
Считанные дни остались до конца 2015 года. Наступает время подведения итогов — год вы-
дался насыщенным яркими событиями, в которых принимала самое активное участие Ново-
сибирская областная организация КПРФ. Редакция газеты «За народную власть!» выбрала 10 
наиболее значимых событий уходящего года.

1Банк россии выпустил памят-
ную банкноту номиналом 100 
рублей, посвященную крыму 

и Севастополю. на одной стороне 
банкноты изображен замок «Ла-
сточкино гнездо», на другой — па-
мятник затопленным кораблям в 
Севастопольской бухте и фрагмент 
картины Айвазовского.

2в 2015 году россия займет 
первое место в мире по добыче 
нефти и газового конденсата. 

Саудовская Аравия станет вторым 
по объемам поставщиком, а третье 
место займут СшА. объем добычи 
нефти и конденсата в стране соста-
вит 533,6 млн. тонн (12% мировой 
добычи).

3в 2015 году «социализм» 
(socialism) стал самым попу-
лярным словом у аудитории 

американского веб-сайта попу-
лярного толкового словаря мер-
риама-вебстера. по сравнению с 
прошлым годом, частота запросов 
на слово «социализм» возросла 
на 169%.

4поставщики и производите-
ли продовольствия не пла-
нируют повышать цены и не 

ожидают роста цен в начале 2016 
года, заявил директор по разви-
тию Ассоциации производителей и 
поставщиков продовольственных 
товаров «руспродсоюз» Дмитрий 
востриков.

5Стоимость набора продуктов 
для новогоднего стола в рос-
сии за год выросла на 12,6%, 

до 5,17 тыс. рублей. Больше всего 
подорожали апельсины (на 48%), 
рыбные консервы (28,4%), кон-
сервированные огурцы и зеленый 
горошек (27%), майонез (28%) и 
конфеты (24%).

6уровень бедности в россии в 
2016 году вернется к показа-
телям 2005 года, а в будущем 

в категории малоимущих может 
оказаться до половины населения 
страны, считают эксперты Анали-
тического центра при правитель-
стве рФ и российской академии 
народного хозяйства.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 18 — 21 декабря 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 
48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распреде-
ление ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 
Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
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ОПРОС
Каким для Вас будет

наступающий год по сравнению с минувшим?

Победы КПРФ
10 главных событий уходящего года

Анатолий ЛОКОТЬ: 
Удачного и щедрого 
Нового года!
Дорогие земляки! товарищи!
Поздравляю Вас с наступающим Но-
вым годом!  Уходящий 2015-й принес 

нам немало испытаний, вместе мы многое сделали 
для того, чтобы преодолеть трудности, сохранить заво-

еванные позиции — работали и реализовывали намечен-
ные проекты!

Итогом большой и напряженной работы стали 15 новых и 
реконструированных детсадов, ввод в эксплуатацию транс-
портной развязки на ул. Петухова. В городе продолжились 
реализация программы по замене и модернизации лифтов, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, комплексное 
развитие территорий, развитие городского транспорта и др. 

В этом году произошли и большие политические собы-
тия, новосибирцы сделали свой выбор: сформированы но-
вые составы Совета депутатов Новосибирска и Законода-
тельного собрания Новосибирской области. 

Новосибирск — сильный город, готовый перестроиться на 
новые экономические рельсы. И хотя у нас сложились креп-
кие традиции, новосибирцы открыты и восприимчивы ко все-
му новому. Наступающий год будет непростым. Но в любом 
случае наш город должен развиваться, не терять темпы этого 
развития. Принципиальная позиция мэрии — сделать Ново-
сибирск привлекательным и комфортным для проживания. 
В сложных экономических условиях, когда снижаются бюд-
жетные возможности, — возрастает роль горожан как гене-
раторов новых идей. Поэтому задача местных органов власти 
состоит как раз в том, чтобы превратить диалог с жителями в 
эффективный, качественно новый инструмент развития.

Сегодня мы должны быть особенно сплоченными, идти 
рука об руку, строить смелые планы и сообща находить 
пути их реализации!

Дорогие земляки! 
я желаю всем нам удачного и щедрого нового 

года, здоровья, благополучия, исполнения желаний! 
пусть нас радуют дети и внуки, семьи живут дружно, 
в каждый дом придут радость, мир, гармония, а все 
невзгоды останутся в прошлом!

первый секретарь новосибирского обкома кпрФ,
мэр новосибирска
Анатолий Локоть 
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Новогодний подарок 
— новое жилье
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил 
ключи от муниципальных квартир новоселам 
Заельцовского района. 

В строящемся жилом комплексе «Светлая роща — 2» в 
микрорайоне «Стрижи» в новые благоустроенные кварти-
ры въехали жильцы старых двухэтажных бараков, которые 
были расселены по программе «Реконструкция жилищно-
го фонда города Новосибирска» на 2013-2016 годы. Жите-
ли ветхого жилья заселяются в 11 новых муниципальных 
квартир в привычном для них месте жительства, они не 
просто улучшают жилищные условия, но и увеличивают 
площадь. Так, если ранее семья проживала в комнате из 
11 квадратных метров, то теперь получает однокомнатную 
квартиру площадью более 20 квадратных метров.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, всег-
да приятно вручать ключи от новых квартир, особенно на-
кануне Нового года. Полтора года будущие новоселы жили 
в маневренном фонде, пока сносились старые и строились 
новые дома. Преимуществом программы мэр назвал то, что 
горожане остаются на прежнем месте жительства, где все 
им знакомо и привычно, но будут жить в новом, благоустро-
енном жилье. 

— Для решения проблемы ветхого и аварийного жилья эта 
программа является очень перспективной. Потребуются бюд-
жетные средства, наши возможности приходится просчиты-
вать, но мы должны и дальше работать по программе рекон-
струкции жилищного фонда, — отметил Анатолий Локоть.

Борис тропинин

Мэр Новосибирска — 
один из самых перспек-
тивных политиков страны
Институт социально-экономических и по-
литических исследований подготовил «Рей-
тинг-2016» — сотню наиболее перспективных 
кандидатов, способных избраться в Госдуму 
по одномандатным округам. 28-е место в нем 
занимает мэр Новосибирска, первый секре-
тарь Областного комитета КПРФ Анатолий 
Локоть.

Авторы исследования разделили участников рейтинга 
на три основные категории: федеральные политики, обще-
ственные деятели, региональные политики. Мэр Ново-
сибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ 
Анатолий Локоть вошел в категорию федеральных по-
литиков. Составители рейтинга отметили, что, несмотря 
на то, что Анатолий Локоть не будет баллотироваться по 
одномандатному округу, он по-прежнему обладает боль-
шим влиянием в Новосибирской области, что показали 
последние выборы в Законодательное собрание региона. 
Отметим, что, например, депутат Государственной думы от 
«Единой России» Александр кАреЛин занял в рейтин-
ге более низкую позицию, чем Анатолий Локоть, — 40-е 
место, несмотря на то, что он неоднократно возглавлял пар-
тийный список «Единой России» в Новосибирской области.

