
Руки прочь от 
наших товарищей!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
В понедельник, 26 ян-
варя 2015 г., в охраня-
емой зоне у входа во 
Дворец Совета Европы 
в Страсбурге, где про-
ходит заседание ПАСЕ, 
совершено нападение 
на членов российской 
делегации — руково-
дителя фракции КПРФ 
в Государственной думе, Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАновА, первого заместителя Председа-
теля Государственной думы, первого заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ И.И. МельнИковА и 
депутата Государственной думы А.П. ТАрнАевА.

Как выяснилось, нападавшими были депутаты украинской 
Верховной Рады Д. Линько и А. Витко из Радикальной 
партии. Создается впечатление, что Майдан переместился в 
сердце Европы.

Российская делегация ожидает, что ПАСЕ даст должную 
оценку произошедшему. Любое поощрение подобных дей-
ствий будет способствовать усилению ультранационали-
стических и неофашистских движений в Европе, что катего-
рически недопустимо, особенно когда это происходит в год 
70-летия общей победы над фашизмом.

Что еще нужно просвещенной Европе, чтобы понять, кто 
сегодня у власти в Киеве? Где эти разрекламированные ев-
ропейские ценности? Пора прекратить придерживаться 
двойных стандартов.

Наша партия всегда выступала за мирное и демократичное 
решение спорных вопросов, за добрососедские отношения 
со всеми народами, в том числе с народами Украины. Мы 
были и остаемся братскими народами и сделаем все, что в 
наших силах, чтобы найти правильное решение возникших 
проблем.

Мы выражаем солидарность с нашими товарищами, кото-
рые дали достойный отпор провокаторам.

Президиум Цк кПРФ

1Примерно 20% работающих 
россиян может остаться без 
пенсий, так как они получают 

неофициальные зарплаты и за них 
никто не платит взносы в Пенсион-
ный фонд. кроме того, примерно 
12% безработных в стране не могут 
найти работу более года.

2Внешнеторговый оборот Рос-
сии в 2014 году сократился на 
5,7%, до 794 млрд. долларов. 

Экспорт упал на 3,8%, до 507 млрд. 
долларов, а импорт сократился 
на 8,9%, до 287 млрд. торговля со 
странами ЕС пострадала особенно 
сильно, импорт упал на 12,2%, до 
118 млрд. долларов.

3По итогам 2014 года продук-
ты в России подорожали на 
16,7%. В то же время продо-

вольствие в Евросоюзе подешевело 
на 1%. За год хлеб в России подо-
рожал на 11,6%, мясо — на 19,3%, 
рыба — на 18%, молоко и яйца — 
на 14,2%, фрукты — на 23%.

4По итогам 2014 года продажи 
грузовиков в России упали 
на 20,5%. За год было реа-

лизовано около 88 тыс. автомоби-
лей. Самый большой объем за год 
реализовал «камАЗ» — 26,4 тыс. 
штук (падение на 17,2%). Далее 
идет «ГАЗ» — 9,2 тыс. (-19,2%), 
«МАЗ» — 7,6 тыс. (-22,7%).

5Россия заняла 143 место в 
рейтинге «индекс экономиче-
ской свободы», опустившись 

за год на три позиции. Экспер-
ты оставили Россию в категории 
«преимущественно несвободных» 
экономик наряду с Бразилией (118 
место), Пакистаном (121), Египтом 
(124) и китаем (139).

6В 2014 году внешний госдолг 
Украины вырос до 30 млрд. 
долларов. При этом, по пред-

варительным оценкам, объем ВВП 
государства по итогам прошлого 
года составляет 130 млрд. долла-
ров. таким образом, внешний долг 
Украины достиг 23,1% от ВВП.
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Сохраним хорошее, 
сделаем лучше!
Депутаты Горсовета единогласно одобрили работу мэра-коммуниста
В среду 28 января состоялась 51-я сессия Совета депутатов города Новосибирска, на которой 
с отчетом о работе городской администрации за год отчитался мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. В числе главных достижений прошлого года глава города назвал эффек-
тивное исполнение бюджета, сокращение очереди в детские сады, получение оборонзаказа 
промышленными предприятиями города и открытость работы мэрии. Одной из главных про-
блем Новосибирска остается тяжелая дорожная обстановка и пробки. Депутаты Горсовета 
поддержали мэра-коммуниста, отчет был принят единогласно.
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ОПРОС
КАК Вы СчитАЕтЕ, ВАшЕ мАтЕРиАльноЕ ПоложЕниЕ 

зА ПоСлЕДниЕ ДВА-тРи мЕСяЦА улучшилоСь, ухуДшилоСь 
или ПРАКтичЕСКи нЕ измЕнилоСь?
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Сохраним хорошее, 
сделаем лучше!
Депутаты Горсовета единогласно одобрили работу мэра-коммуниста

Депутаты-коммунисты 
задали неудобные вопросы 
губернатору

 первая полоса

 отчет
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— Удалось сохранить все лучшее в 
муниципалитете, однако прибавилась 
динамика в решении основных задач 
городской жизни, — так охарактери-
зовал работу мэра-коммуниста Ана-
толия Локтя заместитель пред-
седателя городского Совета Ренат 
СУЛЕйМАноВ. — И это произошло 
в крайне непростых условиях — в ус-
ловиях снижения бюджета и увели-
чения направлений работы мэра. Это 
может говорить только об эффектив-
ности работы.

