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Геннадий Зюганов:
Кабинет министров
неспособен решать
серьезные задачи
Депутаты от КПРФ,
которые в комитетах
Госдумы занимают руководящие
посты, критикуют
правительственный
вариант проекта
госбюджета на 2015
год и последующий
период 2016-2017
годов, сообщил руководитель фракции
КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов.

На фото: фракция кпрф поддержала кандидатуру нового спикера

Горсовет избрал
нового председателя
На очередной 47-й сессии Совета депутатов Новосибирска, которая проходила 22 октября,
был избран новый спикер, им стал Дмитрий Асанцев. Было принято очередное обращение
к депутатам Заксобрания (теперь персонально к каждому) не голосовать за проект закона
об урезании бюджета Новосибирска на 10% собственных доходов. Также депутаты Горсовета
обсудили сложности, с которыми столкнутся мэрия и все жители города в связи с необходимостью передачи полномочий социальной сферы на федеральный уровень.
> Окончание на с.3
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Власти Киргизии заявили о
намерении присоединиться к
Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу с 1
января 2015 года. Киргизская сторона хочет до конца годапринять
весь необходимый пакет законов,
которые позволят им стать членами ЕАЭС.

Россия и КНДР перешли на
рубль во взаимных расчетах.
Первые операции в российской валюте прошли в октябре.
Расчеты осуществляются в рамках
соглашений, достигнутых на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Россия в августе 2014 года
увеличила объем вложений в
государственные облигации
США на 3,6 млрд долларов. Общий
размер инвестиций, таким образом,
достиг 118,1 млрд долларов. Россия
постепенно увеличивает вложения
в облигации США с марта.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (с
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в сентябре 2014 года снизились на 6,7%
к августу. В январе-сентябре 2014
года реальные доходы населения
выросли на 0,7%.

— Я приглашал 15 наших руководителей, которые занимают высокие посты в комитетах — ни один не отозвался
положительно о бюджете, — заявил Геннадий Зюганов
на заседании фракции в понедельник.
Геннадий Зюганов заявил, что на заседании Госдумы 24
октября, при первом чтении проекта бюджета, сам изложит
позицию коммунистов по этому документу.
Лидер КПРФ заметил, что «добавили на оборону, несколько на безопасность, но источников доходов становится меньше, модернизации нет».
Геннадий Зюганов выразил сомнение в том, что команда нынешнего кабинета министров способна решать сложные экономические задачи. «У меня ощущение, что они напрочь саботируют все установки, в том числе указы президента», — сказал он.
Депутат фракции Александр Куликов предложил в
пятницу, при рассмотрении проекта бюджета, поставить вопрос о недоверии правительству. Но Геннадий Зюганов уверен, что не стоит торопиться с такой постановкой вопроса.
— Тогда надо предложить реальный вариант правительства народного доверия, на котором мы настаиваем. Давайте
готовить, но это надо готовить обстоятельно, — сказал лидер КПРФ.
Борис Тропинин

В России ежегодно пропадает
около 30% произведенных в
стране овощей и 55% фруктов
и ягод из-за несовершенства оптово-распределительной системы
для плодоовощной продукции в
РФ, заявил заместитель министра
сельского хозяйства РФ Дмитрий
Юрьев.
Повышение акцизов на табак в России до 70% пока не
планируется, заявил директор департамента Минздрава Олег
Сагалай. Ранее российские СМИ
сообщали, что согласно решению
конвенции ВОЗ, доля акциза в стоимости пачки сигарет вырастет с
40 до 70%.

На фото: лидер кпрф

ОПРОС
Как вы думаете, сейчас профессия школьного учителя
пользуется или не пользуется уважением?

© 2003—2014 Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан
РФ от 18 лет и старше. 5 октября 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Россияне забирают из
банков сбережения
По данным сайта Центробанка РФ, только в сентябре отток из банков сбережений россиян в рублях
составил порядка 200 миллиардов рублей. Одновременно наблюдается другая тенденция — вклад
средств в американскую и европейскую валюту.
В качестве главных причин утраты доверия к российскому рублю эксперты называют такие факторы, как рост цен,
когда люди стараются наращивать не рублевые сбережения,
а вкладываться в валюту; снижение доверия к банковской
системе в целом из-за отзыва лицензий у ряда коммерческих
банков и ряд других.
— Ставки отстали от динамики рубля, но каким должен
быть сейчас их рост — не ясно: крупные банки предпочитают не увеличивать ставки вкладов, так как не хотят наращивать ставки по кредитам, — говорит аналитик «ВТБкапитал» Михаил Никитин.
Аналитики утверждают, что видя рост цен, в последнее
время люди не наращивают рублевые сбережения, а пытаются спасти их от обесценения, покупая доллары и дорожающие импортные товары, покупку которых ранее откладывали.
— Сегодня рубль ослабевает, потому естественно, что
люди стараются переводить свои сбережения в более прочную в настоящий момент валюту, — говорит депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко. — Что
бы кто ни говорил, но сегодня, к сожалению, доллар и евро
— сильная валюта. Это подтверждение слабости нашей экономики. Здесь сказываются не только санкции, что есть на
сегодняшний день, но и сам механизм нашей экономики. И
чтобы она крепла, необходимо развивать собственное производство. Наша экономика большей частью завязана на
торговле, очень подвержена рынку, различным биржевым
торгам. Думаю, что к первому кварталу 2015 года станет понятно, что с нашей экономикой будет дальше, какие к этому
времени наметятся тенденции. Если деньги вольют в развитие отечественного производства — рубль удержится, и
такая тенденция есть. Если получится развивать экономику,
деньги не разойдутся по банкам, а будут направлены на производство, ситуацию удастся выправить.
Евгения Глушакова
для KPRFNSK.RU
итоги работы