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Ново-
сибирской области, советник мэра Новосибирска Андрей 
Жирнов отмечает, что попадание Анатолия Локтя в 
данный рейтинг — очередное свидетельство авторитета 
политика как мэра города и первого секретаря Областного 
комитета КПРФ:

— Анатолий Евгеньевич остается самым популярным 
политиком в Новосибирской области — это показывают 
и данные социологических опросов, и мнения экспертов. 
Жители города и области видят, что он справляется с про-
блемами, не уходит от них и делает все, чтобы их решить. 
Он сохранил свой авторитет и действительно является по-
литиком федерального уровня.

иван СтАгиС

 откровенный разговор соцподдержка

 рейтинг

В начале мероприятия Анатолий 
Локоть отметил, что данная встреча 
имеет особое значение и отличается 
от традиционных пресс-конференций 
своим содержанием. Прежде всего, 
ее отличие состояло в том, что перед 
участниками собрания стояла задача 
предметного обсуждения политики ре-
гионального отделения партии и проте-
кающих в ней процессов. 

Именно поэтому было принято ре-
шение провести встречу в диалоговой 
форме или, проще говоря, по принципу 
«вопрос-ответ». 

иван коноБеев спросил о том, 
как выстраиваются взаимоотношения 
партийной организации и структур ис-
полнительной власти.

— После выборов мэра Новосибир-
ска ответственность за развитие города 
взяла на себя партийная организация. 
Я не отделяю себя в этом отношении и 
всегда помню о том, что за все достиже-
ния и недочеты в работе мэрии отвечаю 
не только я, но и партия, — ответил 
Анатолий Локоть. — Я ощущаю, что 
внимание ко мне как к члену КПРФ не 
ослабевает и даже растет. 

По словам первого секретаря, этот 
непростой вопрос потребовал опреде-
ленной «ломки представлений о взаи-
моотношении власти и партийной ор-
ганизации».

— Мы все время были в оппозиции, 
не принимали хозяйственных реше-
ний и не распоряжались бюджетом, 
и наша задача как задача любой оп-
позиции заключалась в том, чтобы 
показать несостоятельность тех сил, 
которые находятся у власти, — про-
должил Анатолий Локоть. — Сейчас 
же надо действовать не только с пози-
ции критики, но и искать и предлагать 
решения. Областное отделение КПРФ 
перешло на другой уровень понимания 
проблем, чувства ответственности, к 
нам по-другому стали относиться все 
политические силы региона. В то же 
время партийная организация КПРФ 
не должна считать себя «партией вла-
сти» и надеяться на то, что любую про-
блему можно решить «по щелчку». В 
данной ситуации у коммунистов всегда 
должен сохраняться «политический 
драйв». 

Главный редактор газеты «За на-
родную власть!» глеб ЧерепАнов 
спросил об особенностях бюджета в 
кризисный период.

— Даже самый плохой бюджет 
— это план. И лучше с ним, чем без 
него. Просто сейчас мы должны ответ-
ственней подойти к эффективности ис-
пользуемых средств и собственности, 
— отметил Анатолий Локоть. — Мы 
проводим проверку работы наших му-
ниципальных предприятий и видим, 
что не все эффективно работают. Кто-
то откровенно стал рассматривать 
муниципальные предприятия как лич-
ный бизнес, наполнение собственных 
карманов. Показывают отрицательный 
результат работы и просят дотаций. 
Когда спрашиваем, как же так, вы вло-
жили в бюджет города всего 130 тысяч, 
это вызывает у них отторжение. Гово-
рят, «пусть придет КПРФ, нас прове-
рит». Уже проверили. Организации, 
имеющие лицензию и полномочия, в 
соответствии с законом вынесли вер-
дикт. А те, кто пытается притянуть 
политическую составляющую в этот 
процесс, просто расписываются в сво-
ей бесхозяйственности и личной ко-
рысти. В Новосибирске сотни муници-
пальных предприятий, фронт работы 
большой — и каждым предприятием 
мы занимаемся, и будем заниматься. 
Неэффективно работающие МУПы 
будем ликвидировать. Мы не позволим 
превращать муниципальную собствен-
ность в свой бизнес. Это жесткая уста-
новка во всех сферах.

Сергей Дорохов поднял тему 
зимней уборки улиц.

— Здесь кривить душой я не хочу: 
работа Департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного ком-
плекса меня не удовлетворила. Двое 
с половиной суток город стоял из-за 
снега. Такая ситуация сложилась, 
прежде всего, из-за неумения специ-
алистов профильного департамента со-
браться, перейти с летнего на зимний 
режим, кто-то откровенно «проспал». 
Я ничуть не обеляю муниципальные 
структуры — МУПы, ДЭУ, но хуже 
всего сработали структуры, нанятые 
по аутсорсингу. Они не поднимаются 

ночью, их просто невозможно растол-
кать. В мэрии создан штаб по зимней 
уборке снега, и каждые сутки утром и 
вечером в режиме видео-конференции 
проходят доклады ответственных лиц. 
Ситуацию держим на жестком контро-
ле, — говорит Анатолий Локоть.

Сергей Дорохов попросил мэра оце-
нить работу своей команды.

— Говорить о том, что все хорошо 
складывается благодаря людям, с кото-
рыми мы совместно занимались полити-
ческой деятельностью, — неправильно. 
Не все сразу получается, необходимо 
время, где-то еще потребуются допол-
нительные кадровые изменения. Важно 
другое: я получил поддержку, попав в 
среду, которая работала против нас и 
против меня лично. Так сложилось не 
потому, что в мэрии были враги, а по-
тому, что это была их работа, — вести 
агитацию против нас. В начале работы я 
наталкивался на весьма недружествен-
ные взгляды. Сейчас такое присутству-
ет в меньшей степени, но присутствует. 
И здесь поддержка товарищей, партии 
крайне важна, — отметил Анатолий Ло-
коть. — Со мной бесполезно начинать 
разговоры на тему моей партийности 
и моего руководства партией. Я очень 
жестко эти разговоры прерываю. Меня 
уже поздно переделывать — я никогда 
не поступлюсь своими политическими 
принципами. К началу работы мэром у 
меня уже были сложившиеся взгляды 
на управление и, к тому же, меня ново-
сибирцы избрали именно как первого 
секретаря Обкома КПРФ. 

Затем последовал очередной вопрос 
от Ивана Конобеева: «Как оцениваете 
ситуацию перед выборами в ГД с пози-
ции первого секретаря?»

— Правящая партия, как они себя 
долго называли, в связи с развитием 
кризиса объективно сдает позиции, 
и очень существенно. Это заметно по 
настроениям не только новосибирцев, 
но и всех россиян. И пока кризис раз-
вивается, переломить эту ситуацию 
им вряд ли удастся. В этом отношении 
у КПРФ, как у второй политической 
силы в стране, в регионе появляются 
новые перспективы. Это очевидно. А 
сумеем ли мы реализовать эти перспек-
тивы, тут все зависит от наших с вами 
умений, во многом от вас — наших 
СМИ, — ответил Анатолий Локоть.

Участники встречи попросили Ана-
толия Локтя оценить работу инфор-
мационной структуры Обкома КПРФ, 
поинтересовались, читает ли он пар-
тийные СМИ.