Эффективность работы как главы 
города, так и специалистов департа-
ментов мэрии отметили, обсуждая 
доклад, руководители всех комиссий 
городского Совета. И оснований для 
таких выводов достаточно. В част-
ности, в Новосибирске эффективнее, 
нежели в целом по стране, работает 
социальная сфера. Настоящим ис-
пытанием для нее стало прибытие в 
этом году вынужденных переселенцев 
с Юго-Востока Украины, каждому из 
которых необходимо было предоста-
вить временное жилье, оказать со-
действие в трудоустройстве, в чем 
муниципалитету активно помогали 
представители общественности, депу-
таты и просто неравнодушные новоси-
бирцы. Несомненно, это потребовало 
определенных затрат, тем не менее, 
социальная политика Новосибирска 
продолжала работать на выполнение 

основных задач. Продолжается стро-
ительство дошкольных учреждений, 
и уже на сегодняшний день местами в 
них обеспечены 95% детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Ремонтируются и обнов-
ляются школы. Функционирует муни-
ципальная аптечная сеть. 

Не остается без внимания мэрии 
городская инфраструктура. Муници-
палитет продолжает работать над ре-
шением актуальной для большинства 
новосибирцев проблемы избавления 
города от пробок. Кроме того, в пер-
спективе и внедрение разработанной 
специалистами СГУПС новой транс-
портной модели, которая позволит 
рассчитать загруженность городских 
дорог в определенный промежуток 
времени и принять необходимые для 
их разгрузки меры.

Особое внимание мэр уделил разви-
тию промышленности города:

— Нужна модернизация, движение 
к импортозамещению — особенно в 
отраслях, отвечающих за здоровье 
людей, обороноспособность страны. 
Эти вопросы я обсуждал с Дмитрием 
РоГоЗиныМ, вице-премьер будет 
лично контролировать ряд программ 
на оборонных предприятиях города. У 
завода им. Чкалова уже есть заказ на 
18 самолетов, — отметил Анатолий 
Локоть. — В городе более 250 круп-
ных и средних предприятий промыш-
ленности, на которых занят каждый 
пятый работник. Предприятия про-
мышленности — это 85 тысяч рабо-

чих мест. В 2014-м выросли объемы 
ряда производств, а в целом рост за 11 
месяцев 3,7%. Средства поддержки 
расходуем адресно, они направлены 
на долгосрочные проекты и развитие 
производства инновационной продук-
ции. Общая сумма инвестиций самих 
простимулированных предприятий — 
3 млрд. рублей

Строительство жилья, развитие го-
родской инфраструктуры, сохранение 
и преумножение зеленых зон, забота 
о молодежи и ветеранах, расселение 
ветхого и аварийного жилья — эти и 
другие задачи, озвученные в докладе 
мэра, муниципалитет намерен продол-
жать решать и в дельнейшем совмест-
но с Горсоветом и представителями 
общественности, несмотря на пред-
стоящие финансовые трудности.

— Я благодарен депутатам за пло-
дотворную совместную деятельность, 
— заявил Анатолий Локоть СМИ, под-
водя итог сессии. — Я вижу их заинте-
ресованность. У нас получился очень 
живой разговор. Поступили интерес-
ные предложения, как, например, мо-
ниторинг себестоимости аварийного 
жилья, пути наполнения бюджета, 
и другие. Много вопросов на соци-
альные темы, депутатов это заботит. 
Было интересно и полезно принять 
участие в состоявшейся сессии. И по 
ее результатам мэрия вернется к озву-
ченным депутатами предложениям.

Евгения ГЛУшАкоВА

28 января состоялась первая 
в этом году сессия Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области. Основное 
внимание депутатов было 
приковано к отчету губерна-
тора владимира Городец-
коГо.

Судя по докладу губернатора, локо-
мотивом развития области остается 
город Новосибирск — это касается и 
завершения строительства Бугринско-
го моста, и увеличения показателей в 
строительстве. Важным заявлением гу-
бернатора явились слова о том, что об-
ласть будет помогать в строительстве 
Юго-Западного транзита, введении в 
эксплуатацию новых детских садов.

В числе первоочередных задач — ка-
питальный ремонт 991 многоквартирно-
го дома, на что планируется собрать с 
жителей 1,5 млрд. рублей. Кроме того, в 
перспективных планах областного пра-
вительства — разработка мер по стаби-
лизации ситуации в экономике, выпол-
нение социальных обязательств, поиск 
путей рационального использования 
бюджетных средств, борьба с ростом 
цен, поддержка сельских территорий, 
развитие Новосибирской агломерации.

Первым взял слово лидер фракции 
КПРФ, зампредседателя Заксобрания 
Владимир кАРПоВ. Он напомнил, 
что в прошлом году, несмотря на две 
масштабные кампании — выборы гу-

бернатора области и мэра Новосибир-
ска — удалось сохранить высокий уро-
вень гражданского взаимодействия, и 
спросил у Владимира ГоРоДЕЦко-
Го, будет ли продолжаться такой диа-
лог в следующем, выборном 2015 году. 
Губернатор дал утвердительный ответ.

Депутата Вадим АГЕЕнко поднял 
вопрос о проблемах ЖКХ:

— Сколько средств на капитальный 
ремонт предназначено из областного 
бюджета? На прошлый год было запла-
нировано всего 123 млн. рублей, в этом 
году нам придется отремонтировать 
почти тысячу домов.

Владимир Городецкий уклонился от 
прямого ответа, отметив, что област-
ному правительству гораздо важнее 

выработать механизм воплощения про-
граммы в жизнь.

Два вопроса задал член фракции 
КПРФ Андрей ЖиРноВ, оба ка-
сались тем, которые наиболее живо 
обсуждались и в СМИ, и в обществе. 
Первый вопрос был посвящен пробле-
ме импортозамещения, а точнее — ре-
акции на эту тему министров област-
ного правительства:

— Действительно ли ситуация на-
столько драматичная, как это хотят 
представить министры? Министр 
промышленности СЕМкА призвал 
жителей вернуться на участки, сады, 
огороды, потому что только так можно 
решить проблему продовольственной 
безопасности страны. Понятно, что 
большинство новосибирцев так и ре-
шают вопросы с картошкой, помидо-
ром, луком, огурцами, но зачем об этом 
было говорить министру?