XXIV отчетно-выборная
конференция Новосибирского областного
комитета КПРФ
В субботу 25-го октября состоится XXIV отчетновыборная конференция Новосибирского областного комитета КПРФ. Коммунисты подведут итоги
работы за 2 года и выберут новый состав областного комитета.
В работе конференции примут участие 126 делегатов, среди них 20 женщин, 40 пенсионеров, 8 — в возрасте до 30 лет.
105 делегатов имеют высшее образование, 17 — среднеспециальное, 3 — среднее, 7 имеют степень кандидата наук.
81 делегат — служащий, 5 представляют рабочий класс. 25
человек являются депутатами разных уровней. Средний возраст делегатов — 58 лет.
С докладом о деятельности областного отделения за 2
года выступит первый секретарь обкома, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Делегатам конференции
также предстоит избрать новый состав областного комитета
партии, кандидатов в члены обкома, а также контрольно-ревизионную комиссию. После оглашения итогов выборов состоится организационный пленум нового обкома, на котором
будет избран первый секретарь Новосибирского областного
отделения КПРФ. По нормам Устава партии, он должен будет после своего утверждения огласить состав бюро областного комитета, осуществляющего оперативное руководство
отделением.
Иван Стагис

Мы в каталоге
российской прессы
«Почта России»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
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Старые кадры
на новом месте
Губернатор Новосибирской
области Владимир Городецкий окончательно
сформировал состав областного правительства. Как и
предсказывали многие эксперты, его костяк составили
бывшие чиновники новосибирской мэрии.
Избавился от приставки «и.о.» первый заместитель председателя областного правительства, куратор финансово-экономического блока Владимир
Знатков, министром строительства,
как и ожидалось, стал Сергей Боярский, министром экономического
развития — Ольга Молчанова.
Сергей Нелюбов стал министром
образования и науки, его предшественником долгое время был Владимир
Никонов, покинувший областное
правительство вместе с вице-губернатором Кириллом Колончиным.
Министром региональной политики
стал Михаил Жиганов.
Как видно, Владимир Городецкий
не стремится к кадровым революциям, предпочитая работать с теми, кого
знает достаточно давно. По мнению
депутата Законодательного собрания
от КПРФ, журналиста Андрея Жирнова, такой подход, логичный для
руководителя, может вступить в про-

На фото: владимир городецкий

тиворечие с ожиданиями общества,
которому нужны перемены:
— Подход Владимира Филипповича
известен — работать со старыми, проверенными кадрами. Поэтому он, став
губернатором, легко назначит на пост
того, кого знает давно. И наоборот,
расстанется с тем, у кого не очень хорошая репутация, — как, например, у
Никонова, о котором общественники
неоднократно ставили вопрос о несоответствии. С Жигановым Городецкий
работал не один год, ему он может доверять, в отличие от Колпаковой,
которую Козодой пригласил в Новосибирск из Новокузнецка, где она

руководила аппаратом мэрии. А Колончин еще при Юрченко демонстрировал свою независимость, основанную
на связях в столице. Он был олицетворением «чужих», «варягов», от которых
Городецкий избавлялся в первую очередь. Ему нужны свои, привычные, надежные люди.
В этом, по мнению Андрея Жирнова,
могут заключаться и проблемы:
— Новые министры хорошо знакомы
жителям Новосибирска по своей работе в городе. От них зависела политика
и жизнь нашего города на протяжении
многих лет. 6 апреля новосибирцы
сказали «нет» такой политике. Скоро
будет ясно, научились ли они работать
и управлять по-новому, или они, как
французские Бурбоны, «ничего не поняли, и ничему не научились».
Тем более что против одного из первых решений областного правительства — о перераспределении 10% собираемого НДФЛ в пользу области,
выступило все городское сообщество:
— В этой ситуации данное предложение будет рассматриваться не как экономически продуманная инициатива,
а как проявление реваншизма, банальная месть городу. Почему вы так долго
работали в городе, выступали за его
бюджетную и финансовую самостоятельность, а как перешли в область, так
сразу залезли в карман городу? Такие
вопросы будут задаваться, и не раз.
Иван Стагис

партийная жизнь

Усилить работу в трудовых
коллективах
Итоги VI Пленума ЦК КПРФ
В минувшие выходные в Подмосковье прошел VI Пленум
ЦК КПРФ, в котором приняла
участие делегация из Новосибирска. Представители КПРФ
со всей страны уверены, что
для борьбы на выборах 2015
года необходимо наладить
взаимодействие с трудовыми
коллективами.
Новосибирскую область на пленуме
представили первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, второй секретарь обкома КПРФ Ренат
Сулейманов, секретарь по агитации и пропаганде Иван Конобеев,
кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей
Жирнов и первый секретарь Новосибирского областного комитета
ЛКСМ Роман Яковлев.
Пленуму предшествовало совещание секретарей, главной темой которого были предстоящие выборы. Как
отметил Андрей Жирнов, все участники совещания оценивали предыдущие
выборы как неравные. Вывод один:
ранний старт избирательной кампании
— не роскошь, а необходимое условие
для победы. В качестве положительного примера приводился успех Андрея
Клычкова на выборах в Мосгордуму — победить действующего префекта округа ранее никогда не удавалось.
Кроме того, по словам Ивана Конобеева, руководство партии отметило

необходимость развивать собственные
СМИ:
— Телеканал КПРФ «Красная линия»
совсем недавно получил лицензию и
будет доступен, например, тем, кто подключил «Триколор-ТВ», соответственно, аудитория канала увеличится.
На пленуме, посвященном положению рабочего класса в России и задачам КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде, выступали известные
политические деятели, депутаты
Госдумы, региональные партийные
активисты. Выступали и руководители предприятий, профсоюзные активисты — последние предлагали партийным отделениям создавать свои,
«красные» профсоюзы. В числе других
конкретных предложений — создание
паспортов крупных предприятий, использование депутатов для контактов
с трудовыми коллективами.
Ренат Сулейманов отметил, что бюджет на 2015-2017 годы будет «бюджетом
трудностей». Об этом, в частности, говорил лидер партии Геннадий Зюганов. Так, в 2015 году на 32 млрд рублей
будет сокращен зарплатный фонд. Очевидно, что, несмотря на все разговоры
о патриотизме, в экономике российские
власти будут продолжать либеральную
политику, что приведет к падению уровня жизни трудящихся. В этой ситуации
коммунисты должны быть готовы возглавить народный протест.
— В докладе прозвучали неутешительные прогнозы о состоянии
экономики России, — говорит Ренат

