
Накануне 1 сентября традиционно обсуждается ситуация в сфере образования. Проблемы 
Новосибирской области, как и многих других регионов, во многом вытекают из несовершенства 
законодательства и нехватки средств в муниципальных и региональном бюджетах. Депутаты 
и общественники рассказали о том, насколько готовы школы Новосибирской области к новому 
учебному году, поделились своим видением проблем сферы образования и путями их решения.
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ОПРОС
Как вы думаете, Россия должна или не должна под-
держивать руководство и вооруженные формирова-

ния Донецкой и Луганской народных республик?

© Фонд Общественное Мнение. «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по случайной 
выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 17 августа 2014. 320 городов, 160 сел. 1000 респон-
дентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%
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1Минэкономразвития России от-
метило ускорение роста цен на 
ряд продовольственных това-

ров, которые были запрещены к им-
порту. Мясная продукция подоро-
жала с начала года на 19,9%, мясо 
птицы — на 17,5%. Плодоовощная 
продукция подорожала на 7,9%.

2Зарплата среднего служаще-
го федеральных органов вла-
сти в первом полугодии 2014 

года выросла на 32,6% до 92 тыс 
рублей в месяц. Наиболее заметно 
выросли зарплаты работников ор-
ганов судебной власти и прокура-
туры — более чем на 70% до 102,8 
тыс. рублей в среднем.

3«АвтоВАЗ» объявил о сокра-
щении производства машин 
Lada на 25 тыс штук. На такой 

шаг компания вынуждена пойти 
из-за падения спроса на автомо-
били на российском рынке. С 28 
июля работники завода ушли в 
корпоративный отпуск, который 
закончился 17 августа. 

4Просроченная задолженность 
россиян по банковским креди-
там за семь месяцев 2014 года 

достигла 587,6 млрд рублей. С на-
чала года она выросла на 147,3 млрд 
рублей, или на 33%. В общей сумме 
выданных физлицам кредитов доля 
просрочки составляет 5,4%.

5Средняя зарплата в Новоси-
бирской области за январь-
июнь 2014 года составила 26 

120 рублей. В Сибирском феде-
ральном округе средняя зарплата 
за тот же период составила 27 572 
руб. Самые высокие зарплаты в 
СФО платят в Красноярском крае 
— 33 513 рублей.

6Внешнеторговый оборот Но-
восибирской области в 1-м 
полугодии 2014 года составил 

1 млрд 54 млн долларов, что на 10% 
ниже аналогичного показателя 
прошлого года. Объем импорта то-
варов составил 473 млн и снизился 
на 21,9 %. Экспорт вырос на 2,3%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтРОкОй

ПятНИца
+6/+15°с, св 2 м/с

суббота
+5/+18°с, Ю 2 м/с

восКРесеНье
+13/+24°с, Ю 5 м/с

ПоНедельНИК
+12/+26°с, ЮЗ 3 м/с

втоРНИК
+14/+21°с, сЗ 2 м/с

сРеда
+10/+16°с, св 3 м/с

четвеРГ
+7/+16°с, св 6 м/с

Новосибирск готов к 
отопительному сезону
Начало отопитель-
ного сезона в Ново-
сибирске намечено 
на 15 сентября. По 
словам начальника 
департамента энер-
гетики, жилищного 
и коммунального 
хозяйства Новоси-
бирска, коммуниста 
Сергея КлеСтова, 
точная дата подклю-
чения зависит от погоды и может измениться. Но 
городские объекты готовы к началу отопительно-
го сезона практически на 100%.

Тепло в дома начинает подаваться после того, как средне-
суточная температура воздуха в течение 5 суток будет не 
выше +80С, так что точную дату начала отопительного се-
зона сегодня назвать нельзя, она зависит от погоды и может 
сдвигаться. Однако подготовка к зиме идет по плану, и рабо-
ты практически завершены. 

— Самое пристальное внимание уделено подготовке к 
зиме зданий социальной сферы: детсадов, школ, больниц. 
На сегодняшний день их готовность почти 100%, — заметил 
Сергей КлеСтОВ. — Все работы ведутся, критических 
мест, где готовность к отопительному сезону низкая, нет. 

Собеседник также отметил, что зачастую частные соб-
ственники объектов могут слегка отставать от утвержден-
ных графиков в силу своей неорганизованности, но все 
необходимые проверки и согласования должны быть полу-
чены вовремя. 

— Сегодня мы уже заканчиваем работы по подготовке 
многоквартирных домов к отопительному сезону, а их в го-
роде порядка 10 тысяч. Уверен, что старт отопительного се-
зона пройдет нормально. Проведена очень большая работа, 
все службы работают слаженно. Дефектов на теплотрассах 
стало меньше, поскольку устранялись они в ходе диагности-
ки, еще до гидравлических испытаний. 

Виктор лАлеНКОВ

 жкх

День знаний: праздник вопреки
Школы области страдают от тотального недофинансирования
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 отчеты и выборы

 выборы

21 августа в Москве на ВДНХ 
в конференц-зале павильона 
№69 Патриотический фронт 
«Красная Москва-КПРФ» 
провел Чрезвычайный съезд 
депутатов столицы всех уров-
ней и кандидатов в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва.

Проведения подобного форума на-
стоятельно требовала сложившаяся 
ситуация, связанная с обострением 
внешнеполитической обстановки и 
ухудшением социально-экономическо-
го положения в Москве, вызванного 
сокращением городского бюджета, 
транспортным коллапсом, падением 
уровня безопасности в городе и нарас-
танием кризиса в социальной сфере.

В зале собрались депутаты-коммуни-
сты, оппозиционные независимые из-
бранники, представляющие интересы 
жителей всего огромного мегаполиса, 
представители организаций, занимаю-
щихся сбором помощи для борющейся 
с фашизмом Новороссии, коммунисты 
столицы и Подмосковья, сторонники 
КПРФ. В мероприятии приняли уча-
стие более 200 человек. Это депутаты 
Государственной думы, Московской 
городской думы, депутаты местного 
самоуправления столицы, кандидаты 
в депутаты Мосгордумы шестого созы-
ва от КПРФ, гражданские активисты 
и добровольцы, оказывающие помощь 
Донбассу, представители Донецкой и 
Луганской народных республик, акти-
висты инициативных групп.

Перед участниками Съезда высту-
пили первый секретарь Московско-
го горкома КПРФ, депутат Госдумы 

Валерий РАшКиН, руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме Ан-
дрей КлычКОВ, известный публи-
цист и общественный деятель Сергей 
БАБуРиН и другие.

На Съезде единогласно был учреж-
ден Единый патриотический фронт по-
мощи Донбассу и Новороссии под зна-
ковым названием «Красная Москва». 
Фронт фактически уже взял на себя 
организацию открытой единой системы 
общественной и гуманитарной помощи 
нашим славянским братьям, борющим-
ся против неофашизма и киевской хун-
ты на Юго-Востоке Украины. 