— Каждую неделю читаю «За народ-
ную власть!», просматриваю партий-
ные СМИ. Учитывая мое положение, 
когда я погружен в городские пробле-
мы, это некий глоток воздуха. Сейчас 
я по-иному отношусь к нашим СМИ, 
потому что раньше мне приходилось 
интенсивно заниматься партийной ра-
ботой, приходилось быть в курсе всего, 
что происходит у нас, а теперь, в силу 
обстоятельств, именно наши СМИ до-
носят до меня то, чем живет актив пар-
тии, — сказал Анатолий Локоть.

Андрей ворошиЛов

Анатолий Локоть: 
Партийные СМИ — 
глоток свежего воздуха

В субботу 26 декабря состоялась встреча первого секретаря областного комитета 
кПРФ, мэра города Новосибирска Анатолия Локтя с сотрудниками партийных 
СМИ, в которой приняли участие коллективы редакций газеты «За народную 
власть!», сайта кПРФНск, секретарь обкома по агитации и пропаганде Иван коНо-
бееВ и собственный корреспондент газеты «Правда», редактор региональной вклад-
ки «”Правда” в Западной Сибири» Сергей ДоРохоВ.

На фото: партийные журналисты и мэр анатолий локоть

На фото: новоселы получили ключи от квартир в этом доме
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1. Закон 
«о Знамени Победы» 

22 марта на сессии Законодательного со-
брания Новосибирской области подавляю-
щим большинством голосов приняли законо-
проект депутатов-коммунистов владимира 
кАрповА и валерия Синенко «Об 
использовании копии Знамени Победы в 
Новосибирской области», обязывающий вы-
вешивать перед 9 Мая на всей территории 
региона копии красного Знамени Победы. 
Законопроект продавливался «с боем», де-
путаты первоначально не хотели включать 
его в повестку дня, и он шел дополнитель-
ным вопросом.

2. Анатолий Локоть — 
год у власти

6 апреля исполнился год с того момен-
та, как первый секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ Анатолий  
Локоть победил на выборах мэра Новоси-
бирска. Эту годовщину он встретил в рабо-
чем режиме — инспектировал проблемные 
объекты Ленинского района.

За это время Анатолий Локоть показал, 
что является эффективным управленцем, 
оперативно реагирующим на актуальные 
проблемы города. Ему приходилось прини-
мать непростые решения, как, например, 
закрытие Гусинобродского вещевого рынка. 

3. Празднование 
70-летия Великой Победы

9 мая вся Россия праздновала 70-летие 
Великой Победы. Новосибирск не стал ис-
ключением — только в одном «Бессмертном 

полку» прошло около 50 тысяч жителей го-
рода, колонну возглавлял мэр Анатолий Ло-
коть. Новосибирские коммунисты приняли 
участие и в возложении цветов на Монумен-
те Славы. Впереди колонны КПРФ несли 
огромное Знамя Победы.

4. VII «День Правды»

6 июня в Первомайском сквере в седьмой 
раз прошел фестиваль левой прессы «День 
Правды», уже давно ставший праздником 
для всей семьи. Тема «Дня Правды-2015» 
— 70-летие Великой Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне. От-
крытие фестиваля началось с награждения 
ветеранов партийными наградами.

В программе «Дня Правды» — дискуссия 
о месте Дня Победы в нашей истории, рэп-
фестиваль «Слова правды» и битва ди-джеев, 
конкурсы для детей, выступление творческих 
коллективов. Праздник завершился акцией 
«Свеча памяти», в которой приняли участие 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат 
Госдумы Александр АБАЛАков, замести-
тель председателя Горсовета Новосибирска 
ренат СуЛеймАнов, заместитель пред-
седателя Заксобрания области Владимир 
Карпов. После того, как перед главной сценой 
торжественно пронесли огромное красное 
Знамя Победы, вспыхнул яркий фейерверк. 
Затем в темнеющем небе вечернего города 
ярко загорелись огненные цифры «70».

5. автопробег «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»

20-22 июня прошел традиционный авто-
пробег, организованный обкомом КПРФ и 
посвященный 74-летию начала Великой Оте- 
чественной войны. Коммунисты проехали 
по 10 маршрутам, распространяли агитаци-
онную литературу, проводили митинги, вру-
чали медали. 22 июня участники автопробе-
га вместе с встретившими их коммунистами 
возложили венок к Монументу Славы в Но-
восибирске.

В автопробеге участвовало 144 человека 
на 58 машинах, пройдено 132 населенных 
пункта, совершено 58 возложений к мемори-
алам памяти героев Великой Отечественной 
войны, проведено 25 митингов.

6. IV спартакиада 
обкома КПРф в Репьево

24-26 июля возле села Репьево Тогучин-
ского района прошла четвертая по счету 
Спартакиада. В эстафете, турнирах по 
волейболу и футболу, соревнованиях по 

стрельбе, настольному теннису и перетяги-
ванию каната боролись коммунисты, акти-
висты ЛКСМ и сторонники партии. Кроме 
того, в рамках конкурсной программы тра-
диционно шла борьба за лучшее блюдо, луч-
ший лагерь, лучшую стенгазету и лучший 
художественный номер. По итогам Спарта-
киады победителем признали команду Ок-
тябрьского райкома, второе место — у Но-
восибирского, третье — у Ленинского. 

7.VII Съезд 
народных депутатов НСо

22  августа в большом зале Облпотреб-
союза состоялся VII Съезд народных депу-
татов Новосибирской области, избранных 
от КПРФ. В работе съезда приняло участие 
более 160 человек. Сам съезд был посвящен 
предстоящим выборам 13 сентября. О про-
грамме партии на выборах рассказал за-
меститель председателя Совета депутатов 
Новосибирска, второй секретарь областного 
комитета КПРФ Ренат Сулейманов. В пре-
ниях выступили депутат Госдумы Александр 
Абалаков, глава Центрального администра-
тивного округа Сергей кАнунников, 
заместитель председателя СО РАН нико-
лай ДикАнСкий, глава Волчанского 
сельсовета Доволенского района влади-
мир ермишкин, депутат Совета депу-
татов Искитима вадим СЛоБоДЧиков.

8. Выборы 13 сентября 

Практически весь 2015 год партия жила 
подготовкой к выборам 13 сентября — изби-
рали Законодательное собрание, Совет депу-
татов Новосибирска, районные и поселковые 
Советы. Впервые пришлось столкнуться со 
столь масштабной кампанией — 476 выбо-
ров различных уровней, замещалось 5 тысяч 
50 мандатов. По итогам выборов в самом 
Новосибирске новосибирские коммунисты 
показали лучший результат среди 22 област-
ных центров  (в которых проходили выборы 
13 сентября 2015 года), удвоив свое пред-
ставительство в Совете депутатов Новоси-

Победы КПРФ
10 главных событий уходящего года

бирска. Удалось также сохранить фракцию в 
Законодательном собрании Новосибирской 
области из 16 депутатов. 

Результат, полученный партией на вы-
борах в Законодательное собрание и Совет 
депутатов Новосибирска, отразился в таком 
аспекте, как распределение постов. Так, 
вновь стал заместителем председателя Гор-
совета Ренат Сулейманов, председателем 
Комиссии по исполнению наказов избира-
телей стал коммунист Антон тыртыш-
ный. Шесть депутатов от КПРФ были 
избраны заместителями председателей 
комиссий Горсовета. В Законодательном 
собрании, помимо сохранившего пост заме-
стителя председателя областного парламен-
та Владимира Карпова, пять членов фракции 
КПРФ также стали заместителями предсе-
дателей комитетов. 