На фото: на vi пленуме цк кпрф

Сулейманов. — По словам Геннадия
Андреевича, к 2017 году по всем основным показателям экономики будет
зафиксирован серьезный спад. Уже
сейчас значительно сокращены расходы на здравоохранение, а расходы на
содержание ЖКХ по-прежнему будут
перекладываться на плечи простых
граждан. В этих условиях коммунисты
должны активизировать работу с населением, а особенно с трудовыми коллективами больших промышленных
предприятий.
Иван Стагис
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Горсовет избрал
нового председателя

Депутат Горсовета новосибирска от фракции
КПРФ антон ТЫрТЫШнЫЙ прокомментировал
предложение губернатора области о сокращении
отчисления налога на доходы физических лиц в
муниципальные бюджеты на 10%.

> Окончание. Начало на с.1

На сессии Совета депутатов Новосибирска, которая проходила 22 октября, был избран новый спикер — депутат Дмитрий аСанЦЕв. Перед
его избранием, руководитель фракции
КПРФ ренат СулЕйМанов озвучил и обосновал позицию фракции:
— Фракция КПРФ обсудила этот вопрос и, учитывая конструктивное взаимодействие, которое сложилось между
депутатами внутри городского Совета,
между городским Советом и мэрией
Новосибирска, решила не выдвигать
свою кандидатуру и поддержать кандидатуру, выдвинутую коллегами по депутатскому корпусу, — пояснил лидер
фракции.
Также на сессии депутаты Горсовета приняли очередное обращение
к коллегам из Заксобрания, теперь к
каждому персонально, — с просьбой
не голосовать 30 октября за проект закона, предусматривающего снижение
муниципалитетам области ставки отчисления НДФЛ с 40 до 30%. Если закон будет принят, бюджет города теряет около 4,5 млрд. рублей собственных
доходов. Депутаты Горсовета считают,
что не все депутаты области осознали
негативные последствия данного решения, и решили обратиться к каждому
персонально. В качестве протокольной
записи оформили предложение лидера
фракции КПРФ Рената Сулейманова
опубликовать обращение в СМИ.
Сулейманов подчеркнул, что фракция КПРФ всецело поддерживает это
обращение, напомнил, что коммунисты не только в этом году, но и все предыдущие годы говорили о несправедливости межбюджетных отношений.
Также лидер фракции выразил сомнение в том, что областное правитель-

Решение губернатора
обрекает муниципалитеты на нищету

На фото: дмИтРИй асаНцев И мЭР НовосИбИРсКа аНатолИй лоКоть На сессИИ

ство сможет как-то компенсировать
«выпадающие доходы». Как сообщил
в ходе сессии анатолий лоКоТь,
областное правительство обещает
оказать в следующем году муниципалитету поддержку в размере около 2,5
млрд. рублей — на строительство детсадов, программу замены и модернизации лифтов и др. программы. Однако,
Ренат Сулейманов считает, что не стоит «питать иллюзий».
— Например, в проекте федерального бюджета на следующий год нет
софинансирования регионов на строительство детских садов. Сможет ли
губернатор выполнить свои обещания?
На этой сессии депутаты Горсовета
также обсудили сложности, с которыми столкнется мэрия, а главное — все
жители Новосибирска — в связи с
реализацией федерального закона о
социальном обслуживании граждан
ФЗ-442, который вступает в силу с
1 января 2015 года. Проблемы могут
возникнуть в связи с необходимостью
передачи полномочий социальной
сферы на федеральный уровень. Закон вызывает у депутатов Горсовета

много вопросов — каков будет статус
социальных работников, если они станут работниками некоммерческих организаций, как отразится реализация
федерального закона на качестве и
объеме оказания социальной помощи
гражданам и многие др. Мэр Новосибирска призвал всех депутатов принять участие в поиске и обсуждении
оптимального варианта реализации
федерального закона, чтобы не допустить ошибок, которые произошли при
передаче на уровень федерации сферы
здравоохранения.
Анатолий Локоть подчеркнул, что
позиция мэрии — максимально сохранить полномочия муниципалитета в сфере соцобслуживания. Руководитель фракции КПРФ Горсовета
Ренат Сулейманов предложил также
обратиться к коллегам вышестоящих
парламентов — с тем, чтобы инициировать внесение в федеральный закон
поправок, позволяющих сохранить
муниципалитетам полномочия в сфере
соцобслуживания.
виола поТапова