На Съезде был также принят ряд 
документов, в том числе Обращение 
к президенту, Совету Федерации, Гос-
думе по признанию Новороссии. Во 
время работы Съезда была установле-
на прямая связь с Новороссией. При-
сутствующие услышали слова привет-
ствия и благодарности от вице-спикера 
парламента Новороссии Александра 

КОФтАНА. На Съезде выступили 
также представители Донбасса Алек-
сандр АМПилОгОВ и Андрей ПО-
летАеВ. Среди выступавших — де-
путат-коммунист парламента Чехии.

Участники съезда обсудили условия 
и возможности обеспечения честных 
выборов в Мосгордуму, а именно: до-
пуск всех кандидатов к использованию 
наружной рекламы, немедленное пре-
кращение административных помех 
для встреч оппозиционных кандидатов 
с избирателями, а также немедленное 
прекращение незаконных рекламных 
кампаний провластных кандидатов в 
городской прессе.

Было оглашено приветствие «крас-
ного мэра» Новосибирска, коммуниста 
Анатолия лОКтя. Выступил и ста-
рейшина российской политики Анато-
лий луКьяНОВ. 

По материалам сайта 
KPRFNSK.RU

14 сентября в единый день 
голосования жители нашей 
столицы выберут депута-
тов Московской городской 
думы. О том, в каких услови-
ях проходит избирательная 
кампания коммунистов и 
какие шансы у кандидатов 
от КПРФ, корреспонденту га-
зеты «За народную власть!» 
рассказал руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме 
Андрей КлычКов.

— Андрей евгеньевич, как в об-
щем можете охарактеризовать си-
туацию вокруг выборов? Как рабо-
тают коммунисты? Как себя ведут 
наши политические оппоненты?

— В этой избирательной кампании 
власть создала условия, при которых 
значительное количество потенциаль-
ных кандидатов не смогли получить 
возможности участвовать в выборах, 
начиная со сбора подписей и их реги-
страции в конкретных избирательных 
округах. В Москве был поднят барьер 
до 3% подписей от числа избирате-
лей. В настоящее время по некоторым 
округам кампания идет очень тихо, а в 
других, наоборот, достаточно жестко. 
Если говорить в целом, то мы видим, 
что власть продолжает использовать и 
административный ресурс, и грязные 
технологии. В интернет запускается 
лживая информация о наших канди-
датах, которая не соответствует дей-

ствительности. Вопрос размещения 
агитматериалов вообще не выдержи-
вает никакой критики. Мы получили 
полный запрет на обращения в реклам-
ные компании по размещению нашей 
продукции в транспорте. Везде, где 
нам отказывают, ссылаются на указа-
ние из мэрии Москвы. Плюс работает 
административный ресурс: дворники 
срывают наши листовки. Пойманные 
признаются, что срывать листовки за 
Клычкова приказали начальники.

— Как коммунисты противостоят 
подобному беспределу, и как в то 
же время избиратели воспринима-
ют Компартию и ее кандидатов?

— Перед избирательной кампанией мы 
анализировали, какие у нас есть воз-

можности в условиях такого жесткого 
прессинга. Практически повсюду мы 
провели встречи с избирателями. Жи-
тели, безусловно, позитивно реагиру-
ют на общение. На сегодняшний день 
тот миф, тот образ, который создается 
в отношении Компартии, уже изменил-
ся. Встречаемся на улице с жителями, 
и совершенно очевидно положитель-
ное отношение к нам. Мне кажется, 
власть надеется только на день голо-
сования и на низкую явку. Залогом 
успеха Компартии в Москве может 
быть только высокая явка и надежда 
на то, что москвичи проявят принципи-
альность. Им предстоит решить, в ка-
кой Москве после этих выборов будут 
жить они и их дети. 

— На что делают упор коммуни-
сты в свой программе? Каков ее 
главный лозунг?

— Мы идем на выборы под лозунгом 
«Работать по-новому, с умом и прин-
ципами!». Сегодня чиновники не счи-
таются с населением и свою работу 
подменяют самодурством и нежелани-
ем устанавливать обратную связь. Что 
касается ума, то решения, приходящие 
со стороны властей, должны быть соот-
несены с интересами жителей, с их по-
зициями и, безусловно, идти на благо 
москвичей. Что касается принципов, 
то на сегодняшний день для власти 
принципы подменены финансово-эко-
номическими перспективами. Этого 
не должно быть. Надо четко понимать 
принципиальные позиции по развитию 
города и отношению к ним москвичей. 

евгения глушАКОВА

Московские коммунисты: 
Единство патриотов — залог победы!

андрей КЛычКов: Мы готовы работать 
по-новому — с умом и принципами! 

На фото: аНдРей КлычКов

На фото: вел съеЗд валеРИй РашКИН

800 тысяч рублей 
в помощь Новороссии
На прошедшем в понедельник заседании чле-
ны бюро Новосибирского обкома КПРФ обсуди-
ли ход избирательных кампаний и заслушали 
информацию о сборе средств для оказания 
помощи Юго-Востоку Украины.

На заседании была заслушана информация о ходе 
сбора средств для помощи народу Донбасса. По словам 
члена бюро Новосибирского обкома КПРФ Веры гАР-
МАНОВОй, по состоянию на 25 августа коммунисты 
области собрали почти 800 тысяч рублей в помощь жи-
телям Новороссии. Среди районов Новосибирска больше 
всего средств было собрано Советским и Дзержинским 
районными комитетами, каждый из которых сдал более 
80 тысяч рублей. Среди районов области лидирует Ново-
сибирский — 100 тыс. рублей, а также Колыванский — 
почти 30 тыс. рублей. Секретари районных организаций 
отметили, что сбор средств идет хорошо, новосибирцы не 
остаются в стороне от беды братского народа. 

Отдельным вопросом была заслушана информация 
о ходе избирательных кампаний в Кочковском районе, 
Мошково и Колывани. В эти районы на прошедших вы-
ходных был осуществлен выезд агитационных бригад го-
родских райкомов КПРФ, направленных в помощь парт-
организациям, участвующим в выборах. Во всех районах 
присутствие коммунистов не осталось незамеченным, 
жители охотно брали агитационные материалы, обещая 
прийти на выборы.

Также на заседании бюро было принято решение о под-
держке Владимира КОляСНиКОВА на выборах гла-
вы Ордынского района Новосибирской области. 

Виктор лАлеНКОВ

На фото: ГумаНИтаРНая Помощь доНбассу

 на бюро

 обращеНие

Вместе — победим!
21 августа Патриотический фронт «Красная 
Москва-КПРФ» провел Чрезвычайный съезд 
депутатов и кандидатов в депутаты Москвы всех 
уровней. Новосибирские коммунисты направили 
приветствие участникам съезда.

Уважаемые товарищи! 
От имени коммунистов Новосибирской области и Испол-

кома Съезда народных депутатов Новосибирской области 
примите горячий привет и пожелания успешной работы Ва-
шему высокому форуму. 