После избирательной кампании 2015 года 
депутатская вертикаль КПРФ в Новосибир-
ской области — это 2 депутата Госдумы, 16 де-
путатов Заксобрания, 12 депутатов Горсовета 
Новосибирска, 105 депутатов Райсоветов, 248 
депутатов сельских муниципалитетов.

9. Коммунист ЛеВчеНКо 
— губернатор Иркутской 
области

13 сентября первый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ Сергей ЛевЧенко вышел 
с действующим губернатором Иркутской 
области Сергеем ерощенко, поддер-
жанным «Единой Россией», во второй тур, 
чего в России ни разу не случалось с момен-
та восстановления выборов глав регионов 
в 2012 году. 27 сентября коммунист еще и 
выиграл этот раунд, набрав 56,4% голосов 
избирателей. Более того, в самом Иркутске 
за Левченко проголосовали до 70% пришед-
ших на выборы горожан.

Сергей Левченко тесно связан с Новоси-
бирском, он родился в этом городе, а в 1976 
году закончил Сибстрин. На выборах мэра 
Новосибирска в 2014 году он был одним 
из 10 депутатов Госдумы, приехавших под-
держать Анатолия Локтя. В свою очередь, 
в депутатской группе поддержки Левченко 
были депутаты от нашей области Александр 
Абалаков и Вера Ганзя.

10. V фестиваль 
комсомольской песни 
«Беспокойные сердца»

2 ноября в ДК им. Октябрьской революции 
прошел V Молодежный конкурс-фестиваль 
комсомольской песни «Беспокойные сердца». 
В мероприятии приняли участие 28 вокаль-
ных групп и сольных исполнителей, а открыл 
конкурс сам мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. От прошлых конкурсов нынешний 
отличался тем, что и сольные исполнители, 
и коллективы заранее прослушивались и от-
бирались строгим жюри, таким образом, уро-
вень участников значительно вырос.

иван СтАгиС



Лекарства 
по себестоимости
В Дзержинском районе начала работу муни-
ципальная аптека, цены на весь ассортимент 
которой в среднем на 20% ниже, чем в других 
аптеках города. Мэр Анатолий Локоть озна-
комился с новым проектом.

Глава города побывал на ул. 25 лет Октября, в доме №1, 
где с 1 декабря работает «Филиал социальных цен», откры-
тый на базе аптеки МУП «Новосибирская аптечная сеть». 
По словам заведующей аптекой ирины шеиной, с мо-
мента перехода на новый формат работы количество чеков 
увеличилось в полтора раза. 

Как отметил директор муниципального предприятия 
«Новосибирская аптечная сеть» владимир мАшАнов, 
в этом филиале сделана минимальная разрешенная зако-
ном надбавка на оптовые цены, таким образом, цены здесь 
минимум на 20% ниже, чем среднерыночные по Новоси-
бирску. При этом скидка распространяется на весь ассор-
тимент, а это 10 тысяч товарных наименований.

По словам мэра Анатолия Локтя, муниципалитет за-
интересован не только в сохранении сети своих аптек, но 
и в ее расширении, так как социальный аспект этого пред-
приятия очень высок. Он является инструментом регули-
рования, влияния на ценовую политику в этой сфере. Мэр 
особенно подчеркнул, что снижение цен на препараты не 
скажется на их качестве, которое находится в муниципаль-
ной сети под особым контролем. А наличие рядом склада 
МУА «НАС» позволяет оптимально формировать ассорти-
мент в зависимости от покупательского спроса.

— Первый вопрос, который возникнет у новосибирцев, 
— не пострадает ли качество, если цены снижены. Должен 
заверить всех горожан, что экономика этого филиала тако-
ва, что позволяет сделать скидку до 20%, — подчеркнул 
Анатолий Локоть.

По словам начальника Департамента по социальной по-
литике мэрии ольги незАмАевой, в левобережье уже 
определена аптека — №165, на базе которой в 2016 году 
также появится «Филиал социальных цен».

Борис тропинин

Финансовая индульгенция
Правительство РФ внесло в Госдуму законо-
проект о продлении амнистии капитала до 
1 июня 2016 года. Как считают коммунисты, 
данная мера подобна средневековой индуль-
генции для крупного бизнеса, противозаконно 
вывезшего капиталы из России, и в плане воз-
врата денежных средств в госбюджет совер-
шенно бесполезная.

В то же время предложен-
ная правительством отсрочка 
амнистии еще на полгода, как 
считают депутаты от фрак-
ции КПРФ, не только не по-
способствует хоть каким-то 
положительным сдвигам в 
этом направлении, но и бу-
дет продолжать представлять 
своеобразную индульгенцию 
для крупного бизнеса, зани-

мающегося выведением капиталов из нашей страны.
— Сам по себе законопроект об амнистии капитала не-

правомочен, — говорит депутат Госдумы от фракции КПРФ 
вера гАнзя. — Мы сегодня игнорируем нормы уголовного 
права, налогового законодательства. А ведь за все, что сдела-
но, нужно нести ответственность, в том числе и за наворован-
ные средства. Мы не знаем, сколько денег в страну пришло, 
и вряд ли появились энтузиасты, которые эти деньги перево-
дят обратно в нашу страну. Играть с нашим правительством, 
думаю, ни один предприниматель не станет. Считаю, что эта 
мера ни к чему не приведет. Того эффекта, на который рас-
считывают президент и правительство, не будет.

Депутат приводит другие меры, с которых следовало бы на-
чать политику по возврату российских активов из-за рубежа.

— Первое, что нужно сделать, — установить барьеры 
для утечки капиталов за рубеж. Мы требуем этого постоян-
но. Всегда говорим, что нужно контролировать валютную 
выручку и финансовые потоки. Даже Счетная палата гово-
рит о схеме, когда переводятся деньги за границу на при-
обретение товаров, а товары не поступают. СиЛуАнов 
говорит: когда экономика будет стабильной, капиталы не 
будут уходить. Рассуждать о рыночных механизмах оста-
новки оттока капитала не приходится. Не та ситуация! 
Нужно действовать волевым решением! Это позволит нам 
выбраться. Никакие амнистии не помогут.

евгения гЛушАковА

 итоги работы

 мнение экспертов

 аптечная сеть

 экономика

— Изначально на ул. Тимирязева 
располагались дошкольные учреж-
дения, затем здания были переданы 
в федеральную собственность, здесь 
разместился филиал Новосибирского 
государственного технического уни-
верситета — Институт социальной 
реабилитации. Филиал переехал в 
новый специальный корпус, а здания 
оказались в заброшенном состоянии, 
— отметил мэр Анатолий Локоть. 
— Одними из первых объектов, кото-
рые я посетил, вступив в должность 
мэра, стали бывшие детские сады. Тог-
да, полтора года назад, возникла про-
блема их передачи из федеральной в 
муниципальную собственность. Но я 
пообещал, что садики будут восстанов-
лены, пролоббировал этот вопрос через 
Государственную Думу РФ, через ко-

митет, в котором работал, чтобы уско-
рить передачу земли. Мы добились это-
го: здания передали в муниципальную 
собственность, мы изыскали средства и 
приступили к реконструкции объектов.