Губернатор отметил, что Андрей 
Жирнов вырывает слова из контекста 
и пугает народ. На что депутат отве-
тил, что министерские «перлы» уже 
распространились по всем СМИ. Вто-
рой вопрос Андрея Жирнова касался 
«квартирного дела»:

— Вы говорили, что ситуация с квар-
тирами была законной. Объясните За-
конодательному собранию этот момент. 
Министерство внутренних дел говорит, 
что есть глобальное нарушение. 

К сожалению, ответа на вопрос депу-
тат не услышал.

иван СтАГиС

 рейтинг

 кризис

«Лица и события»: 
Новосибирские комму-
нисты среди лидеров
В декабре-январе Центр исследований политиче-
ской культуры России (ЦиПКР), редакции газеты 
«Правда» и интернет-сайта KPRF.RU осуществили 
ставший уже ежегодным интернет-проект «лица 
и события». Первый секретарь новосибирского 
обкома КПРФ, мэр новосибирска Анатолий 
локоТь отмечен в номинации «Поступок года».

В качестве экспертов выступали ученые-политологи, депу-
таты Государственной думы РФ, представители оппозицион-
ных СМИ, а также независимые журналисты, работающие 
в неправительственных изданиях. По итогам опроса были 
определены самые значимые политические и общественные 
персоны, резонансные публикации, лучшие региональные 
СМИ, выдающиеся политические деятели и гражданские 
активисты. 

Согласно экспертным оценкам, лидер новосибирских ком-
мунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, наряду 
с некоторыми политиками из других регионов России, отме-
чен в номинации «Поступок года!». 

«За победу на выборах мэра Новосибирска, которая при-
вела к консолидации общества и мобилизации граждан на 
созидательные преобразования», — так эксперты поясняют 
свое решение в отношении Анатолия Локтя. 

В рамках проекта отмечены общественные деятели и пар-
тийные средства массовой информации. В числе авторов 
самых резонансных и интересных публикаций в 2014 году в 
интернет-сообществе КПРФ была отмечена и сотрудник от-
дела агитации и пропаганды Новосибирского обкома КПРФ 
Евгения ГЛУшАкоВА.

татьяна СтоГоВА для KPRFNSK.RU

России надо бороться 
за экономический 
суверенитет
международные рейтинговые агентства присво-
или России низкий, так называемый «мусорный» 
кредитный рейтинг. что это — давление на нашу 
страну или реальный показатель состояния рос-
сийской экономики?

27 января международное рейтинговое агентство 
Standart&Poor’s (S&P) понизило рейтинг российской эко-
номики до уровня BB+, который называют «мусорным». Это 
решение уже вызвало очередное падение рубля по отноше-
нию к доллару и евро. Министр финансов России Антон 
СиЛУАноВ заявил, что это решение не учитывает всех 
возможностей экономики страны, прогнозы S&P пронизаны 
чрезмерным негативом, но в то же время отметил, что Мин-
фин будет и дальше сотрудничать с международными рей-
тинговыми агентствами.

Для коммунистов подобные оценки международных экс-
пертов, так же, как и реакция на них правительства, не ста-
ли неожиданностью — о том, что страна переживает третью 
волну экономического кризиса, представители КПРФ гово-
рили уже давно. Но, по словам второго секретаря Новоси-
бирского областного комитета КПРФ Рената СУЛЕйМА-
ноВА, международные финансовые организации делают все 
возможное для усугубления кризиса в экономике страны:

— Действия международных рейтинговых агентств — 
часть политики санкций, применяемых Западом в отношении 
России. Идет экономическая война против нашей страны в 
связи с тем, что мы стали проводить более независимую поли-
тику в международной сфере, проявлять политическую волю. 
Не случайно президент США Барак оБАМА говорил, что 
экономика России разваливается на части. Последствия сни-
жения кредитного рейтинга нашей страны понятны — даль-
нейшая девальвация рубля, снижение иностранных инвести-
ции, продолжение бегства капитала, отток которого только в 
прошлом году составил около 151 миллиарда долларов.

иван СтАГиС 
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На фото: аНтоНИНа теРеНтьева (слева)
И НИНа оРлова

Громкую аферу раскрыли 
правоохранительные органы. 
В течение 10 лет, начиная 
с 2004 года, в мэрии Ново-
сибирска действовала пре-
ступная группа — бывшие 
чиновники мэрии обвиня-
ются в незаконной продаже 
более 1700 квартир, пред-
назначенных для льготных 
категорий граждан, в том 
числе детей-сирот. 

Как следует из материалов уголовно-
го дела, застройщики обращались в мэ-
рию Новосибирска, которую тогда воз-
главлял Владимир ГоРоДЕЦкий, 
за разрешением на строительство жи-
лых домов, сообщает «КоммерсантЪ». 
Администрация города им в этом не 
препятствовала, подписывая все не-
обходимые документы для застройки 
и ввода в эксплуатацию. А при подпи-
сании актов приемки домов якобы для 
решения социальных проблем города 
администрация Новосибирска получа-
ла для очередников оговоренное согла-
шениями количество квартир. Однако, 
по версии следствия, недвижимость 
соответствующим образом не реги-
стрировалась, а поэтому ее как бы не 
существовало.