Новосибирцы внимательно следят за работой Чрезвы-
чайного съезда депутатов и кандидатов в депутаты города 
Москвы, поддерживают создание Патриотического фронта 
«Красная Москва — КПРФ» для организации помощи брат-
скому народу Новороссии в их справедливой борьбе за право 
жить на своей земле, говорить на родном русском языке. 

Коммунисты Новосибирской области, так же, как и мо-
сквичи, активно включились в работу по оказанию под-
держки братскому народу Юго-Востока Украины, тысячам 
беженцев, прибывающих в Новосибирскую область. Комму-
нистами области собрано более 700 тысяч рублей доброволь-
ных пожертвований. Только объединив усилия всех патрио-
тов, мы сможем остановить геноцид и трагедию на братской 
украинской земле, дать отпор националистам и бандеров-
цам, развязавшим войну против собственного народа. 

Коммунисты Новосибирской области выражают свою под-
держку кандидатам КПРФ и объединенной оппозиции на 
знаковых для всей России выборах в Московскую городскую 
думу. 

Призываем москвичей прийти на выборы 14 сентября и 
поддержать коммунистов и патриотов! 

С коммунистическим приветом, 

мэр города Новосибирска, 

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 

Анатолий лОКОть
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 акция

В понедельник 25 августа на 
площади Ленина мэр Ново-
сибирска анатолий лоКоть 
приветствовал участников ав-
топробега «От моря до моря», 
проходящего по маршруту 
Новосибирск-Владивосток-
Новосибирск-Севастополь. 
Автопробег увезет жителям 
Днбасса, пострадавшим в 
ходе карательной операции 
киевской хунты, гуманитар-
ную помощь — в том числе и 
медикаменты, собранные Но-
восибирским обкомом КПРФ.

Стартовавшие месяц назад из наше-
го города автомобилисты уже прошли 
половину пути — до Магадана и Вла-

дивостока и обратно. Вторая часть ав-
топробега пройдет от Новосибирска до 
Крыма и обратно. Также участники ав-
топробега намерены передать собран-
ную гуманитарную помощь жителям 
Донбасса. 

На центральной площади города ав-
топробег встретили новосибирские 
коммунисты. Передавая медикаменты 
для Новороссии, Анатолий лОКОть 
особо отметил отзывчивость сибиря-
ков, когда дело касается помощи брат-
скому народу, и поблагодарил участни-
ков автопробега за их инициативу по 
передаче гуманитарной помощи. 

— Вы делаете большое дело. Пере-
давайте привет нашему побратиму, 
городу Севастополю. Желаю вам без-
аварийной и спокойной дороги, чтобы 
неприятности обошли вас стороной, по-
тому что война есть война. В этом авто-

пробеге я вижу большой смысл, потому 
что сейчас некоторые люди пытаются 
спекулировать на теме помощи брат-
скому народу, ставя необходимость 
этого под вопрос. Ваш ответ показа-
телен в этом смысле, все увидят, что 
сибиряки — отзывчивые и гостеприим-
ные люди, — напутствовал участников 
автопробега Анатолий Локоть. 

Мэр отметил, что в воскресенье в 
Новосибирск прибыло 703 человека, 
спасшихся от гражданской войны на 
Украине. Часть вынужденных пересе-
ленцев размещено в муниципальных 
учреждениях города. 

— Мы объявили сбор средств для 
переселенцев, и новосибирцы живо 
откликнулись на этот призыв. Первое 
время эта помощь будет необходима, 
но большинство беженцев полны ре-
шимости работать в нашем городе.

Один из участников автопробега, 
Алексей НОСОВ попросил мэра рас-
писаться на бутылке, куда набрана 
вода из реки Обь, чтобы доставить 
частичку Новосибирска в город-побра-
тим Севастополь. 

— Мы набираем воду во всех больших 
водоемах, мимо которых проезжаем. У 
нас есть идея выставить все эти бутылки 
в музее ретро-техники в Севастополе, 
чтобы продемонстрировать единение ре-
гионов — от Черного моря до Охотско-
го, — отметил Алексей Носов.

Виктор лАлеНКОВ 
для KPRFNSK

Автопробег «От моря до моря»:
Коммунисты направили в Новороссию медикаменты
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 эхо санкций

 первая полоса

Цены на продукты 
под контролем
Торговые сети Новосибирска будут ежедневно 
сообщать в мэрию о колебаниях цен у произ-
водителей пищевой продукции в условиях про-
довольственных санкций. Мэр Новосибирска 
анатолий лоКоть призвал горожан сообщать в 
мэрию о скачках цен на продукты.

— Мы договорились с торговыми сетями, что они будут 
нас информировать оперативно, в ежедневном режиме об из-
менениях цен, которые будут происходить на рынке, у произ-
водителей, — заявил Анатолий лОКОть.

В свою очередь, мэрия будет анализировать полученные 
данные и совместно с региональным правительством выяс-
нять причины ценовых колебаний. На совещании предста-
вители торговых сетей отмечали, что серьезных проблем с 
поставщиками сельскохозяйственной продукции пока не ис-
пытывают, но это может быть связано с тем, что те заняли 
выжидательную позицию. Анатолий Локоть призвал новоси-
бирцев сообщать о колебаниях цен в мэрию. 

— Мы заинтересованы в том, чтобы новосибирцы помога-
ли контролировать ситуацию на прилавках. Если вы отмеча-
ете где-то резкие скачки цен — на 10, 20, 30%, это серьез-
ный повод проинформировать нас.

Борис тРОПиНиН

Механизм проведения 
публичных слушаний 
может измениться

В мэрии Новосибирска прошло первое заседа-
ние рабочей группы по внесению изменений в 
порядок проведения общественных слушаний. 
В заседании принял участие депутат Государ-
ственной думы, член фракции КПРФ алек-
сандр абалаКов, который был одним из 
инициаторов работы по внесению изменений 
в порядок проведения слушаний. По итогам за-
седания рабочей группы большинство пунктов, 
предлагаемых общественниками, было одобре-
но мэрией.

По мнению Александра АБАлАКОВА, обществен-
ные слушанья должны быть реальным инструментом 
улучшения жизни горожан, а также решения насущных и 
резонансных вопросов городской жизни.

Важнейшие пункты изменений, предлагаемые обще-
ственниками, были приняты для дальнейшей разработ-
ки. Одним из основных было сокращение инициативной 
группы, которая выходит с предложением о проведении 
общественных слушаний, с 1000 человек до 10 человек, 
которые будут собирать 1000 подписей. Основным аргу-
ментом было то, что собрать 1000 человек в одном месте 
для принятия решения практически невозможно. В орг-
комитет по подготовке слушаний теперь будут включать 
представителей инициативной группы. Также будет про-
должена работа над улучшением информирования на-
селения о предстоящих общественных слушаньях путем 
наглядной агитации. Прозвучало также предложение сде-
лать специальный раздел на сайте мэрии, посвященный 
только общественным слушаньям.