Принципиально важно, что два кор-
пуса детского сада, рассчитанные на 
510 мест, открылись в густонаселен-
ном микрорайоне Новосибирска, где 
нет свободных площадок для строи-
тельства новых объектов.

За несколько месяцев здания бывших 
детских садов в центре Новосибирска 
преобразились. «Без слаженной работы 
специалистов профильного департамен-
та, УКСа, строительных организаций 
мы бы не достигли такого результата. 
Реконструкция проведена в соответ-
ствии со всеми современными требова-
ниями», — подчеркнул глава города.

После ввода в эксплуатацию двух 
новых корпусов детский сад №59 стал 
одним из крупнейших образователь-
ных комплексов города, включающих 
четыре корпуса, расположенных в 
центральной части Новосибирска. До 
этого времени детское дошкольное уч-
реждение состояло из двух зданий по 
адресам: Красный проспект, 92/2 и 
ул. Ельцовская, 206. В 2014 году были 
присоединены здания на ул. Тимирязе-
ва, 77а, и ул. Тимирязева, 81.

Завершая реализацию намеченных 
на 2015 год планов, а это, в том числе, 
15 детских садов, муниципалитет ста-
вит задачи на новый год.

— Сейчас у нас в центре внимания 
— школьное образование: реконструк-
ция и строительство школ. Решение 
этой проблемы нельзя затягивать, по-
тому что в детских садах много ребя-
тишек, они растут, им нужны новые 
школьные места, которых недостаточ-
но. Мы все делаем для того, чтобы вой- 
ти в федеральную программу: намети-
ли 36 объектов, отправили эти проек-
ты на конкурс в Москву (в Минстрой). 
Мы доказали свое умение качественно 
решать поставленные задачи на при-
мере детских садов, поэтому рассчиты-
ваем на поддержку федерального цен-
тра, сами готовы вкладывать средства 
и, конечно, надеемся на поддержку 
областного бюджета. Второй путь ре-
шения вопроса — это договоренность 
о сотрудничестве с застройщиками, 
многие из которых готовы приступить 
к строительству социальных объектов 
в рамках частно-государственного пар-
тнерства, — резюмировал мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть. 

Борис тропинин

— Некоторое время назад многие 
эксперты, и я тоже, считали, что мы 
достигли дна, или, как еще говорят, 
прошли пик кризиса. Но сегодня мы 
видим некоторые дополнительные 
ухудшения, которые уже показывает 
нам ноябрь, — разоткровенничался 
Алексей Леонидович в интервью 
«Интерфаксу».

Далее последовала констатация оче-
видностей, которые можно услышать 
из уст практически любого неангажиро-
ванного экономиста. По словам г-на Ку-
дрина, «ситуация пока нестабильная».

— Плюс добавилась еще более се-
рьезная проблема — резкое снижение 
цен на нефть. Если цена останется на 
этом уровне в течение еще полугода 
или года, то нас ждет продолжение 
падения экономики… Тем самым, мы 
не можем говорить о том, что пик про-
блем пройден», — подчеркнул он.

Учитывая, что речь идет о человеке, 
который занимал ключевой в россий-
ском правительстве пост министра фи-
нансов на протяжении 11 лет, можно 
предположить, что Алексей Кудрин хо-
рошо знаком с теми уязвимыми места-
ми российской экономической модели, 
в выстраивании которой он принимал 
непосредственное участие.

— Следующий год несет серьезный 
вызов. Снизятся государственные рас-
ходы, это неизбежно, поскольку и дохо-
дов будет меньше. Девальвация еще не 
перенесла всю свою силу на потреби-
тельские цены, инфляция в следующем 

году будет примерно на 1,5 процентно-
го пункта выше ожидаемого официаль-
ного прогноза 6,4%, — дал негативный 
экономический прогноз глава КГИ.

Несмотря на то, что Алексей Кудрин 
не занимает официальную должность, 
он, по-прежнему, осторожен в прогно-
зах, говорит председатель Русского эко-
номического общества им. Шарапова, 
профессор валентин кАтАСонов.

— Вот, например, он предсказывает 
инфляцию на уровне около 8%. Мне 
не совсем понятно, откуда берется эта 
цифра, если в годовом исчислении она 
в 2015 году уже составила 14,98%. 
Для меня очевидно, что в следующем 
году рост цен никак не может быть 
ниже текущего показателя.

— Поясните, почему?
— А вы просмотрите на динамику 

Детский сад на 510 мест 
открылся в Новосибирске
Два реконструированных здания — на ул. Тимирязева, 77а и ул. 
Тимирязева, 81 — вошли в состав МАДОУ «Детский сад №59». 
Теперь это один из крупнейших образовательных комплексов 
города, он состоит из 47 групп для более чем 1 тысячи детей.

Двойное дно кризиса
Глава комитета гражданских инициатив Алексей ку-
ДРИН все чаще позволяет себе выступать в качестве 
критика официального экономического курса.

На фото: современный и комфортный детский сад для маленьких новосибирцев

На фото: вера ганзя
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нефтяных цен, и все станет ясно. По-
добные прогнозы исходят из одного 
фактора — мы «плывем по течению». В 
таком случае можно «нарисовать» ма-
кроэкономическую картину и на 2017-
2018 гг. В этом случае валютный курс 
рубля перешагнет планку в 200-300 
рублей за доллар. Вместо того чтобы 
заниматься псевдонаучной экономи-
ческой «астрологией» (особенно этим 
грешит уЛюкАев), правительству 
следовало бы задаться вопросом, у 
него есть программа спасения россий-
ской экономики или нет?

Проблема в том, что ее нет. Все го-
ворят об антикризисной стратегии 
правительства, но очень мало кто ее 
читал, еще меньше понимают. Была 
программа «Стратегия-2020», потом 
ее начали переписывать «на коленке». 
Извините, это сплошные декларации, 
не предусматривающие никаких кон-
кретных действий. Задачи должны 
быть расписаны по чиновникам с пер-
сональной ответственностью.

василий вАньков, 
«Свободная пресса»



Андрей ЖирНов: 
в Чистоозерном районе 
нет экономики
Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области Андрей Жирнов встретился 
с жителями и партийным активом Чистоозерно-
го района.

В ходе встречи были обсуждены самые разные темы, в 
том числе проблемы ЖКХ, капремонта, работа коммуналь-
ных служб и управляющих компаний. Также поднимался 
вопрос об экономической ситуации в регионе и в России.

— Я говорил о том, что сегодня самая большая пробле-
ма в обществе — это равнодушие и неверие в свои силы. 
Люди думают, что нельзя победить монополию «Единой 
России», что выборы предопределены. На это я приводил 
примеры Новосибирска и Заельцовского района города, го-
ворил о том, что если хорошо работать, бороться, то можно 
добиваться победы даже в безвыходных ситуациях, — от-
метил парламентарий. — Мысль о том, что можно и нужно 
побеждать, вселила определенный оптимизм в участников 
мероприятия.

Также Андрей Жирнов принял участие в сессии рай-
онного Совета.