Следующим шагом в мошенниче-
ской схеме, по данным следствия, ста-
ло создание агентства недвижимости 
«Новосибирский дом», которое возгла-
вил Павел СЕЛякин — хороший 
знакомый бывшего замначальника 
управления по жилищным вопросам 
мэрии Андрея ГУДчЕнко. И как 
только в распоряжении города появ-
лялись квартиры, Гудченко и Селякин 

подбирали людей, которые за возна-
граждение в размере от 10 тыс. до 15 
тыс. рублей заключали соглашения 
об их купле-продаже. При этом, по 
версии следствия, цена жилья зани-
жалась на 30-50%. Затем квартиры, 
предназначенные очередникам, через 
«Новосибирский дом» выставлялись 
на продажу уже по рыночной стоимо-
сти. Разница стоимости присваивалась 
участниками противоправной схемы. 

По словам мэра Новосибирска Ана-
толия Локтя, сотрудникам органов 
правопорядка при расследовании это-
го дела со стороны мэрии было оказано 
содействие.

— Мы были в курсе расследования 
противоправной деятельности органи-
зованной группы, в которую, по име-
ющейся у нас информации, входил 
бывший работник мэрии, — заявил Ана-
толий Локоть. — Сотрудникам МВД 
России и ГУ МВД России по Новоси-
бирской области была оказана необхо-
димая поддержка для раскрытия аферы, 
а также привлечения к уголовной ответ-
ственности всех ее участников. 

Владимир Городецкий также про-
комментировал данное расследование. 
Глава региона, занимавший на момент 
действия преступной группировки 
пост мэра Новосибирска, заявил, что о 
расследовании ему известно с декабря 
2013 года. Как на протяжении всего 
этого периода, так и в дальнейшем, гу-
бернатор готов оказывать содействие 
следствию.

— Сама практика продажи получен-
ных в тот период от застройщиков по 
договорам квартир является законной. 
Квартиры продавались по стоимости, 
определенной независимыми оценщи-
ками, деньги от реализации направля-
лись в бюджет города. Договоры под-
писывались непосредственно мэром 
или исполняющим обязанности мэра 
согласно Уставу города. Подготовка 
документов осуществлялась комите-
том, позднее управлением по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новоси-
бирска. Уверен, следствие установит 
объективную картину произошедшего, 
— заявил губернатор.

Глеб ДоРоГин

 мошенничество  криминал

 в суде

Экс-губернатор 
юРчеНКо замешан в 
«деле сеРдюКова»
василий юрченко может стать фигурантом чет-
вертого уголовного дела. Прокуратура Централь-
ного военного округа заинтересовалась сделкой 
между новосибирским экс-губернатором и экс-
министром обороны, заключенной в феврале 2012 
года, в результате которой земельный участок и 
недвижимость военного городка в новосибирске 
была передана областной администрации.

Следователи военной прокуратуры утверждают, что экс-
губернатор и экс-министр обороны могут быть замешаны в 
махинациях с землей военного ведомства. 

4 февраля 2012 года между Министерством обороны и 
правительством Новосибирской области было заключено 
соглашение о взаимодействии, из которого следует, что во-
енное ведомство обязалось безвозмездно передать в област-
ную собственность участок площадью 6,4 га на ул. Воинской 
в Новосибирске, а также расположенные на его территории 
объекты: КПП, плавательный бассейн и стадион, сообщи-
ли 28 января «Известия». Взамен областное правительство 
обязалось до сентября 2013 года построить новый спорт-
комплекс в поселке Ярково — для нужд военнослужащих 
воинской части №22316. Подписи под соглашением поста-
вили Анатолий СЕРДюкоВ и Василий юРчЕнко. В 
сентябре 2012 года Росреестр поставил на областной баланс 
стадион и бассейн, а вот спортивный комплекс военным Но-
восибирской областью передан так и не был. 

Правоохранители считают, что сделка между Миноборо-
ны и региональным правительством изначально выглядит 
сомнительной, потому что земли оборонного значения пере-
давались в собственность гражданскому ведомству, и, кроме 
того, потому, что взамен переданного имущества Новоси-
бирской областью ничего построено не было. 

В настоящее время экс-губернатор Юрченко является 
фигурантом трех уголовных дел. Анатолий Сердюков после 
своей отставки стал фигурантом сразу нескольких уголов-
ных дел о крупных злоупотреблениях в российской армии.

Борис тРоПинин

«Сибмост» отказался 
от претензий к мэрии
оАо «Сибмост» решило отозвать апелляционную 
жалобу на решение суда не взыскивать с мэрии 
новосибирска 2 млрд. рублей в качестве не-
устойки при строительстве Бугринского моста. 
мэр новосибирска Анатолий локоТь с самого 
начала выступал против миллиардных выплат 
подрядчику.

Сайт арбитражного суда информирует, что апелляцион-
ная жалоба отозвана 27 января. Компания требовала более 
2 млрд. рублей на покрытие убытков, связанных с продле-
нием сроков строительства Бугринского моста. Подрядчик 
утверждал, что из-за перенесения сроков строительства на 
2,5 года компания понесла серьезные убытки. Однако дело 
было проиграно в суде первой инстанции. 

Напомним, что Анатолий Локоть с самого начала был 
против дополнительных выплат «Сибмосту». По мнению 
мэра, претензии компании необоснованны. В то же время 
губернатор Новосибирской области Владимир ГоРоДЕЦ-
кий в заявлениях СМИ сообщал, что претензии подрядчи-
ка могут быть удовлетворены.

Виктор ЛАЛЕнкоВ

На фото: эКс-чИНовНИКИ мэРИИ обвИНяются в НеЗаКоННой ПРодаже КваРтИР 

На фото: эКс-мИНИстР обоРоНы аНатолИй сеРдюКов

Как трудно сегодня работать 
учителям при отсутствии за-
интересованности государ-
ства и общества в воспитании 
достойных граждан, патрио-
тов своей страны и о других 
проблемах современного 
образования корреспонденту 
газеты «За народную власть!» 
рассказали учителя новоси-
бирской школы №2.