Также было решено, что вход на слушанья будет свобод-
ным, а сами слушанья будут транслироваться в интернете. 
Это лишь основные и самые значимые пункты, которые были 
одобрены мэрией. Работа в этом направлении продолжает-
ся, но стоит отметить, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Виктор лАлеНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

 власть и общество

На фото: алеКсаНдР абалаКов

— Школы отремонтированы, но де-
нег катастрофически не хватает. Где-то 
родители помогают, что-то подкрасили, 
где-то просто помыли, сэкономили, — 
говорит депутат Государственной думы, 
член фракции КПРФ Вера гАНЗя. — 
Проблема в масштабах целой страны — 
несовершенство законодательной базы. 
Полномочия по содержанию зданий и 
сооружений относятся к муниципаль-
ным бюджетам, но в них средств на эти 
цели недостаточно. Заработную плату 
педагогов подогнали под среднюю зар-
плату по экономике региона согласно 
пресловутым «майским указам» пре-
зидента. Но они, по сути, были только 
приказами — из федеральных средств 
они не финансировались. В результате 
региональные бюджеты трещат по швам 
— возможности платить минимальную 
зарплату учителям, установленную в 
Новосибирской области, у регионально-
го бюджета практически нет. 

Вопрос подготовки школ к зиме опять 
же упирается в проблему недофинан-
сирования муниципалитетов, особенно 
страдают школы в сельской местности.

— Муниципальные образования в дол-
гах, поэтому подготовка школ к зиме вы-

зывает вопросы, — отмечает Вера Ганзя. 
— Не рассчитались еще за предыдущий 
отопительный сезон, а на носу уже сле-
дующий. А ресурсоснабжающие органи-
зации во многих случаях ставят условие 
— мы не будем предоставлять услуги, 
пока не рассчитаетесь с долгами.

Общественники отмечают проблему 
и с закупкой бесплатных учебников, 
средства на которые выделяются из фе-
дерального бюджета в областной. 

— Мы направили обращение мини-
стру лиВАНОВу, в Генпрокуратуру 
и депутатам Госдумы с требованием 
провести проверку использования фе-
деральных субсидий на закупку бес-
платных учебников, — говорит руко-
водитель общественной организации 
«Родительский комитет» Владимир 
КиРиллОВ. — В течение несколь-
ких лет деньги выделялись, но родители 
покупали учебники за свой счет. Мы бу-
дем добиваться возбуждения уголовно-
го дела по факту нецелевого расходова-
ния федеральных бюджетных средств. 
По нашему мнению, как независимых 
экспертов, причина нецелевого рас-
ходования этих средств заключается в 
коррупции в местных органах власти, в 
органах образования. Деньги на учеб-
ники детям уходили на закупку ненуж-
ных вещей по завышенным ценам.

На фоне села и области в целом в Но-

восибирске ситуация выглядит более 
оптимистично, но и здесь есть серьез-
ные проблемы с недофинансированием, 
в первую очередь капитального ремонта 
школьных зданий

— Подготовка к новому учебному 
году завершилась, школы в основном го-
товы, — говорит лидер фракции КПРФ 
в Горсовете Новосибирска Ренат Су-
лейМАНОВ. — Действует несколько 
программ по ремонту школ — «Школь-
ное окно», «Школьная столовая», 
«Школьный спортзал» и «Кровля», на 
которую по решению городского Совета 
в июне были дополнительно выделены 
100 млн рублей. Каждый год у нас вво-
дится в строй несколько новых школ — 
либо после капитального ремонта, либо 
пристройки, либо новое строительство. 
Хотя средств, конечно, не хватает, по-
скольку многие школьные здания требу-
ют капитального ремонта, и таких школ 
больше, чем возможностей городского 
бюджета. Поэтому необходима програм-
ма с федеральным финансированием 
капитального ремонта значительного 
числа образовательных учреждений.

В то же время в этом году увеличи-
лось количество школьников, которые 
пойдут в первые классы, что не может 
не радовать. 

— Однако в связи с этим есть еще 
одна проблема — это дети беженцев, в 
целом по городу их около 100 человек. 
Они тоже должны с 1 сентября быть 
устроены в школу и начать учебу. Мы 
будем за этим следить внимательно, — 
говорит Ренат Сулейманов.

Виола ПОтАПОВА

День знаний: 
Праздник вопреки
Школы области страдают от тотального недофинансирования
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Полномочия по содержа-
нию зданий и сооруже-
ний относятся к муни-
ципальным бюджетам, 
но в них средств на эти 
цели недостаточно.

Деньги на учебники де-
тям уходили на закупку 
ненужных вещей по за-
вышенным ценам.
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 отчеты и выборы

 партийная жизнь

В минувшие выходные со-
стоялась отчетно-выборная 
конференция Каргатского 
местного отделения КПРФ. 
Ее делегаты обсудили поло-
жение в сельском хозяйстве, 
текущие задачи, стоящие 
перед коммунистами района, 
и избрали новое руководство 
местной парторганизации.

Порадовало всех сообщение о том, 
что средний возраст коммунистов в 
районе уменьшился на 12 лет, теперь 
эта цифра составляет 52 года. За от-
четный период партийная организация 
удвоила свои ряды. 

 После отчетного доклада первого 
секретаря районного отделения КПРФ 
Николая КиРильчиКА делегаты 
конференции, обсуждая его в прени-
ях, большое внимание уделили работе 
парторганизации в нынешних непро-
стых, на их взгляд, условиях. И такие 
условия, к сожалению, не только в Кар-
гатском районе, а наблюдаются по всей 
стране. Речь идет о бедственном поло-
жении села, которое, по мнению деле-
гатов, уже прошло свою точку невоз-
врата — «в живых» в районе остались 
лишь несколько более-менее крепких 
хозяйств. В других же прекратило су-
ществование производство, из рабочих 
мест остались лишь немногочисленные 
школы, детсады, Дома культуры. В то 
же время имущественные паи бывших 
совхозов продолжают разворовываться 
с космической скоростью. Разворовы-
вается все, вплоть до фундаментов зда-
ний и дорожного покрытия. 

Коммунисты по мере сил пытаются 

бороться против подобного беспредела 
как в районе, так и в районном центре. 
Так, например, депутаты-коммунисты 
неоднократно перед местной властью 
поднимали вопрос о неэффективном 
использовании бюджетных средств 
при строительстве ряда зданий, в част-
ности, домов для ветеранов, которые 
были сданы с грубейшими нарушени-
ями строительных норм и правил. Не-
мало вопросов у депутатов-коммуни-
стов и по строительству газопроводов 
в городе Каргате и межпоселкового 
газопровода до села Маршанское. При 
стоимости более четырех миллионов 
рублей за один километр газопровода 
низкого давления районная власть, по 
каким-то «пилотным» проектам, по-
купает за бюджетные средства неза-
вершенные строительством объекты 
газораспределения. Для чего — неиз-
вестно. По словам Николая Кириль-
чика, депутаты-коммунисты по этому 
поводу подготовили соответствующее 

заявление в следственные органы, и в 
настоящее время проводится проверка. 