— Глава района выступал с бюджетным посланием, оно 
было принято, — рассказал депутат. — Документ произ-
водит грустное впечатление, так как почти 93% бюджета 
составляют дотации. Это показывает, насколько сильно 
развалена экономика Чистоозерного района.

По словам парламентария, то, что происходит сейчас в 
районе, можно охарактеризовать выражением «хлеба и 
зрелищ». Так, там уже три года строится великолепный 
дворец культуры и существует большой спортивный ком-
плекс, при этом работают всего лишь несколько предпри-
ятий, которые пытаются выживать в непростых экономи-
ческих условиях.

Андрей ворошиЛов

Кадры решают все
Начальник Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска Наталья Ко-
паева покинет свой пост 30 декабря. При-
чиной жесткого решения мэра города стали 
резонансные происшествия в детских садах. 

— Случай в Первомайском 
районе, когда в детском саду 
погибла девочка, — вопию-
щий, — отметил мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть. 
— Были приняты кадровые ре-
шения — уволен воспитатель 
детского сада. Выражу свою 
позицию: я против «линча», 
пусть сначала правоохрани-
тельные органы разберутся, 

вынесут свой вердикт, и тогда я буду делать кадровые выводы.
На следующий день после пресс-конференции мэра про-

куратура Первомайского района обнародовала результаты 
проверки детсадов района. Нарушения были выявлены в 
каждом, 13 учреждениям вынесли представления об устра-
нении нарушений, а детский сад №45 оштрафовали на 45 
тыс. рублей, так как игровое оборудование на площадке не 
соответствовало требованиям ГОСТ. 

— У нас состоялся серьезный продолжительный разго-
вор с начальником Главного управления образования мэ-
рии, после которого мы пришли к выводу, что с 30 декабря 
наталья николаевна копАевА не будет возглавлять 
Главное управление образования и работать в мэрии Ново-
сибирска, — прокомментировал кадровые перестановки 
мэр Анатолий Локоть.

Исполняющим обязанности начальника Главного управ-
ления образования мэрии стал замначальника рамиль 
АхметгАреев.

Алина поЛьниковА

 хроники кризиса

 увольнение

 встреча

 жкх

Долги по коммуналке грозят 
большими штрафами

Выборы в Мичуринском

С 1 января 2016 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые увеличива-
ют размер пени для тех, кто не смог вовремя оплатить коммунальные услуги. Депутат Законо-
дательного собрания, заместитель председателя Комитета по строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу и тарифам вадим Агеенко считает, что поправки только усугубят и без 
того сложное положение должников.

В зону риска попадает примерно 6% 
россиян, которых можно назвать хро-
ническими коммунальными должника-
ми. Не помогут должникам, попавшим 
в сложное материальное положение, и 
государственные субсидии — ведь они 
предоставляются только тем, кто не 
имеет задолженности по оплате ЖКХ. 

Согласно принятым поправкам в ЖК, 
в 2016 году, начиная с 31-го дня просроч-
ки оплаты услуг ЖКХ, гражданам будут 
начисляться пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования за каждый день 
долга. С 91-го дня размер пени вырастет 
до 1/130 ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки. 

По мнению правительства, данное 
ужесточение должно каким-то обра-
зом сдвинуть с мертвой точки ситуа-
цию с накопленными долгами по ЖКХ, 
а также улучшить финансовую дисци-
плину потребителей.

— Это не поможет, — говорит ва-
дим Агеенко. — Никогда штрафы 
не помогали изменить ситуацию в луч-
шую сторону. Поэтому жесткие меры 
ни к чему хорошему не приведут. Ког-
да считают большие триллионы задол-
женности по коммунальным платежам, 
то нужно учитывать, что две трети из 
них представлены государственными 

структурами и предприятиями. То есть 
государство само не озабочено пла-
тежной дисциплиной и ничего не пред-
принимает. А вот для граждан увели-
чивают штрафы, ужесточают систему. 

По мнению аналитиков группы ком-
паний TeleTrade, рост неплатежей по 
услугам ЖКХ со стороны населения 
связан с двумя параллельными процес-
сами — повышением тарифов и сниже-
нием доходов. Эксперты отмечают, что 
среди коммунальных неплательщиков 
много добросовестных граждан, лишив-

шихся работы или попавших в тяжелое 
материальное положение. Когда встает 
вопрос — потратить последние деньги 
на еду или оплату долгов перед комму-
нальщиками, люди, как правило, выби-
рают еду. Поэтому увеличение пени за 
просрочку платежей вряд ли приведет 
к кардинальному решению проблемы, 
но усилит нагрузку на население.

Эксперты также уточняют, что за-
частую и предприятия в условиях кри-
зисного падения производства и усиле-
ния инфляции находятся в состоянии 
убыточности и не имеют возможности 
полностью оплачивать коммунальные 
услуги. Вопрос состоит в том, что та-
рифы на услуги ЖКХ формируются 
непрозрачно, чаще всего из расчета 
простого покрытия растущих расходов 
эксплуатационщиков. Такой затратный 
подход препятствует внедрению сбере-
гающих технологий, борьбе с потерями 
и расточительством. В данных услови-
ях усиление штрафных санкций может 
лишь воспроизводить сложившуюся 
ситуацию. Это фактически дополни-
тельные попытки покрыть деньгами 
пользователей любую бесхозяйствен-
ность в коммунальном секторе.

Алина поЛьниковА

В Доме культуры Мичурин-
ского сельсовета состоялась 
встреча кандидатов в депу-
таты от КПРФ с депутатом 
Государственной думы Алек-
сандром АбАЛАковым. Во 
встрече приняли участие де-
путаты Новосибирского рай-
онного Совета депутатов, а 
также временно отстраненный 
от должности глава Мичурин-
ского сельсовета Андрей Юр-
ченко, которого большинство 
жителей по-прежнему считает 
«нашим». Во всяком случае, 
его деятельность в защиту 
интересов сельсовета привела 
в команду КПРФ многих авто-
ритетных мичуринцев.

Перед началом встречи депутату 
был представлен список КПРФ на вы-
борах в Мичуринском сельсовете. Сре-
ди них — специалист военно-учетного 
стола администрации вера БеЛовА, 
серебряный чемпионата мира по тхэк-
вондо, тренер Александр ФАртуш-
няк, индивидуальные предприни-
матели Александр САхАненко, 
Лариса мАкАренко, михаил 
ЖихАрев, предприниматель та-
тьяна зуБрицкАя. Об авторитете 
кандидатов среди сельчан говорит тот 
факт, что большинство из них изби-
рались депутатами несколько созы-
вов. Их напутствовал первый секре-
тарь Новосибирского райкома КПРФ 
виталий тихов:

— Выдвинуться от КПРФ — это не то 
же самое, что идти от какой-то другой 
партии. КПРФ имеет большую исто-
рию, это партия борьбы за социальную 

справедливость. Не случайно наше 
депутатское объединение так и назы-
вается — «Депутаты за социальную 
справедливость», и я надеюсь, что по-
сле выборов вы вольетесь в наши ряды. 
Мы, коммунисты, очень рады тому, что 
такие активные и яркие люди, как вы, 
идете именно от нашей партии. 