По мнению депутата, при утверждении этого решения муниципалитеты области будут поставлены в условия нищеты,
когда областному центру придется экономить за счет урезания всех городских программ, направляя бюджетные средства лишь на самое необходимое. Что же касается муниципалитетов более мелких, типа Искитима или Бердска, то такое
«урезание» поставит их в крайне бедственное положение.
— Считаю, что прежде чем отнимать эту «десятину» у
местных бюджетов, правительство должно было провести
комплексный анализ расходов, отсечь все неэффективные
расходы, принятые при прошлом губернаторе юрчЕнКо.
Но сторонникам «урезания» из Заксобрания недосуг вникать
в содержание расходов бюджета, искать неэффективные направления, добиваться их сокращения. Им проще проголосовать за урезание, — говорит Антон Тыртышный.
В случае поддержки предложений правительства области
большинством Заксобрания необходимо предать огласке фамилии тех депутатов, которые поддержали это решение своим голосом, уверен депутат.
— Необходимо будет поименно назвать всех депутатов,
независимо от того, избраны ли они от города Новосибирска или от другой территории. У каждого депутата на округе
есть муниципальные образования, которые пострадают от
этого решения. К сожалению, в законодательстве отсутствует возможность отзыва депутата Заксобрания, действующего вопреки интересам избирателей. Поэтому я бы даже
сформулировал определенный принцип так называемой «муниципальной люстрации», согласно которому общественность должна добиваться исключения «депутатов-урезателей» из кандидатов в депутаты на следующих выборах.
Евгения ГлуШаКова
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Новосибирск теряет 10% доходов бюджета
Облправительство забирает у города 3,5 млрд рублей
В ходе традиционной встречи с журналистами мэр Новосибирска анатолий ЛокоТЬ озвучил позицию муниципальной власти
в связи с инициативой правительства Новосибирской области
сократить на 10% отчисления по налогу на доходы физических
лиц в бюджет города, с перераспределением соответствующей
отсекаемой части в пользу региона. На данный момент Новосибирск получает 40% поступлений от НДФЛ, принятие законопроекта сократит данную статью доходов муниципалитета на
четверть. В результате Новосибирск может потерять около 4,5
млрд рублей в год, с учетом того, что еще 1 млрд рублей доходов город недобирает по сравнению с принятыми планами.
Комментируя законопроект, подготовленный областным правительством, анатолий лоКоТь отметил,
что его принятие Заксобранием крайне
нежелательно для города, были и более
«мягкие» варианты решения вопроса.
— Мы понимаем, что экономика в
сложном положении, в трудных условиях формируется бюджет области.
Мы предлагали разные варианты:
35%, 34% оставить городу, на резкое
обрушение доходов не идти. Это 10%
доходной части бюджета города Новосибирска. Если ситуация продолжит
идти по такому сценарию, то доля внутреннего долга возрастет до 75%. Мы
дальше в этих условиях не сможем позволить себе никаких кредитов.
Пока законопроект только обсуждается в комитетах Заксобрания, но в
случае его принятия это решение ста-

вит город в жесткие условия. Что это
означает для Новосибирска? Мэр обозначил некоторые последствия решения областного правительства.
Пострадают программы благоустройства города. Также под угрозой
строительство метро. Сократится финансирование развития общественного транспорта, прежде всего трамвая.
Пострадает программа модернизации
городских дорог, а это очень серьезный
для города вопрос, подчеркнул мэр.
— Висит кредиторская задолженность. Мы не расплатились до конца
за строительство развязки на Южной
площади, на ул. Петухова. В этих условиях расширение Мочищенского шоссе, продление ул. Колонды (ул. Объединения) — под вопросом.
Под угрозой срыва и программа модернизации лифтов.

— Мы планировали в следующем
году завершить обновление лифтов —
это совместная с областью программа.
Но своих денег у города на это нет. И
реализовать программу в таких обстоятельствах мы не сможем, -— отмечает
Анатолий Евгеньевич.
Пострадает выполнение многих наказов депутатам Горсовета.
Тем не менее, мэр пообещал, что будут выполнены все социальные обязательства.
— Безусловно, мы уделяем приоритетное внимание выполнению обязательств по заработной плате бюджетной сферы. Стремимся реализовать
социальные проекты, -— подчеркнул
Анатолий Локоть.
Продолжится выполнение на уровне
города федеральных программ: расселения ветхого и аварийного жилья,
возведения детсадов.
— Мы будем вести строительство
детских садов за счет федеральной
программы. Сегодня идет разговор о
том, что федеральное финансирование
сохранится в том же объеме, что и в
этом году, — 1,050 млрд рублей, и область готова выделить 900 млн рублей.
То есть программу строительства детсадов в объемах прошлого года мы продолжим, но своих средств добавить мы
не можем.
Если все-таки решение о сокращении отчислений от НДФЛ будет при-
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нято, мэрия поставит перед губернатором и депутатами
Заксобрания вопрос о необходимости изыскать средства и
компенсировать Новосибирску выпадающие доходы. Например, могут быть введены дополнительные отчисления (+1
рубль) к акцизу на бензин. Если это случится, то появится
возможность направить часть средств на дорожные объекты
Новосибирска.
виола поТапова
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партийная жизнь

Итоги соцсоревнования
На прошедшем в понедельник заседании бюро
Новосибирского обкома КПРФ были подведены
итоги соревнования среди местных и первичных
отделений КПРФ.
Победители соревнования среди местных и первичных отделений КПРФ определялись по нескольким критериям: по
уплате членских взносов, сбору пожертвований, активности
подписки на газету «За народную власть!» и другие партийные издания, количеству новых членов партии, проведенным мероприятиям и разветвленности отделения.
Первое место среди местных отделений Новосибирска,
Бердска и Оби было присуждено Дзержинскому местному
отделению КПРФ (первый секретарь Сергей Худяков).
Второе место осталось за Октябрьским местным отделением (первый секретарь Олег Волобуев). Тройку лидеров
замкнуло Кировское местное отделение (первый секретарь
Владимир Сабалевский). Среди местных отделений
Новосибирской области первое место заняло Новосибирское
местное отделение КПРФ (первый секретарь Виталий Тихов), второе место досталось Черепановскому местному отделению (первый секретарь Владимир Фоломеев). На
третьем месте осталось Краснозерское местное отделение
(первый секретарь Инна Посухова).
Среди первичных отделений Новосибирска, Бердска и города Обь первое место было присуждено первичке «Элсиб»
Кировского района, второе место — первичке №5 Дзержинского района, а третье — первичному отделению №13 Советского местного отделения КПРФ.
Виктор Лаленков
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Нельзя развивать одни
вузы в ущерб другим
Минфин выступил с рядом
предложений по оптимизации
расходов в системе высшего
образования. Наиболее радикальное предложение — сокращение расходов по этой программе на 10% в течение трех
лет, или на 42,4 млрд рублей
уже в 2015 году. Одновременно
предполагается направить
значительные суммы денежных средств на развитие нескольких вузов Крыма.
Предложен сценарий, который содержит перераспределение средств
внутри госпрограммы без сокращений,
в документах Минфина он значится
как «плановый сценарий». Третий вариант подразумевает рост расходов на
10%. Другое предложение — отмена
академических стипендий до первой
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета. Экономия по этой статье
на 2015–2017 годы может составить до
8,5 млрд рублей. Вариант сокращения
на 10% подразумевает также урезание
расходов на ряд бюджетных инвестиций, приостановку финансирования
заграничных стажировок студентов по
программе «Глобальное образование»
и сокращение ФЦП «Русский язык».