Материальная база многих школ по-
прежнему оставляет желать лучшего, 
жалуются учителя. 

— Как говорить об образовании, о 
каком будущем, о какой перспективе? 
Вы посмотрите, в каком виде сегодня 
школы. Больно и стыдно! Те, кто про-
возглашает образование приоритетной 
сферой, пусть придут и посмотрят, что 
у нас делается! — говорит нина оР-
ЛоВА, директор школы №2. 

Недовольны учителя и огромным 
количеством отчетов, которые прихо-
дится писать, вместо того, чтобы это 
время посвятить общению с учащими-
ся. Но все участники встречи сошлись 
во мнении, что главная проблема со-
временного образования — отсут-
ствие социального заказа со стороны 
общества, государства. Эта пустота, в 
свою очередь, порождена отсутствием 
единой государственной идеологии, в 
рамках которой следует формировать 

личность школьника, считает дирек-
тор новосибирской школы: 

— Я уже 4-й десяток лет в системе 
образования работаю. Почему все-
таки Советский Союз был мировой 
лидирующей державой? Потому что 
была идеология, был заказ государ-
ства на формирование определенного 
типа личности. А сейчас прочитываем 
мы все эти пачки нормативных доку-
ментов по реализации стандартов 1-го 
поколения, 2-го поколения, националь-
ную доктрину. Что-то эксперименти-
руем, планируем… А толку? Каков со-
циальный заказ школе? Для чего, для 
кого мы готовим школьников? 

Впрочем, социальный и государ-
ственный заказ в конечном итоге все-

таки есть, хоть он явно и не прописан 
ни в каких образовательных докумен-
тах. Но если их почитать, если посмо-
треть на те идеалы, ориентиры, к кото-
рым тяготеет современное российское 
общество, «соцзаказ» этот очевиден. 
Это не воспитание гражданина-патри-
ота, творческого человека-созидателя. 
Не воспитание нравственных качеств 
личности, таких, как гуманность, чест-
ность, человеческое достоинство… Но 
это воспитание профессионального 
потребителя, эгоистичного, «толерант-
ного», равнодушного ко всему, что про-
исходит за пределами его личной, се-
мейной жизни, считает преподаватель 
истории Антонина тЕРЕнтьЕВА. 

— «Главный герой» в обществе у нас 
сегодня кто? — Олигарх, мошенник. 
То, что происходит сегодня с нашей 
страной, образованием, школой, — не-
нормально. И отношение молодежи к 
государству, к нашей истории сегодня 
— ненормальное. Сколько ни говори: 
«Родина в опасности, США, западные 
страны пытаются подмять нас, вокруг 
идут войны, льется кровь невинных 
людей», в ответ на это наш среднеста-
тистический одиннадцатиклассник, 
отодвигая наушники, равнодушно 
спросит: «Ну и че?». А таких сегодня 
большинство — вот что страшно! — 
возмущается Нина Орлова. 

Виола ПотАПоВА

 образование

Современная школа 
воспитывает потребителя?

Афера десятилетия
Экс-чиновников мэрии уличили в крупном мошенничестве
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В «Аргументах недели» №49 
от 25 декабря 2014 г. появи-
лась статья под громким 
заголовком «Национальный 
конгресс ЖКХ: поиск эффек-
тивных решений». А фак-
тически — ни решений, ни 
предложений, одни общие 
слова: обменялись мнениями, 
предметно поговорили, све-
рили часы. Зачем Дмитрий 
ФИЛАтоВ напечатал это? 
Хочу высказаться на эту 
тему — ЖКХ.

о лицензировании 
управляющих 
компаний

На мой взгляд, это коррупционный 
сбор денег по 30 тыс. за лицензию. На-
чальник может подготовиться и отве-
тить на вопросы. А смысл должен быть 
в том, готова ли Управляющая компа-
ния предоставлять сервис высокого ка-
чества потребителям, какое у нее осна-
щение, какие трудовые кадры.

Ежегодно управляющий персонал, 
сантехники проходят аттестацию по экс-
плуатации тепловых энергоустановок в 
Ростехнадзоре. При этом в обязательном 
порядке надо пройти учебу, заплатить 3 
тысячи рублей и сдать экзамен. Понятно, 
когда впервые работаешь по этой специ-
альности, учиться надо. А если посто-
янно работаешь? Это тоже коррупция. 
Предлагаю: при Управляющей компании 
под председательством главного инжене-
ра создать аттестационную комиссию и 
аттестовывать свои кадры бесплатно.

Уплата налогов
35% от фонда оплаты труда и от за-

ключенных трудовых соглашений. Го-

сударство бессовестно их берет, вместо 
того чтобы эти средства пустить на со-
держание жилья. При Советской власти 
кооперативы ЖСК платили только подо-
ходный налог в 12%.

Подготовка теплоси-
стемы дома к зиме

Ежедневно требуются гидропневмо-
промывка теплосистемы, гидравличе-
ские испытания повышенным давлени-
ем, поверка манометров у метрологов и 
предъявление системы инспектору те-
плосетей. Затем комплект документов 
в составе акта промывки, акта гидрав-
лических испытаний, копий удостове-
рений, акта поверки манометров пред-
ставляются в теплосети для получения 
акта контрольной проверки выполне-
ния комплекса мероприятий.

И уже с этим актом и заявкой идти 
в УЖКХ, чтобы комиссия проверила 
готовность дома к зиме и выдала акт 
готовности. Зачем столько людей пе-
кутся о нашем доме? Зачем их столь-
ко расплодили, и всем нужно платить 
зарплату! А кроме этого, чувствуете 
коррупционную схему? Предлагаю: 

достаточно ответственного по дому и 
инспектора теплосетей.