О том, какие задачи стоят в столь 
непростых условиях перед коммуни-
стами не только Каргатского района, 
но и всей области, рассказал секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СулейМАНОВ, подробно остано-
вившись на текущем политическом 
моменте, особенно вокруг событий 
на Украине, призвав каргатских ком-
мунистов поддержать инициативу по 
сбору помощи жителям Юго-Востока 
Украины, пострадавшим от действий 
киевской фашистской хунты. 

После выступлений в прениях деле-
гаты дали удовлетворительную оценку 
работе районной организации и избра-
ли районный комитет, бюро райкома 
и контрольную комиссию, вновь дове-
рив пост первого секретаря Николаю 
Кирильчику.

евгения глушАКОВА 
 для KPRFNSK.RU

Конференция открылась в помеще-
нии районного Совета ветеранов — ор-
ганизации, с которой у районного от-
деления в последнее время сложились 
хорошие рабочие отношения. Лишняя 
иллюстрация тому — присутствие сре-
ди 10 приглашенных на конференцию 
КПРФ и председателя ветеранской 
районной организации. 

С отчетным докладом о работе рай-
кома выступила первый секретарь 
партийного отделения инна ПОСу-
хОВА. Инна Эдуардовна дала оценку 
политической и экономической ситу-
ации в районе. Говоря о деятельности 
отделения, секретарь отметила рабо-
ту коммунистов по приему в партию. 
За отчетный период в Краснозерское 
местное отделение вступили 33 чело-
века. Таким образом, удалось выпол-
нить требования XV Съезда КПРФ. 
Прозвучали оценки работы первичек, 
которых в отделении насчитывается 
девять. Впрочем, этого количества не-
достаточно, Инна Посухова напомни-
ла, что бюро формулировало задачу от-

крыть первичное отделение в каждом 
муниципальном образовании района, а 
таковых в районе 19.

Каждый коммунист отделения под-
писан на газету «За народную власть!». 
Всего в районе выписывается 180 
экземпляров областной партийной 
газеты. На автовокзале оформлен и 
еженедельно обновляется информаци-
онный стенд, на котором вывешивает-
ся свежий номер. В прошлом году при 
взаимодействии с редакцией Красно-
зерское отделение подготовило и рас-
пространило специальный выпуск га-
зеты «За народную власть!», который 
вышел под заголовком «Карта проблем 
района». 

Отделение плотно взаимодействует 
с членом фракции КПРФ в Заксобра-
нии Сергеем БАРАННиКОВыМ. 
За счет возможностей депутатского 
фонда и института наказов оказана по-
мощь жителям района и организациям 
на общую сумму более 2 млн рублей. В 
райсовете работает депутатская груп-
па КПРФ. 

Главной задачей на будущее Инна 
Посухова назвала максимальное рас-
ширение влияния КПРФ в районе и 
консолидацию патриотических сил 
под флагом коммунистов. Необходи-
мо готовить молодой резерв, готовить 
к выборам кандидатов и выстраивать 
структуры под избирательную кам-
панию. В будущем году коммунисты 
Краснозерского района намерены про-
должить соцсоревнование среди пер-
вичных отделений, учредив для луч-
шей организации денежную премию.

Николай иВАНОВ

Каргатские коммунисты удвоили 
численность парторганизации

Краснозерский район: 
Коммунисты готовятся 
к выборам в Заксобрание
Коммунисты Краснозерского отделения КПРФ встретились 
на конференции, чтобы оценить работу районного комите-
та и выбрать руководство организации на следующий срок. 
В работе принял участие 41 человек. Всего в организации 
состоит 93 коммуниста, а партийные ячейки действуют в 
девяти муниципальных образованиях района. В конференции 
от областного комитета приняли участие второй секре-
тарь обкома КПРФ Ренат СулеймАнов и секретарь по 
пропаганде и агитации Иван Конобеев.

На фото: ИННа Посухова

На фото: КаРГатсКое местНое отделеНИе КПРФ у ПамятНИКа леНИНу

Венгерово: коммунисты 
выбрали первого 
секретаря райкома
24 августа состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Венгеровского местного отделения. 
Делегаты избрали новый состав райкома и 
нового первого секретаря. 

В Венгеровском районе — 6 первичных организаций 
КПРФ, на отчетно-выборной конференции присутствова-
ли делегаты от всех первичек, которые в отчетный период 
активно работали, вели прием в партию, организовывали 
подписку на партийные печатные издания. 

Именно повседневной работе районного отделения 
была посвящена основная часть конференции. Делегаты 
напомнили о постоянной деятельности райкома в сфере 
военно-патриотического воспитания и культурно-про-
светительной работы. Здесь, конечно, отметили заслуги 
Владимира АФАНАСьеВА, долгое время возглавляв-
шего организацию и по сей день участвующего в партий-
ной жизни. Говорили и о выборах, уверенная победа ли-
дера новосибирских коммунистов Анатолия лОКтя в 
Новосибирске заставила венгеровцев вспомнить о своих 
победах — как прошлых, так и настоящих. В частности, 8 
июня 2014 года на выборах главы Филошенского сельсо-
вета победил коммунист Алик АБтРАхиМОВ. Однако 
коммунисты Венгеровского района останавливаться на 
достигнутом не намерены. 

Во многом именно поэтому делегаты конференции 
приняли решение не только избрать новый райком, но и 
нового первого секретаря — Сергея ВОлОКитиНА. 
Присутствовавший на конференции секретарь по органи-
зационной работе Новосибирского обкома КПРФ Алек-
сей РуСАКОВ отметил, что конференция подняла на-
строй коммунистов: 

— Отделение работоспособное, сейчас будут готовить-
ся к новым выборам, заниматься военно-патриотическим 
воспитанием. Коммунисты понимают, что сегодня от них 
зависит многое, они хотят бороться за достойную жизнь 
сельчан и, конечно, побеждать.

иван СтАгиС для сайта KPRFNSK.RU
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 партийная жизнь

Кыштовские коммунисты: 
Преодолеем все трудности
24 августа состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Кыштовского местного отделения 
КПРФ. Коммунисты района пережили сложное 
время — практически весь отчетный период они 
боролись за свое помещение в районном центре, 
находились в остром противостоянии с главой 
Кыштовки.

Тем не менее, по словам секретаря по организационной ра-
боте Новосибирского областного отделения КПРФ Алексея 
РуСАКОВА, отделение показало свою боевитость и жиз-
неспособность. Коммунисты имеют сплоченную фракцию в 
районном Совете депутатов из 6 человек — 2 коммуниста и 
4 беспартийных сторонника. Депутатом райсовета является 
и первый секретарь райкома георгий СеМеНчуКОВ, под-
робно рассказавший о работе отделения в отчетный период. 

По его словам, много сил отнимал конфликт с главой рай-
онного центра Кыштовки за помещение, где находился рай-
ком. В итоге полноценное помещение у райкома появилось 
только две недели назад, во многом благодаря личному обра-
щению Анатолия лОКтя. Тем не менее, отделение продол-
жало работу: координировало деятельность фракции в Сове-
те депутатов, занималось военно-патриотической работой.