На фото: Крымские ВУЗы будут развиваться в ущерб остальным?

Одновременно предполагается направить значительные суммы денежных средств на развитие нескольких
вузов, расположенных в Крыму. О том,
насколько оправдано сокращение расходов на одни российские вузы и их
студентов и при этом увеличение — на
другие, высказался в своем комментарии заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, преподаватель Владимир Карпов.
— Поскольку Крым — это часть нашей
страны, расположенные на его территории вузы теперь тоже стали российскими.
Их, если они до этого отставали от остальных вузов России, необходимо развивать
и поддерживать, — говорит Владимир

Карпов. — Никаких других вариантов
здесь быть не должно. Однако это нельзя
делать в ущерб другим российским учебным заведениям и их студентам.
Как считает Владимир Карпов, у государства есть другие возможности поддержки системы образования, позволяющие не экономить за счет вузов, о чем
неоднократно заявляли коммунисты.
— Что касается оптимизации и всяческих сокращений, то мы хорошо понимаем, что в нашем государстве первое, где
начинают резать, — непосредственно
связано с народом, с гражданами страны,
то, что обеспечивает их потребности, в
данном случае потребность в образовании. Для коммунистов это абсолютно
неприемлемый подход. Несмотря на «шаманские» речи государственных мужей о
том, что денег нет, динамика нашей страны по количеству миллионеров движется вверх. На поддержку банков и богатых
собственников нынешняя власть готова
найти деньги, даже залезть в фонды, которые накапливались на крайний случай.
Эта политика неприемлема для России,
особенно когда речь идет об образовании. Если бы средства, что государство
собирается направить на поддержку якобы пострадавшего от санкций крупного
бизнеса, было решено выделить на систему образования, будь то вузы в Крыму
или в других регионах России, вопросов
бы ни у кого не возникало.
Евгения Глушакова

криминал

Правосудие по-новосибирски
Преступников, искалечивших агитаторов КПРФ, судят по «легким статьям»
В Калининском мировом суде Новосибирска продолжается рассмотрение дела о
бандитском нападении на избирательный штаб КПРФ в ходе мартовских выборов мэра города. Ходатайство адвоката потерпевшего, коммуниста Сергея
Сухорукова о возвращении дела в прокуратуру с целью его переквалификации и предъявления обвинений подсудимым по более «тяжелым» статьям, нежели «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия», судом отклонено как «преждевременное».
Напомним, в результате бандитского нападения на квартиру, где располагался один из избирательных штабов КПРФ,
в ночь с 21 на 22 марта 2014 года пострадали 4 коммуниста.
Двоих агитаторов — Сергея Сухорукова и Дмитрия
Камнева расстреляли почти в упор из травматических пистолетов. Затем Сергей Сухоруков, пытаясь скрыться от нападавших, упал с балкона 2 этажа, сломав при этом позвоночник,
и получив другие тяжелые травмы. Коммунисту Дмитрию Каменеву выстрелили в шею, едва не задев сонную артерию, и
еще раз выстрелили в спину. Кроме того, все трое агитаторов
были избиты, причем Сергея Сухорукова добивали уже, когда
он лежал обездвиженный, после падения с балкона, с поломанной ногой, позвоночником и простреленной рукой.
В начале судебного заседания адвокат Сергея Сухорукова
Владимир Головатых выступил с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру на доследование, поскольку,
по его мнению, двум подсудимым — Евгению и Дмитрию
Бектемировым следует предъявить гораздо более
серъезные обвинения, нежели по статье 139, ч.2 «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия».

Следствием не признаны потерпевшими
агитаторы Камнев и Штейников —
они по данному делу почему-то являются
свидетелями, хотя оба были избиты, а Камневу прострелили шею.
По его мнению, в действиях подсудимых содержится состав преступления, предусмотренного статьей 213 ч.2 УК РФ
(«Совершение хулиганства с применением оружия»). Хулиганский мотив, в случае его признания, является отягчающим
обстоятельством. Кроме того, по мнению адвоката Сухорукова, действия подсудимого Бектемирова, который прицельно и
в упор стрелял Камневу в шею и в область сердца (в спину),
следует квалифицировать как покушение на убийство.

Кроме того, вопросы вызывает и то,
что следствием не признаны потерпевшими агитаторы Камнев и Штейников — они по данному делу почему-то
являются свидетелями, хотя оба были
избиты, а Камневу прострелили шею.
Не устраивает коммунистов и мнение
следствия о том, что потерпевшим якобы причинен «легкий вред здоровью».
— Переломы и выстрелы в жизненно
важные органы — это называется легкий вред здоровью? Полтора месяца одна
только рука заживала, — возмущался
Сергей Сухоруков в ходе заседания суда.
Главное же — потерпевшую сторону не устраивает формулировка обвинения, предъявленного следствием. В
ее основу почему-то легла версия подсудимых о том, что они вламывались
в квартиру коммунистов якобы из-за
«возникших неприязненных отношений» в результате произошедшей ранее
ссоры. Это не соответствует фактам,
подчеркнул адвокат. Коммунисты видели нападавших впервые, к тому же
в тот день они только заселились в эту
квартиру, когда было произойти ссоре?
Мотивация у вломившихся в штаб
КПРФ, по мнению коммунистов, иная.
Предположительно, эти люди были направлены штабом «Единой России»,
точнее, креатурой местного авторитетного предпринимателя Сидоренко
Глебом Дебовым, участвовавшим
в марте в выборах в Горсовет. По вер-

На фото: После нападения сергей сухоруков длительное время провел в больнице

сии КПРФ, оппоненты кандидата-коммуниста могли предпринять и бандитские методы, чтобы «выключить»
систему агитации в районе.
После озвученных адвокатом Сергея
Сухорукова доводов прокурор, согласовав свою позицию с руководством,
заявила, что нет оснований для возвращения дела прокурору с целью переквалификации преступления. Судья
также подтвердила, что оснований для
возвращения дела в прокуратуру пока
нет. Началось рассмотрение дела по
существу.
Первым показания стал давать потерпевший Сергей Сухоруков. Он
подробно рассказал о том, что происходило в ночь преступления. Адвокаты обеих сторон, судья и прокурор задавали вопросы. Стоит отметить, что
адвокаты подсудимых задавали очень
много уточняющих, по сути дублирующих друг друга вопросов. Коммунист
должен был вспоминать какого размера и цвета был пистолет, направлен-