Показателем того, что депутатская 
вертикаль КПРФ может дотянуться до 
любого сельсовета, стал визит депута-
та Госдумы Александра АБАЛАко-
вА. Он рассказал о том, что в любой 
момент готов помочь сельчанам:

— В сегодняшних условиях КПРФ 
остается силой, которая выступает за 
социальное равенство, равенство воз-
можностей — как в Советском Союзе. 

Именно это чувство социальной 
справедливости, подчеркнул депутат, 
заставляет коммунистов становиться 
защитниками норм Конституции, пре-
жде всего — социальных статей: права 
на пенсионное обеспечение, жилище, 
образование, здравоохранение. Как от-
метил Александр Абалаков, несмотря 
на то, что представители власти часто 
озвучивают тезисы, сходные с про-

граммой КПРФ, реально продолжает 
проводиться та же социал-дарвинист-
ская политика, что и в 90-х годах. 

В самый разгар беседы поступило из-
вестие — все кандидаты от КПРФ на 
выборах в Мичуринский сельсовет за-
регистрированы. Но, по словам Вита-
лия Тихова, расслабляться рано:

— Борьба будет жесткой, но мы 
увеличиваем результат, сегодня 20% 
депутатского корпуса района — это 
представители КПРФ. В Толмачевском 
и Криводановском сельсоветах выбра-
ли наших председателей, во многих 
сельсоветах нам не хватило одного-
двух голосов, чтобы добиться этого. 

Александр Абалаков отметил спло-
ченность команды КПРФ, ее готов-
ность работать в интересах жителей 
сельсовета. Напомним, что выборы в 
Мичуринском сельсовете состоятся 31 
января, в этот же день выборы пройдут 
в Барышевском сельсовете. 14 февраля 
состоятся выборы в Морском сельсо-
вете. КПРФ примет активное участие 
во всех избирательных кампаниях.

иван СтАгиС

На фото: александр абалаков и команда кпрф в мичуринском

На фото: андрей жирнов (справа) в чистоозерном

На фото: вадим агеенко

На фото: р. ахметгареев
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3 января 2016 года коммунисту ЧерДАнцеву Феофану 
ксенофонтовичу, ветерану Великой Отечественной войны, ис-
полняется 100 лет. С 1944 года вся его жизнь неразрывно связана 
с коммунистической партией. В его трудовой биографии очень не-
легкий труд крестьянина, учителя, служба в рядах Красной Армии, 
комсомольская и партийная работа. Он неоднократно избирался 
секретарем райкомов партии по идеологии в Приморском крае и в 
Новосибирской области. Более 25 лет Феофан Ксенофонтович тру-
дился в аппарате Новосибирского обкома КПСС на разных руково-
дящих должностях: инструктора и зам. зав.отделом пропаганды и 
агитации, зав. сектором информации, члена парткомиссии. На всех 
участках трудовой деятельности его всегда отличали большое тру-
долюбие, инициатива и ответственность, творческий подход к делу. 
С восстановлением КПРФ он в числе первых восстановился в пар-
тии. И сейчас Феофан Ксенофонтович по мере своих сил участвует в 
работе первичного партийного отделения и сохраняет твердую уве-
ренность в торжестве нашего дела.

Товарищи по партии сердечно поздравляют Феофана Ксенофон-
товича с его столетним юбилеем и желают доброго сибирского здо-
ровья, сохранения присущих ему бодрости духа и оптимизма!

первичное отделение №1 
центральный райком кпрФ 

новосибирский обком кпрФ

В конце 2015 года исполнилось 80 лет коммунисту с 1960 года Ар-
кадию Александровичу БеЛАвину. После окончания Новоси-
бирского госуниверситета он вступил в Коммунистическую партию 
и вот уже 55 лет верно служит идеалам социализма. 

Аркадий Александрович после запрета КПСС инициировал созда-
ние первичного отделения №2, в состав которого входят и простые 
рабочие, и люди высоких научных званий. Много лет успешно ру-
ководил ее деятельностью. Всю свою трудовую жизнь он посвятил 
Институту Ядерной физики СО РАН. Своей бескомпромиссной и 
самоотверженной деятельностью заслужил большое уважение кол-
лектива сотрудников. 

Более 25 лет А.А. Белавин — активный организатор и участник 
всех акций КПРФ. Товарищи поздравляют Аркадия Александровича 
с юбилеем! Пусть жизнь будет в радость! 

первичное партийное отделение №2 
Советский рк кпрФ 

28 декабря исполнилось 75 лет Алексею олеговичу егорши-
ну. Дедушка Алексея Олеговича василий петрович — извест-
ный советский ученый, ректор Донского политехнического инсти-
тута, профессор МГУ. Отец Алексея Олеговича погиб в 1943 году. 
Сам Алексей Олегович закончил Московский физико-технический 
институт, студентом принимал активное участие в исследованиях 
«Тунгусского феномена». После окончания МФТИ работает в Ин-
ституте математики имени С.Л. Соболева СО РАН. Кандидат фи-
зико-математических наук. В 1991 году сознательно вступил в пар-
тию, когда многие покидали КПСС. С тех пор он активно участвует в 
партийной работе. Ведет стенды с партийной прессой и распростра-
няет ее среди сторонников. Участвует в избирательных кампаниях. 
Активно выступает на интернет-форумах, защищая позиции КПРФ. 

Советский РК КРФ, первичная партийная организация поздрав-
ляют Алексея Олеговича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и 
успехов в работе.

первичное партийное отделение 
Советский рк кпрФ 

1 января 2016 г.отмечает свое 65-летний юбилей второй секре-
тарь Ленинского районного отделения КПРФ, секретарь первичного 
отделения №2 БеЛкин владимир маркович. Владимир Марко-
вич состоит в рядах Коммунистической партии с 1976 года. В числе 
первых в районе восстановился в КПРФ. При выборе специальности 
он отдал предпочтение Металлургическому заводу им.Кузьмина. 
Работал сначала электриком, а затем, после окончания института, 
— мастером, заместителем начальника цеха. Всего же отдал родно-
му предприятию более 40 лет, в его трудовой книжке всего одна за-
пись, что является редкостью для нашего времени. Владимир Мар-
кович всегда принимает активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых райкомом КПРФ.

От все души поздравляем юбиляра и желаем ему крепкого сибир-
ского здоровья, плодотворной работы на благо нашего народа. По-
здравляем также Владимира Марковича и всех его родных с Новым 
годом и желаем исполнения всех надежд!

контрольно-ревизионная комиссия 
Ленинский райком кпрФ

От всей души, горячо и сердечно поздравляем с днем рождения 
своих товарищей: БоЧАрникову галину Андреевну, БАБу-
Сенко Анатолия петровича, ЧеркАшину надежду ива-
новну, рейДеЛь марию Федоровну, коноБеевА ивана 
Сергеевича, поСуховА Адама Денисовича, мАЛинов-
Скую валентину ивановну, СуЛеймАновА рената ис-
маиловича, зинЧенко Любовь ивановну, овЧеренко 
владимира васильевича, Демьяненко ольгу михайлов-
ну, АпАевА Алексея мержаковича, кАрпенко ирину ро-
стиславовну, СтАвицкую галину михайловну! Желаем им 
крепкого здоровья, верных друзей и товарищей, семейного счастья, 
оптимизма и энергии.