Первым секретарем вновь был избран Георгий Семенчу-
ков. Сейчас, по мнению коммунистов, настало время перей-
ти от обороны к развитию, в частности, возрождать комсо-
мольскую организацию — в Кыштовке понимают, что без 
молодежи невозможно участвовать в выборах в районные 
органы местного самоуправления, в Законодательное собра-
ние Новосибирской области. 
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Новосибирское 
областное отделение 
ЛКСМ взяло шефство 
над детьми-инвалидами
19 августа актив новосибирского ЛКСМ посетил 
Центр адаптации детей-инвалидов в Октябрьском 
районе и помог в текущем ремонте здания центра. 
Принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Центр адаптации детей-инвалидов, расположенный в Ок-
тябрьском районе, по адресу ул. Чехова, д. 200 объединяет 
120 семей, воспитывающих преимущественно детей и моло-
дежь с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Цен-
тре проводятся занятия широкого профиля как спортивно-
оздоровительные, так и направленные на подготовку детей к 
детскому саду или школе. Сотрудники ЦАДИ подчеркивают 
необходимость взаимовыручки и взаимной поддержки, по-
этому они с радостью откликнулись на предложение ново-
сибирской областной организации ЛКСМ о сотрудничестве. 

Тем более что молодые коммунисты пришли не просто так: 
навели порядок во дворе, покрасили вход в здание центра, 
побелили потолки. Конечно, пообщались с детьми, сразу по-
чувствовавшими плечо товарищей. 

Сотрудники Центра реабилитации детей-инвалидов были 
благодарны активистами ЛКСМ за оказанную помощь. Они 
обрадовались решению молодых ребят и дальше продолжать 
сотрудничество, взяв, таким образом, своеобразное шеф-
ство над центром. Стало ясно — социальное направление в 
деятельность новосибирского ЛКСМ будет развиваться.
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Коммунисту 
из Первомайского 
района исполнилось 
100 лет
Мэр Новосибирска, первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ анатолий лоКоть 
поздравил с юбилеями двух почетных комму-
нистов Первомайского райкома и вручил им 
медали ЦК КПРФ. 

В минувшие выходные 100 лет исполнилось Степану 
Дмитриевичу гуляеВу, который родился 24 авгу-
ста 1914 года в селе Верхняя Коя Минусинского района 
Красноярского края в крестьянской семье. Родителей не 
стало, когда ему исполнилось 10 лет. В 15 лет по путев-
ке комсомола он уехал в Минусинск, поступил на курсы 
строителей. Получив профессию штукатура, был направ-
лен в Анжеро-Судженск на трудовую практику. Затем ра-
ботал в Прокопьевске и в Красноярске. В Новосибирске 
работал на строительстве железнодорожной ветки Со-
кур-Инская. В 1938 году Степан Дмитриевич пришел на 
работу в паровозное депо станции Инская, где в 1940 году 
ступил в ряды Компартии. Трудился машинистом парово-
за, электровоза, помощником дежурного по депо. В свои 
100 лет Степан Дмитриевич является главой большой се-
мьи. У него два сына, шестеро внуков, десять правнуков и 
один праправнук. 

Кроме того, в этот день в Первомайском районе Анато-
лий лОКОть поздравил еще одного коммуниста, второ-
го секретаря Первомайского райкома КПРФ, полковника 
в отставке Владимира Александровича тАБАКОВА. 
В честь 75-летнего юбилея глава города вручил Владими-
ру Александровичу медаль ЦК КПРФ «60 лет Освоения 
целинных земель». Свой трудовой путь Владимир Алек-
сандрович начал шофером в целинном совхозе «Шемона-
ихинский», затем 30 лет службы в Советской Армии. В на-
стоящее время Владимир Табаков — секретарь первички 
«Звездное», которое занимает лидирующие позиции в соц-
соревновании обкома КПРФ, входит в состав бюро райко-
ма и помогает советом молодому поколению коммунистов.
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Депутаты Госдумы выступи-
ли с инициативой создания 
фермерских рынков, на кото-
рых сельхозпроизводители 
без посредников могли бы 
реализовать свою продукцию. 
Тем не менее, как считает 
ряд депутатов, эта мера пока 
недостаточна для поддержки 
товаропроизводителя.

— У нас в Карасуке действует неболь-
шой рынок, на котором селяне, дедуш-
ки и бабушки, продают свою продук-
цию — молоко, творожок и так далее, 
тем более, что для них предусмотрен 
льготный проезд, — рассказывает де-
путат Заксобрания области, директор 
ЗАО «Агроферма «Рождественская» 
Сергей БАРАННиКОВ. — Возмож-
но, подобные рынки есть и в других не-
больших населенных пунктах. В то же 
время пробраться в крупные города и 
их жителям продавать свою продукцию 
без посреднической наценки на сегод-

няшний день практически нереально. 
Мало того, что у многих фермеров нет 
для этого транспорта, так их просто не 
пускают на эти рынки.

Что же касается предложения ряда 
депутатов Государственной думы зако-
нодательно вернуть в города фермер-
ские рынки по аналогии с колхозными 
рынками советского периода, то, по 
мнению Сергея Баранникова, этот шаг 
навстречу товаропроизводителям явно 
недостаточный, чтобы говорить об их 
поддержке со стороны государства.

— Возможно, это решение и непло-
хо, — продолжает депутат-аграрий, — 
однако говорить о том, что это решит 
продовольственную программу, пока 
явно преждевременно. Чтобы вернуть 
рынок, нужна, прежде всего, продук-
ция, которой фермеры будут торго-
вать. Например, насколько я знаю, 
во многих хозяйствах уже не держат 
«лишний» скот, с которого можно было 
бы получать продукцию на продажу, а 
оставлять только для себя. Потому 
есть риск, что большой рынок может 

быть невостребованным — его запол-
нять окажется некому и нечем.

О недостаточности этой меры гово-
рят и некоторые депутаты Госдумы.

— Мера нужная, несомненно, — 
считает депутат от фракции КПРФ 
Александр АБАлАКОВ, — однако 
запоздалая. Все, что могли задушить с 
развитием села, в частности, с такими 
рынками, уже практически задушили. 
Теперь на большинстве из них прода-
ют что угодно, только не сельхозпро-
дукцию. Но я эту программу поддержу. 
Тем более, что в программу нынешнего 
мэра Новосибирска Анатолия лОК-
тя как раз входила поддержка прито-
ка фермеров на рынки, снижение адми-
нистративных барьеров их вхождения 
на рынки. В государственном же мас-
штабе, повторю, мера запоздалая. Это 
надо было делать раньше и не гнобить 
то, что было. Помимо того, чтобы рын-
ки взять и разрешить, необходим еще 
ряд льгот для наших товаропроизводи-
телей. У нас же к настоящему времени 
все построено на приоритете больших 
сетей, у которых есть свои логика и ло-
гистика, ориентированные, как приви-
ло, на импорт. Что же касается вдруг 
проснувшейся заботы о фермерских 
рынках, то здесь сказались зарубеж-
ные санкции против России. А ведь 
нет никаких гарантий, что эти санкции 
будут продолжительными. Сельское 
хозяйство не разовьешь за год или 
полгода. Потому, повторю, я эти меры 
поддерживаю, однако не исключаю 
того, что она окажется недостаточно 
эффективный без комплексного реше-
ния проблем отечественных сельских 
товаропроизводителей.

