: КатыШЕВа Владимира григорье-
вича, танКЕВича Валентина адольфовича, чЕрныШоВа 
Евгения Степановича. Желаем им крепкого здоровья, верных 
друзей и товарищей, энергии и оптимизма на долгие годы.

болотнинский рК КПрФ

Депутат Тогучинского районного Совета, ветеран Афганистана, 
создатель и руководитель Управляющей компании «Союз» в п. Гор-
ный юрий Евгеньевич тихончиК отметил полувековой юби-
лей. За свою жизнь он с доблестью выполнил интернациональный 
долг, дослужился до капитана Внутренней службы Министерства 
юстиции, организовал и возглавил в кризисный период фирму по 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов в п. Горный. 
И при этом остается убежденным коммунистом нового, постпере-
строечного призыва. С днем рождения, Юрий Евгеньевич!

тогучинский рК КПрФ

 поЗдравляЮт товариЩи

Империалистические силы не 
хотели мириться с победой 
социалистической революции 
в России. Когда их надежды 
на скорую гибель Советской 
власти не оправдались, ка-
питалистические страны 
решили вооруженным путем 
вмешаться во внутренние 
дела Страны Советов.

Весной 1918 г. английские, амери-
канские и французские военные кораб-
ли вошли в Белое море, империалисты 
захватили Мурманск. 5 апреля во Вла-
дивостоке высадились японцы, вслед 
за ними там появились американские 
и английские войска. В конце мая на 
средней Волге и в Сибири начался орга-
низованный англо-американо-француз-
скими империалистами мятеж 60-ты-
сячного чехословацкого корпуса. Он 
был сформирован из чехов и словаков 
для участия в войне против Германии.

В то же время германские империа-
листы, оккупировавшие Прибалтику, 
Белоруссию и Украину, позднее захва-
тили Ростов-на-Дону, Крым, вступили 
в Грузию.

Все эти выступления, являвшиеся 
звеньями одной цепи, знаменовали на-
чало открытой вооруженной иностран-
ной интервенции.

При ее поддержке подняла голову и 
активизировалась внутренняя контрре-
волюция, силы которой были до этого 
подавлены в ходе триумфального ше-
ствия Советской власти. В Сибири, на 
Урале, в Поволжье начались организо-
ванные контрреволюционерами кулац-
кие выступления. На Дону поднялось 
контрреволюционное казачество под 
руководством генерала КраСноВа. 
На Северном Кавказе начала действо-
вать «добровольческая» армия под ко-
мандованием генералов дЕниКина 
и алЕКСЕЕВа. Советская республи-
ка оказалась в кольце фронтов.

О причинах Гражданской войны 
В.и. лЕнин писал в статье «Успехи 
и трудности Советской власти»: «Всем 

известно, что война эта нам навязана; 
в начале 1918 года мы старую войну 
кончили и новой не начинали; все зна-
ют, что против нас пошли белогвардей-
цы только благодаря помощи Антанты, 
кидавшей миллионы направо и налево, 
причем запасы снаряжения и военного 
имущества, оставшиеся от империа-
листической войны, были собраны и 
брошены на помощь белогвардейцам». 
(Соч., т. 38, с. 51).

Вопросы руководства войной зани-
мали главное место во всей многогран-
ной работе Центрального Комитета 
РКП(б) и В.И. Ленина в 1918-1920 гг. 
Под руководством ЦК осуществлялось 
стратегическое руководство военны-
ми действиями. 30 ноября 1918 г. был 
создан Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны во главе с В.И. Лениным — 
чрезвычайный орган, объединивший 
деятельность советских и военных 
учреждений с целью лучшего исполь-
зования всех средств Советского госу-
дарства для успешного ведения войны.

Центральный Комитет партии в годы 
Гражданской войны собирался регу-
лярно для решения политических и 
военных вопросов, он был подлинным 
штабом партии, органом коллективно-
го руководства обороной страны.

Декрет СНК, подписанный Лениным 
15 января 1918 г., определил созда-
ние Красной Армии как армии нового 
типа, по принципам строительства и 
задачам в корне отличающейся от ар-

мии буржуазных государств. Красная 
Армия вначале создавалась как до-
бровольческая армия. Однако к весне 
1918 г. в нее вступило лишь 150 тыс. 
человек, а этого было недостаточно 
для защиты завоеваний социалистиче-
ской революции. Поэтому было приня-
то решение о строительстве массовой 
регулярной Красной Армии на основе 
всеобщей мобилизации трудящихся. 
Указывалось, что при мобилизации 
должен строго соблюдаться классовый 
принцип: Красная Армия создавалась 
как Рабоче-Крестьянская. Нетрудовые 
элементы в нее не допускались. 

К концу 1918 г. в Красную Армию 
было мобилизовано 800 тыс. человек. 
Было призвано почти 100 тыс. бывших 
военных специалистов. В строитель-
стве Красной Армии и руководстве 
военными операциями на фронтах 
Гражданской войны активное участие 
приняли такие старые военные специ-
алисты, как м.д. бонч-бруЕВич, 
В.м. гиттиС, а.и. ЕгороВ, н.П. 
лЕбЕдЕВ, д.м. КарбыШЕВ, С.С. 
КамЕнЕВ, а.П. ниКолаЕВ, и.н. 
ПЕтин, и.П. Сытин, м.н. туха-
чЕВСКий, б.м. ШаПоШниКоВ, 
В.и. Шорин и многие другие.

Были созданы школы красных ко-
мандиров и военные академии для 
подготовки командных кадров из рабо-
чих и трудящихся крестьян. Из рядов 
Коммунистической партии, из народа 
вышли такие герои Гражданской во-
йны и полководцы, как В.и. чаПаЕВ, 
В.К. блюхЕр, г.и. КотоВСКий, 
В.и. КиКВидзЕ, н.а. ЩорС, С.г. 
лазо, С.С. ВоСтрЕцоВ, а.я. Пар-
хомЕнКо, я.Ф. ФабрициуС, 
и.Ф. ФЕдьКо, м.Ф. ФрунзЕ, К.Е. 
ВороШилоВ, С.м. будЕнный, 
и.П. уборЕВич, и.Э. яКир и др.

За время Гражданской войны было 
сформировано 120 стрелковых диви-
зий. К концу Гражданской войны чис-
ленность Красной Армии составляла 
5,5 млн. человек. 

иван Фоминых, 
кандидат ист. наук, доцент, 

заслужен. работник культуры рФ

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

В годы интервенции
и Гражданской войны

 бесплатнЫе оБЪявления

Продам
лыЖи деревянные вместе с палками. Тел.: 8-953-781-59-20.
туФли черные летние мужские 42 размера, искусственная 
кожа. Тел.: 8-953-781-59-20, спросить Владимира.
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.
КороВу первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
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). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.

Разное
Нашедшего нагрудный знак «Работник культуры» (между 
Первомайкой и Каменкой) просьба позвонить по тел. 337-
26-51 за вознаграждение.
холодильниК исправный б/у приму в подарок или 
куплю недорого. Тел.: 8-923-732-32-20.
СВарочныЕ работы. Тел. 380-07-47
набор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-930-24-01.