краснозерский рк кпрФ

 поздравляют товарищи

Составил Аркадий конев

по горизонтали: 5. Маленькие санки. 6. Русская народ-
ная песня из репертуара Л.Руслановой. 9. Метель в степи. 
10. Музыкальный коллектив. 11. Хвойное дерево. 16. Зим-
ний месяц года. 17. Исполнитель роли иллюзиониста в филь-
ме «Гори, гори, моя звезда». 20. Хлебобулочное изделие. 
21. Сильный ветер со снегом, вьюга. 22. Сильный холод. 
24. Молочный продукт. 27. «Ой, …, …, не морозь меня…». 
28. Русская народная сказка. 29. Средство связи.

по вертикали: 1. Цирковой артист. 2. Пирожное из за-
варного теста с кремом. 3. Вид музыкально-драматического 
искусства. 4. Объявление о предстоящем спектакле. 7. По-
пулярная песня В.Добрынина на сл. С.Осиашвили. 8. Речь 
действующего лица в пьесе. 12. Исполнитель роли Огурцова 
в «Карнавальной ночи». 13. Растение-недотрога. 14. Конди-
терское изделие, род конфет. 15. Ожерелье из бус, монет и 
т.п. 18. Азартная игра, в которой шарик бросают во враща-
ющийся круг с нумерованными гнездами. 19. Выдающая-
ся балерина, лауреат Ленинской премии. 23. Сорт яблок. 
25. Принадлежность карнавального костюма. 26. Нечто 
шаловливое, что обычно «выкидывают» неуравновешенные 
люди. 27. Персонаж оперы М.П.Мусоргского «Хованщина».

 кроссворд «НовогодНий»

 70-летие великой победы

22 июня 1941 года мирная 
жизнь страны Советов 
была нарушена нападени-
ем фашистской Германии. 
Германские империалисты 
поставили своей целью унич-
тожить первое в мире соци-
алистическое государство и 
поработить народы Совет-
ского Союза. Началась Вели-
кая Отечественная война 
— самая суровая и тяжелая 
из всех войн, которые прихо-
дилось вести нашей Родине.

В первые же дни войны Центральный 
Комитет Коммунистической партии 
разработал программу мобилизации 
всех сил народа на борьбу с врагом. 
Было объявлено о мобилизации воен-
нообязанных и о введении военного 
положения в ряде западных областей 
страны. Для стратегического руко-
водства Вооруженными Силами была 
создана Ставка Главного командова-
ния под председательством маршала 
С.к.тимошенKO. Вскоре Ставку 
возглавил и.в.СтАЛин.

Для координации усилий советских, 
партийных, общественных органи-
заций в войне был создан Государ-
ственный комитет обороны в составе: 
И.В.Сталин (пред.), в.м. моЛотов 
(зам.пред.), к.е. ворошиЛов, 
Л.п. Берия и г.м. мАЛен-
ков. Позднее в его состав входили 
н.А. БуЛгАнин, н.А. возне-
СенСкий, А.и. микоян. В ру-
ках Комитета была сосредоточена вся 
полнота власти в стране.

Главное внимание партия обращала на 
развертывание и укрепление Советских 
Вooруженных Сил. Особое внимание 
ЦК партии уделял расстановке кадров 
высшего командования. Он смело вы-
двигал молодые кадры, проявившие себя 
талантливыми организаторами в боях с 
врагом. За первый год войны из тыловых 
районов в Красную Армию пришли 120 
секретарей обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий союзных республик. 60 чле-
нов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) 
находились на командной и политиче-
ской работе в Вооруженных Силах. К 

концу 1941 года в Красной Армии было 
1 млн.300 тыс. коммунистов. В июле-ав-
густе 1941 г. в частях Красной Армии и 
Военно-Морского Флота были введены 
должности военных комиссаров.

ЦК партии изменил порядок приема 
в партию в действующей армии. Особо 
отличившимся в боях воинам разреша-
лось при вступлении в партию иметь 
рекомендации трех членов партии 
лишь с годичным партийным стажем 
(вместо трехгодичного), а кандидат-
ский стаж сокращался до трех месяцев 
(вместо годичного).

Первостепенной задачей политор-
ганов, партийных организаций Во-
оруженных Сил являлось обеспечение 
авангардной роли коммунистов в бою. 
Ленинское указание, что при защите 
социалистического Отечества долг 
каждого коммуниста быть «...впереди 
других на фронте...», неукоснительно 
соблюдалось в годы Великой Отече-
ственной войны.

ЦК неизменно призывал: «Коммуни-
сты и комсомольцы! Будьте в первых 
рядах борцов против немецко-фашист-
ских захватчиков!» В самые трудные 
моменты боя часто звучал призыв 
«КОММУНИСТЫ — ВПЕРЕД!». И во-
ины — коммунисты первыми поднима-
лись в атаки, насмерть стояли в оборо-
не, последними покидали позиции по 
приказу командования.

В октябре 1943 года в Белоруссии 
геройски погиб, исполнив свой свя-
щенный долг, командир батальона, 
сибиряк-коммунист, гвардии капитан 
геннадий Федорович потем-
кин. Ему было всего 20 лет. После 
боя в залитом кровью его партийном 
билете нашли записку: 
Я клянусь: 

не ворвется враг в траншею мою!
А погибнуть придется,

так погибну в бою. 
Чтоб глядели с любовью

через тысячи лет 
На окрашенный кровью

мой партийный билет. 
К началу войны в партии было почти 

3,9 млн. коммунистов. Если в предво-
енные годы большая часть всех членов 
и кандидатов партии была занята в со-
циалистическом строительстве, то во 
время войны более 80% всех комму-

нистов партия сосредоточила в Воору-
женных Силах и в отраслях народного 
хозяйства, обслуживающих нужды ар-
мии и флота.

И на фронте, и в тылу коммунисты 
служили для всех образцом стойкости 
и мужества. В годы Великой Отече-
ственной войны 65% воинов, получив-
ших звание Героя Советского Союза, 
составляли члены и кандидаты в члены 
партии, а среди награжденных ордена-
ми и медалями около 50% было комму-
нистов и комсомольцев.

В годы войны ряды партии значи-
тельно выросли, окрепли. В 1941-1945 
годах кандидатами в члены партии 
было принято более 5 млн. человек, 
в члены партии — 3,5 млн.человек. 
К началу 1945 года в Красной Армии 
и на флоте находилось более 3,3 млн. 
коммунистов, или почти 60% всего со-
става партии. Склоним голову перед 3 
млн. погибших в войне коммунистов!

Многогранное руководство Ком-
мунистической партии обеспечило 
успешную борьбу Советского государ-
ства против его врагов. Победить в вой-
не невозможно было без кропотливой, 
повседневной деятельности партии в 
тылу и на фронте, без партийно-поли-
тической работы в войсках. Коммуни-
сты были примером в боях. Они спла-
чивали, цементировали ряды бойцов. 
Так что наша Победа не безродна. Ее 
вдохновителем и организатором была 
сражающаяся Коммунистическая пар-
тия, возглавляемая Иосифом Виссари-
оновичем Сталиным.

иван Фоминых, 
член Союза журналистов рФ, 
кандидат исторических наук, 

доцент

Коммунисты, вперед!
Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор 
Победы в Великой Отечественной войне

8 за народную власть!
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