ный на него, в какой руке был сотовый
телефон, когда он падал с балкона, в
какие части тела наносились удары,
когда он лежал после падения в полубессознательном, разбитом состоянии,
и многие другие подробности того вечера, которые за полгода вполне могли
стереться из памяти. Сложилось впечатление, что адвокаты подсудимых
стараются запутать Сухорукова, вынудить его говорить противоречивые
вещи, вытягивают подходящие для
своей версии формулировки.
Однако Сергей Сухоруков держался в суде достойно, терпеливо отвечал
на изматывающие и, порой, словно
издевательские вопросы адвокатов
подсудимых, которые продолжались
несколько часов. В ходе данного заседания только его и успели опросить.
Следующее заседание суда назначено
на 10 ноября. По словам Сергея Сухорукова, он пойдет до конца, добиваясь
восстановления справедливости.
Виола Потапова
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ЖкХ

тяЖба

Программа
капремонта провалена

Компания «сибмост» может снизить сумму иска к
мэрии новосибирска. напомним, что первоначальный размер неустойки, которую «сибмост» хочет
взыскать с муниципалитета, 2 млрд. рублей.

На заседании комитета по
строительству, ЖКХ и тарифам наибольшие претензии вызвала деятельность
регионального оператора,
который должен аккумулировать внесенные за капитальный ремонт многоквартирных домов средства.
Исполнительный директор Фонда
модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области виктор Спирин
докладывал о работе регионального
оператора. Даже по его информации,
эта структура вызвала к себе много
нареканий — в приемную Фонда обращались 500 человек в день, пытаясь
разобраться с тем, как работает оператор. По его данным, сбои в работе системы вызваны тем, что была выбрана
неправильная база данных, а также
проблемами штатной структуры — 4
человека на всю область. Виктор Спирин призвал депутатов подождать и не
делать поспешных выводов. Однако
критики ему избежать не удалось. Члены комитета приводили факты того,
что платежки с требованием оплаты
капитального ремонта приходили к
жильцам, проживающим по социальному найму, что приходили платежки,
в которых указывалась сумма 7 рублей 20 копеек за метр, но эта сумма
была снижена до 5 рублей 60 копеек.
До сих пор не определен критерий износа зданий. Вызвало недовольство и
то, что банки, принимающие плату за
капитальный ремонт, берут с этого комиссию, хотя когда закон обсуждался
летом, представители банков ни слова
не сказали о комиссии. Депутаты со-

На фото: КаПИтальНый РемоНт мНоГоКваРтИРНых домов ЗатяГИвается

шлись во мнении, что исполнение закона в этом году провалено.
Перешедший из комитета в мэрию
Новосибирска Сергей КлЕСТов отчитывался перед коллегами о выполнении плана по ремонту 65 многоквартирных домов. По его словам, выполнение
программы затрудняют бюрократические процедуры — необходимые согласования по подготовке проектно-сметной документации привели к тому, что
следующий этап начнется только с начала ноября. Ситуацию усложняет тот
факт, что сумма, которая выделяется
на ремонт, в 1,5-2 раза ниже реальной,
так что поиски подрядчика могут затянуть процесс. Еще во время работы в
комитете Сергей Клестов был сторон-

ником расширения самостоятельности
собственников и управляющих компаний в процессе капитального ремонта,
и сейчас его уверенность в этом только
усилилась.

Таким образом, программа капитального ремонта многоквартирных домов
в Новосибирской области, очевидно,
затормозилась.
иван СТаГиС

белорусские товары
придут в Новосибирск
Мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ побывал на выставке-продаже белорусских товаров народного потребления, организованной на пл. Ленина в рамках Дней Республики Беларусь в Сибири.
накладывает отпечаток на экономику.
— Мы проведем переговоры с первым заместителем председателя Совета министров республики и заместителем председателя Минского
горисполкома и найдем общие подходы
по оптовым поставкам. Тогда можно
будет говорить о конкурентности цен.
А качество белорусской продукции сибиряки сейчас уже оценивают, — отметил Анатолий Локоть. — Я могу поделиться своим опытом: всегда покупаю в
Белоруссии сало и мясную продукцию,
всегда покупаю шоколадные конфеты,
потому что качество отменное.
Напомним, соглашение о побратимстве Новосибирска и Минска было
подписано 28 мая 2012 года. Тогда
новосибирская делегация посетила
столицу Беларуси, где состоялось заключение договора. За прошедшие два
года были достигнуты значительные
результаты сотрудничества: реализованы многочисленные совместные
проекты в сфере общественной жизни, спорта, культуры, регулярно осуществляются поставки промышленной
продукции для нужд экономики наших
городов. Двустороннее сотрудничество городов активно развивается.

16 октября арбитражный суд Новосибирской области отложил на 11 ноября заседание по скандальному иску компании «Сибмост» к мэрии Новосибирска. Напомним, что
компания обвиняет мэрию в том, что она затянула строительство Бугринского моста и потребовала с мэрии в целом
и МКУ «Управление жилищного строительства» в частности
2 млрд. рублей.
В ходе заседаний представитель истца отметил, что компания не может точно рассчитать размер неустойки, поскольку заказчик не подписал акты выполнения работ за последние месяцы, и поэтому предложил перенести заседание.
Суд удовлетворил просьбу «Сибмоста». Кроме того, представитель компании заявил, что при точном расчете сумма претензий к мэрии Новосибирска может быть уменьшена.
На самом деле, прецедентов, когда истец снижает сумму
иска к ответчику, чтобы потом добиться компромисса и получить хоть что-то, много. Так что возможно, что заявление
представителя «Сибмоста» — своеобразный шаг навстречу.
Однако, по словам пресс-секретаря мэра Новосибирска артема СКаТова, позиция мэрии не изменилась:
— Мэрия не признает претензий «Сибмоста». Это четко обозначенная позиция, и она не поменяется, даже если
«Сибмост» действительно пойдет на снижение суммы иска.
Тем более сейчас, когда город не может себе позволить дополнительно потратить несколько миллиардов рублей.
иван СТаГиС для KPRFNSK.RU