евгения глушАКОВА

Во вторник, 26 августа, со-
стоялась внеочередная сессия 
Законодательного собрания 
Новосибирской области. Де-
путаты обсудили изменения 
в бюджете области на 2015 
год и поинтересовались, как 
областное правительство 
решает проблему беженцев с 
Юго-Востока Украины.

Заседание по сути своей было техни-
ческим: помощь из федерального цен-
тра в размере 3,8 млрд рублей уже при-
шла, ее направления были определены 
на комитетах, однако, как всегда, сес-
сия стала поводом для обсуждения со-
стояния экономики Новосибирской об-
ласти в целом. Исполнительная власть 
просила Заксобрание снизить расходы 
бюджета с 117,1 млрд до 116,9 млрд 
рублей и увеличить доходную часть с 
103,5 млрд до 103,6 млрд рублей. Депу-
таты уже были в курсе ухудшения ма-
кроэкономических показаний и сокра-
щений собственных доходов области 
в этом году, в первую очередь, за счет 
снижения налога на прибыль и акцизов 
на топливо на 9 млрд рублей. В резуль-
тате очень пострадал дорожный фонд. 

— Расходы на дороги сокращены в 
общей сложности на 1 млрд 117 млн 
рублей, — комментирует ситуацию за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания, лидер фракции КПРФ 

Владимир КАРПОВ. — Комитет в 
данный момент занимается решением 
данного вопроса. В целом, конечно, 
ситуация остается крайне тревожной. 
Раньше были какие-то маневры, обход-
ные пути. Сейчас макроэкономические 
показатели — дефицит бюджета, долг 
области — достигли максимально воз-
можного значения. Сложно говорить 
о том, что ситуация улучшится в 2015 
году, такую вероятность сегодня мало 
кто допускает.

О перспективах новосибирской эко-
номики высказался депутат-комму-
нист Валерий СиНеНКО: 

— Ничего хорошего в ближайшее 
время ждать не приходится. Все раз-
говоры о бюджете развития, как мы 
видим, закончились ничем. До мер 
по реиндустриализации далеко. Если 
курс не изменится, следующие бюдже-
ты будут бюджетами выживания, а не 

развития. К сожалению, таких субъек-
тов федерации в настоящее время — 
большинство.

Дополнительным вопросом, вызвав-
шим, тем не менее, активное обсужде-
ние у депутатов, стало размещение на 
территории Новосибирской области 
беженцев с Украины. 

— Люди пережили войну, над их 
головами рвались бомбы, снаряды, ру-
шились дома. Беженцы, которые при-
были к нам, вырвались из ада, — ком-
ментирует ситуацию депутат Андрей 
ЖиРНОВ, — О мерах областного 
правительства рассказал замгуберна-
тора Кирилл КОлОНчиН. Стало 
понятно, что проводится большая ра-
бота. Порадовало, что область не на-
мерена отказываться от участия обще-
ственных организаций.

иван СтАгиС 

Рынки вернут, только 
что на них продавать?

Дефицит бюджета Новосибирской 
области достиг максимума
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26 августа исполнилось 80 лет евсеенко галине ВА-
СильеВНе. Всю свою жизнь она посвятила сфере обра-
зования. Галина Васильевна до сих пор проводит беседы с 
избирателями, является активным подписчиком партийной 
печати. Первомайские коммунисты желают Галине Васи-
льевне крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни.

Первомайский РК КПРФ
Первичное отделение «Центральное»

В этом году исполнилось 70 лет пребывания и активной 
работы в партии коммуниста чеРДАНЦеВА Феофана 
Ксенофонтовича, 60 лет — коммуниста КРылОВА Ана-
толия Сергеевича, 50 лет — коммунистов СуВАРяНА 
Михаила тиграновича, яКОВлеВА Анатолия Нико-
лаевича. Желаем им, ветеранам партии, еще много лет ак-
тивной и плодотворной деятельности в рядах партии на бла-
го страны и народа, доброго здоровья и благополучия!

Партбюро первичного партийного отделения №1 
Центрального местного отделения КПРФ

От всей души, искренне и сердечно поздравляем с днем 
рождения своих товарищей:

КийКОВу людмилу ивановну, гОлОВКО Нико-
лая Павловича, чеБОтАРеВу любовь Дмитриевну, 
ПутиНЦеВу Наталью Николаевну, МАтАшНеВА 
Александра Васильевича, гАРАНЖА Валентину Ва-
сильевну, БельгиБАеВА Казбека Александрови-
ча, СВиРиДОВу тамару Алексеевну, БелеНьКОгО 
Владимира  Павловича! Примите самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья и благополучия. Пусть согласие и мир 
не покидают Ваши дома!

Краснозерский РК КПРФ

Коммунисты Ленинского района поздравляют с 67 - ле-
тием гАВеНКО Николая Александровича. Желаем 
счастья, долгих лет жизни, удачи во всем и всегда, а так же 
успеха на должности секретаря КРК Ленинского района.

ленинский райком КПРФ

ПАМЯтИ тОВАРИЩА

Центральный райком и первичное отделение КПРФ №1 Цен-
трального района скорбят по поводу кончины 26 августа 2014 
года после тяжелой болезни на 78-м году жизни члена партии 
с 1964 года РуДАСА Анатолия Никифоровича. Это был 
исключительно честный и порядочный человек, беспредельно 
преданный нашей партии и народу. Он был в числе тех, кто в 
1993-м году воссоздавал первичное партийное отделение №1, 
а в течение последних трех лет был секретарем партбюро этого 
отделения.

Светлая память о Рудасе Анатолии Никифоровиче навсегда 
сохранится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезно-
вание родным Анатолия Никифоровича.

Центральный райком КПРФ
первичное партийное отделение №1

ПАМЯтИ тОВАРИЩА

На 82 году ушел из жизни Бруно генрихович шМиДт.
Человек, коммунист, созидатель, заслуженный обществен-

ный деятель. Молодым инженером он прибыл в Коченевский 
район для участия в освоении целинных земель. Затем ему 
было предложено возглавить пусконаладочные работы на Чик-
ской птицефабрике и стать ее директором. Уже через 3 года 
предприятию было присвоено высокое наименование: птице-
фабрика имени 50-летия СССР. До 2006 года, благодаря уси-
лиям и заботам Бруно Генриховича, сохранялся этот островок 
социализма в районе и селе Прокудское. 

Скорбим о потере боевого товарища. Светлая и долгая па-
мять сохранится о нем. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коченевский райком КПРФ

Новосибирский обком КПРФ

 проДовольственная безопасность

 ответы на сканворД, №33

 сканворД

В Новосибирске вышла вто-
рая часть книги «Как спа-
стись от “пищевого терро-
ризма” и выбрать полезные 
продукты». Издание отлича-
ет комплексный подход в под-
боре материалов о здоровом 
питании — теоретические 
знания в этой сфере сочета-
ются с множеством полезных 
практических советов. 