По капитальному 
ремонту МКД

Пора окончательно определиться по 
Закону Новосибирской области №360.
Нужен ли ТСЖ и ЖСК такой закон? А 
он гласит: «Об организации проведе-
ния капитального ремонта и регули-
рует отношения своевременного про-
ведения капитального ремонта».Какие 
отношения регулирует, что организо-
вывает, контролирует, сколько мы де-
нег накопили и где храним. Ремонт за 
свой счет — мы лучше знаем, когда и 
что ремонтировать, сколько собирать и 
где хранить, и контролеры нам не нуж-
ны. К тому же еще если этих контроле-
ров придется оплачивать!

Вот если бы в статье 15 Закона 
№360 четко было бы сказано, что бюд-
жет области оказывает поддержку в 
проведении капремонта в размере «40 
на 60», то такой закон мы с радостью 
бы выполняли. 

Владимир ЕГоРоВ, 
управляющий тСЖ «Монолит»

 ЖкХ

 мнение

Лицензирование или коррупция?
 проблемы жкх

На фото: событИя, РаЗвалИвшИе советсКИй союЗ, ПовтоРяются На уКРаИНе

Цена капремонта
Программа капиталь-
ного ремонта не раз 
подвергалась резкой 
критике со стороны 
коммунистов. Сокра-
щение числа ремон-
тируемых объектов 
депутаты-коммунисты 
связывают с тем, что 
программа, предло-
женная областным 
правительством, была 
изначально невыполнима. итогом ее провала 
стала отставка министра жКх новосибирской об-
ласти дениса вершИнИнА.

Областная программа капитального ремонта многоквар-
тирных домов вызвала резкую критику общественников 
уже с самого ее появления. В ноябре прошлого года руково-
дитель департамента по ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей 
кЛЕСтоВ предупреждал: из-за бюрократических процедур 
65 объектов, которые по плану предстояло отремонтировать 
в 2014 году, реально будут ремонтировать только в 2015. 
Между тем по плану на 2015 год ремонту подлежали 899 
многоквартирных домов областного центра. Насколько реа-
листичны эти цифры — должно было показать время. 

Как и предполагали многие эксперты, план оказался завы-
шенным. 23 января Сергей Клестов заявил о том, что план 
будет скорректирован в сторону уменьшения — до 367, от-
метив, что такая цифра будет соответствовать реальной 
сумме, которую удастся собрать в 2015 году. Корректиров-
ка программы рассматривалась и на заседании комитета по 
ЖКХ Законодательного собрания: 

— Сам механизм требует работы над ним. Дополнитель-
ное время у муниципалитетов занимает проведение обяза-
тельной экспертизы. В целом работа по документам может 
длиться до 140 дней. Поэтому идет некоторое сокращение 
плана ремонтируемых домов, — комментирует ситуацию 
член фракции КПРФ в Законодательном собрании Ашот 
РАФАЭЛян.

Между тем ситуация с программой капитального ремонта 
многоквартирных домов стала причиной для перестановок 
в областном правительстве. Министр по ЖКХ Денис ВЕР-
шинин, благополучно пересидевший экс-губернатора юР-
чЕнко, с 26 января уволился «по собственному желанию».

иван СтАГиС 

Прежде всего, не развенчаны преступные деяния ЕЛь-
ЦинА и ГоРБАчЕВА как изменников Родины, ликвиди-
ровавших СССР и советский строй. Нельзя ограничиться 
пустыми словесами о «лихих» девяностых годах. Исполни-
телям заветов Ельцина и гайдаровских реформ следует при-
влечь к ответственности «за заслуги». Не мемориальные 
доски и памятники надо ставить разрушителям страны, а 
осиновые колья вбивать в их могилы.

Киевская хунта с националистами и бандеровцами, вдох-
новленная фашистской идеологией, возникла не вдруг. Во-
прос: а чем занимались наши послы в Киеве, включая чЕР-
ноМыРДинА, а затем ЗУРАБоВА, который, как пишут 
в газетах, больше налегал на бизнес? Проморгали и работ-
ники ФСБ. Как при этом не упрекнуть ПУтинА и МЕД-
ВЕДЕВА, которые воспринимали похлопывание по плечу 
лидеров США и Европы как дружеские, при том, что всем 
было понятно , что у них камни за пазухой? Свежий пример 
— история с «Мистралями». Безразличие проявлял Путин 
при вхождении в НАТО прибалтов, дал согласие на амери-
канскую базу в Ульяновске. Каялись наши перед поляками 
за зверства фашистов в Катыни. Методически нынешняя 
власть поливает грязью советское прошлое, превознося де-
мократию США, которые в последнее время прославились 
изуверскими пытками спецтюрьмах, а ранее — ликвидацией 
глав независимых государств путем лживых обвинений.

Не делает чести Путину признание П. ПоРошЕнко, 
режим которого пришел к власти в результате переворо-
та с опорой на фашистов при продолжении геноцида соб-
ственного народа.

Трагедия на украинской земле вы-
зывает сострадание и гнев. Что такое 
война, я познал в детстве. В солнечный 
осенний день 1941 года, когда наша се-
мья убирала на огороде картошку, про-
летевшие два «стервятника» пулемет-
ной очередью пригвоздили нас к земле. 
Затем 15 месяцев немецко-фашист-
ской оккупации, неоднократное про-
хождение фронта через курское село, 
гибель родственников и знакомых в 
ходе боев. Ныне г-жа МЕРкЕЛь то-
чит зубы против России, связывая это 
с Украиной, где льется кровь невинных 
граждан.