Сумма, которая выделяется на ремонт, в 1,5-2 раза
ниже реальной, так что
поиски подрядчика могут
затянуть процесс

сотрУдничество

— Это первый шаг в развитии наших
взаимоотношений, — подчеркнул глава города. — Я говорил, что мы перенесем наши намерения о побратимстве
в практическую плоскость. И выставка-продажа — это перевод в практическую плоскость наших интеграционных взаимоотношений.
С 20 по 23 октября в нашем городе
проходят Дни Республики Беларусь
в Сибири. Их мероприятия предусматривают работу почти по всем направлениям взаимодействия: культурному, экономическому, научному и
промышленному. Так, в рамках Дней
на площади Ленина в эти выходные
развернулась выставка-продажа продовольственных и промышленных товаров из Белоруссии.
— Белоруссия занимает одно из первых мест по производству продовольствия, во всяком случае, первое место
среди бывших советских республик по
эффективности, по производству на
душу населения. Они готовы представить на наш внутренний рынок самый
широкий ассортимент своей продукции.
Как подчеркнул мэр, фуры с белорусскими товарами должны пройти 9
тысяч километров туда и обратно, что

Мэрия Новосибирска:
Претензий «Сибмоста»
не признаем

На фото: белоРуссКИе товаРы — высоКоГо Качества!

Еще одним документом, укрепившим
побратимские связи Новосибирска со
столицей Беларуси, стало соглашение
о сотрудничестве, заключенное между
Заводским районом города Минска и
Дзержинским районом города Новосибирска в канун Дня города-2014.
Кроме того, анатолий лоКоТь, работая депутатом Госдумы, был членом
комиссии Парламентского собрания
Союза Беларуси и России.
Борис Тропинин

На фото: во сКольКо обойдется ГоРоду тРетИй мост?

иниЦиатива

«Зарубежный налог»
специалисты академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ в своем докладе предложили в качестве защиты от санкций
взимать налог с доходов россиян, получаемых за
рубежом.
Данный режим может быть введен в течение 3-5 лет, и
должен коснуться всех доходов, получаемых россиянами в
других странах: дивидендов, процентного дохода, доходов
от реализации акций или недвижимости, разнообразных
консультаций. Сейчас россияне, более полугода живущие
за рубежом, не являются налоговыми резидентами РФ и не
платят налогов с доходов, полученных за ее пределами.
В то же время ряд депутатов считает данную меру не самой действенной в плане наполнения федерального бюджета, противопоставляя ей другую — развитие отечественного
производства.
— Сейчас ситуация с налогами следующая: так как нет
средств для наполнения бюджета, и одновременно падает
цена на нефть, то изыскиваются самые разные варианты
пополнения казны именно за счет населения, — говорит
депутат Госдумы от фракции КПРФ вера ГанЗя. — Другого способа пополнить бюджет, кроме налогов, федеральная власть пока не придумала, поэтому налоги продолжают
увеличиваться. Есть, конечно, и другие способы. Однако они
очень хлопотные и трудоемкие для наших государственных
мужей, им в этом случае придется встать со своих мягких
кресел в теплых кабинетах и начать вкалывать в полную
силу, не покладая рук. Я говорю о развитии отечественного
промышленного производства.
Евгения ГлуШаКова для KPRFNSK.RU

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

8

за народную власть!

№43 (923), 23 октября 2014

поздравляют товарищи

подвиг во имя жизни

23 октября исполняется 94
года ПИЛИПЧЕНКО Алексею Савельевичу — участнику Великой Отечественной войны, ветерану педагогического
труда, Отличнику народного
просвещения.
Алексей Савельевич начал свою работу директором в
Большевистской средней школе Мошковского района после
окончания
Новосибирского
педагогического
института,
который закончил заочно в
На фото: Алексей пилипченко
1957 году, преподавал истов день победы 9 мая 2014
рию и обществознание. Был
требовательным руководителем, особенно в политическом воспитании
учащихся и взрослых, много сил и труда потратил в годы строительства и ввода в эксплуатацию новой школы. В 1980 году Алексей Савельевич вышел на пенсию, но до сих пор ветеран активно участвует в
общественной работе, интересуется жизнью школы, села. Активисты
музея « История села Сарапулка» поддерживают связь с Алексеем Савельевичем — навещают на дому, поздравляют со знаменательными
датами. Ежегодно, накануне Дня Победы 8 мая, фронтовик принимает
участие в торжественных мероприятиях в г. Новосибирске ( встреча
с правительством области и участниками боевых действий в Великой
Отечественной войне), выступает на митинге у сельского обелиска погибшим односельчанам. Речь его пламенна, находит живой отклик в
душах собравшихся молодых и пожилых людей.
В 2010 году в школьном музее был создан видеофильм «Живое слово
ветерана», героем которого стал Алексей Савельевич. В мае 2014 года
Алексей Савельевич был желанным гостем в нашем музее, на встрече
с ним побывали учащиеся средних и старших классов, которые внимательно слушали его рассказ о жизни, войне. Он оставил свои размышления о смысле жизни в рукописи для посетителей музея.
Алексей Савельевич много читает, декламирует наизусть, особенно
Тараса Шевченко на украинском языке. Всегда увлекался садоводством, а сейчас уже больше любуется красотой своего сада, за которым
ухаживает дочь Татьяна.
От имени жителей села Сарапулка поздравлем Алексея Савельевича
с очередным днем рождения, желаем бодрости, оптимизма, здоровья.