Здесь читатель найдет информацию 
о том, как выбрать качественные пи-
щевые продукты на прилавках магази-
на, как сбалансировать свой рацион, 
правильно приготовить пищу, с этой 
целью вниманию читателя представ-
лены рецепты от шеф-повара Артема 
БухАНОВСКОгО. Одна из глав со-
держит анализ состояния российской 
продовольственной безопасности, пи-
щевой промышленности и рынка Рос-
сии, причин существующей ситуации, 
прогнозы на будущее. предлагаются 
меры по предотвращению окончатель-
ной катастрофы в сфере продоволь-
ственной безопасности страны. 

В основу книги легли материалы не-
зависимых общественных экспертиз, 
проводимых Сибирским федеральным 
центром оздоровительного питания, 
рассказал один из авторов книги, ди-
ректор центра, эксперт по организации 
и проведению санитарно-эпидемиоло-
гических экспертиз яков НОВОСе-
лОВ. Он пояснил, чем данная книга 
отличается от других ей подобных:

— Первая часть этой книги вышла 
2 года назад. И первая, и вторая части 
— это результат коллективного труда. 
Основная задача обеих частей — сори-
ентировать потребителя, каким образом 
он может самостоятельно выбирать ка-
чественные пищевые продукты на при-
лавках магазинов, учитывая, что сейчас 
около 50% продуктов, представленных 
на прилавках, — это суррогаты, опас-

ные для здоровья. Ни в одной обычной 
книге про здоровое питание вы не найде-
те комплексной информации о том, как 
выбрать именно здоровые продукты на 
рынке, правильно приготовить их. Кро-
ме того, во второй части представлено 
множество аналитических материалов 
о ситуации в сфере продовольственной 
безопасности страны. Эта тема необы-
чайно актуальна сегодня.

Недавние санкции России показали, 
что у нас фактически отсутствует про-
довольственная безопасность страны, 
Россия на 70% зависима от поставок 
продукции из-за рубежа. И это не де-
ликатесы какие-то, не устрицы — это 
молоко, мясо, лук и т.д., продукты 
первой необходимости. На этом фоне 
санкции не приведут к улучшению 
ситуации в сфере продовольственной 
безопасности страны. Нужен целый 
ряд жизненно важных мер со стороны 
власти. Какие именно, об этом также 
говорится в нашей книге.

— Проблему продовольственной 
безопасности, ситуации на пищевом 
рынке, проверки качества продуктов 
питания Новосибирский обком КПРФ 
и первый секретарь Анатолий лО-
КОть взяли на контроль еще 5 лет 
назад, этой т  емой мы занимались, 
всячески пропагандировали. Эта книга 
— результат многолетней проделан-
ной работы, — говорит один из авто-
ров книги, депутат Заксобрания Ново-
сибирской области от фракции КПРФ 
Андрей ЖиРНОВ. — С идеей книги 
выступил ученый Яков Новоселов, а 
новосибирские коммунисты, депутаты 
Заксобрания, Госдумы и некоторые 
общественные организации, конечно, 
поддержали. Можно сказать, мы — пи-
онеры в России по развитию системы 
общественного контроля за качеством 
продовольственной продукции. Сегод-
ня на фоне санкций всем стало оче-
видно, насколько уязвима наша страна 
без развития собственного сельского 
хозяйства, пищевой промышленности. 
Надеяться на то, что нам все пришлют 

из-за границы, и мы наполним магази-
ны, приходится не всегда.

По словам Якова Новоселова, не-
зависимые исследования качества 
продуктов питания на новосибирском 
продовольственном рынке проводятся 
с 2008 года в рамках Закона об обще-
ственной экспертизе, «выдал ему пу-
тевку в жизнь» никто иной, как Анато-
лий Локоть, отметил ученый. 

— Анатолий Локоть — один из не-
многих политиков, кто нас поддержи-
вал… Вообще такая работа опасна, по-
скольку затрагивает интересы многих 
бизнес-компаний. Мы, ученые, пона-
чалу испытывали очень серьезное дав-
ление, особенно на начальном этапе, в 
2008— 2010 годах, со стороны право-
охранительных органов, бизнес-струк-
тур, особенно западных корпораций. 
Поскольку по итогам проведения экс-
пертиз мы часто озвучивали населе-
нию, что, например, та или эта западная 
компания выдает суррогаты на рынок. 
Когда Анатолий Евгеньевич включил-
ся в эту работу, давление значительно 
уменьшилось.

Работа экспертов Сибирского феде-
рального центра оздоровительного пи-
тания продолжается, так что по мере 
накопления материала возможно в 
дальнейшем появление очередной кни-
ги из этой серии, рассказал ученый.

Виола ПОтАПОВА

Как спастись от
«пищевого терроризма»

 поЗДравляют товарищи

Новости — на сайте

www.kprfnsk.ru

ПО гОРиЗОНтАли: 1. Обед. 3. Румб. 
5. Игла. 6. Плуг. 8. Этюд. 10. Туча. 
11. Унты. 12. Слух. 15. Вода. 17. Тина. 
18. Юмор. 19. Норд. 20. Пядь. 23. Акын. 
25. Галс. 27. Елка. 28. Лень. 29. Мопс. 
31. Клещ. 33. Фарш. 35. Каюр. 37. Ирис. 
38. Узда. 40. Черт. 41. Егор. 42. Жмых. 
44. Блюз. 46. Нора. 47. Гурт. 48. Яхта. 
49. Цирк. 50. Тигр.

ПО ВеРтиКАли: 1. Омут. 2. Дина. 
3. Рагу. 4. Боты. 6. Плут. 7. Гуща. 8. Этан. 
9. Диод. 12. Сноп. 13. Хиль. 14. Йога. 
15. Враг. 16. Анис. 18. Юнга. 21. Ядро. 
22. Злак. 24. Нина. 26. Литр. 28. Люкс. 
29. Матч. 30. Скат. 32. Щорс. 33. Фиде. 
34. Шнур. 35. Крен. 36. Рама. 38. Утюг. 
39. Агат. 42. Жрец. 43. Хряк. 44. Брат. 
45. Зубр.

На фото: обложКа Новой КНИГИ

 строчки ИЗ КОНВЕРТА

Двор наш, по лету готовясь к зимовке,
Весь в блеске огней газосварки:
Бетонный ложок в ювелирной стыковке
Кладется под звуки «болгарки».
Спешит, по погоде, подряда звено
Сменить водовод устаревший
На новые трубы, на новое дно,
Укрыв, изолировав внешне.
Но вот помешали два тополя пухом
Двум теткам из склочных подъездов,
И дядька — под корень их бензопилою, 
И все, толковать бесполезно!

Эрнест иВАНишиН

а у нас во дворе…

 ответы на кроссворД, №34