 Некоторые считают, что это касается 
другой страны, но это не так, поскольку 
Советский Союз был единым государ-
ством, а раздробили его враги и преда-
тели. О недавнем единстве говорят та-
кие факты. Мой брат и сын проходили 
воинскую службу на Украине в 50-х и 
80-х годах. К месту их службы ездил и 
я в г. Нежин Киевской области. Посе-
тил ряд музеев в Киеве, Переяславль-
Хмельницком. Мой односельчанин по 
окончании вуза в Харькове работал на 
Украине и стал первым секретарем об-
кома компартии. Добрые воспоминания 

сохранились об украинских товарищах, 
с которыми служил в КГБ.

Кстати, о детях войны. 10 лет назад 
президент Украины Л.кУчМА подпи-
сал закон о социальной защите детей 
войны с целью признания на государ-
ственном уровне тяжелого жизненно-
го пути граждан, чье детство совпало 
с годами Второй Мировой войны. В 
России ни Госдума, ни президент не 
удосужились принять подобного реше-
ния. Многочисленные обращения по 
данному вопросу в различные инстан-
ции остались без последствий. Причи-
на — нет денег. Творцам законов надо 

сказать, что статус детей войны им 
дала сама Великая Отечественная вой-
на. Поколению, опаленному войной, 
уже за 70 лет. И, как видно, не стоит 
себя унижать и обращаться вновь и 
вновь к Иванам, не помнящим родства, 
с просьбами о соцподдержке.

Скажем прямо: власть повинна в 
превращении могучей державы в ко-
лониальный придаток Запада. Надо 
менять экономический курс развития 
страны, а не бить в литавры и обвинять 
обывателей в экстремизме.

николай ХоЛоДоВ

За справедливость в делах
Эйфория от возврата Крыма и Севастополя России проходит. Исторический акт 
получил поддержку российского народа. Достойный вклад внес и президент 
в.в.ПУТИн. Однако кровавые события на Украине при содействии мнимых дру-
зей — Запада и США заставляют критически оценить дела режима, возникшего 
в результате антинародного переворота начала 90-х годов, который не обеспе-
чил движения страны вперед.

На фото: деНИс веРшИНИН
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Министерство труда и 
социальной защиты высту-
пило с новой инициативой — 
рассчитывать накопитель-
ную часть пенсии, исходя из 
количества отработанных 
месяцев, а не как раньше, из 
средней продолжительности 
жизни.

Как сообщает Интернет-портал 
«Лента.ру», проект министерства ме-
няет методику расчета ожидаемого пе-
риода выплаты накопительной пенсии 
— это количество месяцев, в течение 
которых с момента выхода на пенсию 
производятся выплаты из накоплений 
гражданина. Чем длиннее этот период, 
тем меньше будет размер ежемесяч-
ных выплат: объем накоплений делит-
ся на количество месяцев. 

Пока это еще только инициатива, 
однако сама политика в отношении 
пенсионного законодательства косвен-
но свидетельствует о том, что данная 
инициатива уже в обозримом буду-
щем может быть внедрена, причем от-
нюдь не в пользу самих пенсионеров, 
как, в принципе, уже действующая на 
сегодняшний день в стране система 
пенсионного обеспечения российских 
граждан. 

— Наше пенсионное законодатель-
ство — это сплошные формулы с не-
понятной для большинства самих 
пенсионеров кучей коэффициентов, 
— комментирует депутат Заксобра-

ния Новосибирской области, член 
комитета по социальной политике 
Вадим АГЕЕнко. — Любой бух-
галтер и экономист знают: в формуле 
ошибитесь на сотую часть процента, и 
вы получите сотни миллионов доходов. 
И вообще, когда мы, коммунисты, да и 
не только мы, критиковали эту систе-
му, один из доводов был такой: в Ми-
нистерстве социального обеспечения 
работают не социальщики, не люди, 
которые знают пенсионную систему, 
а обычные бухгалтера. И вот эти бух-
галтера хотят у каждого посчитать, 
сколько значения он внес в развитие 
России, сколько за него предприятие 
отчислило. Как руководство, скажем, 
филармонии решило, какая будет зар-
плата у музыканта, такая она и будет. 
Как руководство школы определило, 
какая зарплата будет у учителя, такая 
она и будет, больше он не сможет за-
работать. Сам человек не может на 

это повлиять. Что же касается расче-
та, исходя из количества месяцев, то 
можно сказать одно: считают каждую 
копейку. Государству сегодня обреме-
нительно выплачивать пенсии, вот оно 
и пытается эти расходы рассчитать до 
каждой копеечки. И не только рассчи-
тать, но при этом еще и обсчитать.

А обсчет будет, исходя из положе-
ний пенсионного законодательства. 
Поскольку женщины выходят на пен-
сию на 5 лет раньше мужчин, то, как 
подсчитали экономисты, и разница 
в пенсиях в пользу мужчин составит 
порядка 20%. А в самом Министер-
стве труда уже назвали цифру, сумму 
обсчета: 5,3 млрд. рублей к 2040 году 
и 124,7 млрд. рублей — к 2050 году. 
Именно столько государство сэконо-
мит таким образом на пенсионерах.

Евгения ГЛУшАкоВА 
для KPRFNSK.RU

— В годы Великой Отечественной 
войны Ленинград стал городом-фрон-
том: все встали на защиту родного 
города. Трудились все — женщины, 
подростки, старики. Главное, что мы 
выстояли, и наша основная задача се-
годня — донести до молодежи правду 
о событиях тех далеких блокадных лет, 
— сказала председатель обществен-
ной организации «Блокадник» Лариса 
ЕВДокиМоВА.

Участники торжественной церемонии 
почтили память погибших в блокадные 

годы минутой молчания и возложили 
венки и цветы к памятной стеле. 