Т. ГОНЧАРЕНКО
ветеран педагогического труда
Мошковский РК КПРФ
и газета «За народную власть!»
присоединяются к этим теплым словам приветствия
19 октября — 75 лет со дня рождения коммуниста Сафоновой
Любови Николаевны. Вся трудовая деятельность Любови Николаевны прошла в детских учреждениях. 27 лет работала воспитателем — методистом в детском комбинате №364 ОбьГЭС.
Сегодня Любовь Николаевна — член бюро первичного отделения
КПРФ ОбьГЭСа, заместитель председателя Левобережного Совета
ветеранов. Неустанно ведет пропагандистскую работу среди населения, от истоков издания газеты «За народную власть!» ведет подписку и распространяет ее. В Совете ветеранов занимается решением
коренных проблем ветеранов, защитой их прав.
За трудовую и общественную деятельность награждена медалью
«За доблестный труд»; знаками «Победитель социалистического
соревнования 1973-74 годов»; «90-летия Октябрьской революции»;
«За труд на благо города Новосибирска».
От всей души поздравляем Любовь Николаевну с юбилейным
днем рождения и желаем здоровья, неиссякаемой энергии, новых
успехов в партийной и общественной жизни, семейного счастья и
благополучия на долгие годы.

Советский РК КПРФ
Первичное отделение КПРФ ОбьГЭС

О мужестве и стойкости
советского генерала Д.М.Карбышева
Весь мир был восхищен его подвигом.
А до этого были долгие годы жизни, борьбы и труда.
Дмитрий Михайлович
Карбышев родился 134
года назад, 26 октября 1880
года, в Омске в семье военного чиновника. Был воспитанником Омского кадетского
корпуса, окончил столичное
Николаевское военно-инженерное училище по первому
разряду, то есть в числе
лучших. За участие в русско-японской войне отмечен
боевыми орденами.
В 1912 году Д.М.Карбышев
успешно окончил Николаевскую инженерную академию. В начавшейся
Первой мировой войне был командиром саперной роты и командиром
батальона. За доблесть и умение ему
досрочно было присвоено звание подполковника.
Октябрьскую революцию Карбышев
встретил зрелым человеком, и вполне
сознательно встал в ряды ее защитников. Участвовал в Гражданской войне,
преподавал инженерное дело в военных академиях.
Был крупным ученым, доктором
военных наук, профессором.
В 1940 году ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта инженерных войск.
В начале июня 1941 года
Д.М.Карбышев был командирован в
Западный особый военный округ для
инспектирования хода строительства
оборонительных рубежей. Здесь, в
районе города Гродно, он встретил
тучи стервятников «Люфтваффе» и
армады гитлеровских танков, вторг-

шихся в пределы Советского Союза.
Постоянно находился среди воинов на
переднем крае. Одна из авиабомб разорвалась близ генерала, он был тяжело
ранен, контужен, засыпан землей. В
бессознательном состоянии Карбышев
оказался в немецком плену.
Гестаповцы надеялись побудить генерала Карбышева к сотрудничеству,
но просчитались. Вскоре во многих
фашистских концлагерях советские
военнопленные передавали из уст в
уста как приказ старшего по возрасту
и воинскому званию слова генерала
Карбышева: «Мы должны бороться и
здесь. Поступайте так, как нужно в интересах Родины. И говорите всем, что
это я вам приказал!»
Фашисты перебрасывали Карбышева из одного лагеря смерти в другой:
Флоссенбург, Майданек, Освенцим,
Заксенхаузен — всюду он вдохновлял
участников борьбы с фашизмом. Если
Дмитрия Михайловича спрашивали,
что лагерникам делать, он неизменно
повторял призыв Вольтера: «Сокрушите гадину!»
Гитлеровские прихвостни долго
уговаривали Карбышева работать на
Германию. Обещали щедрые подачки:
создание собственной лаборатории,
звание имперского генерала, должность главнокомандующего армией
предателей — вместо Власова. Советский генерал-патриот все это отвергал с брезгливостью к предлагавшим.
Узники разных лагерей знали наизусть карбышевские заповеди поведения во вражеском плену. Например,
такие: организованность и сплоченность; взаимопомощь; борьба с фашистами, предателями и изменниками
Родины; создание патриотических
групп военнопленных для саботажа

и диверсий в» тылу врага; внедрение
уверенности в нашей победе.
Фашистские палачи торопились
покончить с Карбышевым. Он был
им страшен даже на деревянных колодках, в полосатой робе, высохший,
больной, страдавший дистрофией,
едва передвигавший распухшие ноги.
Как только Дмитрия Михайловича
перевели в австрийский лагерь Маутхаузен (это было 17 февраля 1945
года), его отобрали в особую группу,
и подвергли садистской, изощренной
казни. Не петлей и не газом, а водой.
Узникам велели догола раздеться. При
двенадцатиградусном морозе, на лютом ветру, их держали несколько часов на площади.
А потом начали обливать ледяной
водой из мощных брандспойтов. Превозмогая поистине нечеловеческие
муки, Дмитрий Михайлович Карбышев, русский советский генерал, на
глазах многих людей превращался в
обледенелый памятник воинской стойкости и верности долгу.
16 августа 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дмитрию Михайловичу Карбышеву было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
На территории концлагеря Маутхаузен сооружен монумент герою, на
нем — лаконичная надпись на русском
и немецком языках: «Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту.
Жизнь и смерть его были подвигом во
имя жизни».
Иван Фоминых
кандидат ист. наук, доцент,
Заслуженный работник культуры РФ

Прочитал — передай товарищу!
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сканворд

строчки из конверта

«Приветствуем курс на реальность!»
Что дальше? Курс Отчизны будет
Зависеть явно от того,
Насколько осознают люди
Потребность изменить его.
Кормушкой быть не так-то просто
На нефтегазовой игле,
Но надо дать входной билет
Экономическому росту!
От соцгарантий идут блики...
Давно несытым рыщет МРОТ...
Когда ж карман страны великой
Трудиться будет на народ?
Приветствуем: курс на реальность
Взял наш российский президент!
Меж Крымом нами скрылась дальность:
В сплоченности — святой момент!
Для безопасности Отчизны
Встал продовольственный вопрос.
В период санкций — во весь рост,
Ответные — В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ!
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