— Именно этой датой мы начинаем 
юбилейные празднования 70-летия Ве-
ликой Победы в Новосибирске, — под-
черкнул мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. — Ленинград в тяжелые 
годы подал пример всему миру. Как и 
Сталинград, он стал символом победы, 
мужества, героизма. Высокие техноло-
гии и культура Новосибирска зароди-
лись именно тогда, когда в Сибирь при-
ехали ленинградцы. В этом — символ 

победы, символ будущего нашего города. 
В годы войны Новосибирск принял 

и разместил более 50 предприятий, 
организаций, проектных институтов, 
учреждений образования и культу-
ры из Ленинграда. Город стал вторым 
домом для ленинградских рабочих, 
инженеров, артистов, музыкантов, 
детдомовцев, учащихся ремесленных 
училищ. Кроме оборонных заводов, в 
первые месяцы войны в Новосибирск 
были эвакуированы Академический 
театр драмы им. Пушкина, ленинград-
ская филармония с симфоническим 
оркестром под управлением Евгения 
МРАВинСкоГо, ТЮЗ, Институт 
театра и музыки, прославленные ис-
кусствоведческие коллективы. Бло-
када Ленинграда продолжалась более 
900 дней, а ее прорыв — одно из важ-
нейших событий, определивших ход 
Великой Отечественной войны.

— Для солдат Советской Армии, на-
ходившихся на фронте, новость о про-
рыве блокады Ленинграда была огром-
ной радостью, — высказал свое мнение 
председатель областного Совета вете-
ранов Вячеслав ЖУРАВЛЕВ. — И 
речь шла не столько о жизни воинов, 
оборонявших Ленинград. Еще больше 
все радовались за тех, кто выжил в 
блокаде. Было чувство исполненного 
долга, что блокадный Ленинград не 
только выстоял — он исполнил свой 
воинский долг, притянув к себе силы 
противника, он помог нашей армии по-
бедить под Москвой, Сталинградом, 
Курском!

Любовь нАРяДноВА 
для KPRFNSK.RU
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Государство 
сэкономит на пенсиях?

Мы помним подвиг Ленинграда!
Новосибирцы отметили 71-ю годовщину снятия блокады

На фото: мэР аНатолИй лоКоть вместе с НовосИбИРцамИ воЗложИл цветы К стеле

На фото: оПять ГосудаРство эКоНомИт На самых НеЗащИщеННых

 письмо в номер

 акция

Связь поколений
19 ноября 2014 
года в новоси-
бирском аграр-
ном универси-
тете состоялось 
вручение свиде-
тельств стипен-
диатам мэрии 
города новоси-
бирск за высо-
кие результаты в 
научной, творче-
ской и инноваци-
онной деятельно-
сти в 2014-2015 
учебном году.

Я, СиВоЛАП Алена Андреевна, студентка 4 курса Си-
бирского государственного университета путей сообщений, 
была удостоена этой высокой награды. Вручал эти свиде-
тельства лично мэр города Новосибирска. Это было для меня 
неожиданным и торжественным явлением в моей жизни. И 
вот, приехав на новогодние каникулы в г.Карасук к своим 
родным и близким, представила это свидетельство и памят-
ные фотографии. Все, конечно, поздравили меня, пожелали 
дальнейших успехов в учебе и жизни. А мой дедушка чЕР-
нышоВ Владимир Михайлович — делегат 17 Съезда 
профсоюзов СССР, 7-8 съездов Аграрной партии России, 
много лет проработавший Председателем Карасукского рай-
кома профсоюзов работников АПК, Председатель Карасук-
ского отделения Аграрной партии, награжденный многими 
наградами, активный сторонник Коммунистической партии 
Российской Федерации, извлекает из своих многочисленных 
архивов и протягивает мне Почетную грамоту, подписанную 
первым секретарем Новосибирского областного отделения 
КПРФ Анатолием Евгеньевичем ЛоктЕМ. 

Эти два обстоятельства побудили меня обратиться в вашу 
газету «За народную власть!» и выразить от себя лично и от 
дедушки Владимира Михайловича слова искренней призна-
тельности и благодарности мэру г. Новосибирска и первому 
секретарю Новосибирского отделения КПРФ за высокую 
оценку моего скромного учебного труда, а от дедушки — за 
то, что заметили его среди многочисленным сторонников 
КПРФ и его всестороннюю помощь и поддержку Карасук-
скому районному отделению КПРФ.

Мы желаем Анатолию Евгеньевичу, прежде всего, крепко-
го здоровья, успехов и творческих замыслов, стойкости на 
очень нелегком посту мэра и первого секретаря Новосибир-
ского областного отделения КПРФ во имя жителей г. Ново-
сибирск и области. Спасибо!

Студентка Сибирского государственного 
университета путей сообщений Алена СиВоЛАП

Работники завода 
«Электросигнал» 
почтили память леНИНа
21 января в День памяти Вождя мирового проле-
тариата сотрудники завода «Электросигнал» про-
вели памятный митинг и возложили цветы к бюсту 
владимира Ильича ленИнА, расположенному 
на территории завода. После возложения состо-
ялся митинг, в ходе которого работники завода 
обсудили события, происходящие сейчас в мире.

Отметим, что коллектив завода сумел сохранить памятник 
Владимиру ильичу ЛЕнинУ в смутные 90-е и сохранил 
традицию возложений. Ежегодно 21 января и 22 апреля к 
бюсту основателя Советского государства заводчане при-
носят цветы, что особенно символично на фоне разгула ци-
ничного вандализма в отношении памятников Ленина, раз-
вернувшегося на Украине и, к сожалению, встречающегося 
в нашем городе.

Итоги мероприятий в честь памяти Владимира Ильича 
Ленина подвело Бюро Новосибирского обкома КПРФ. По 
всей области прошло 29 возложений, центральная акция по 
традиции прошла в центре Новосибирска на площади Лени-
на. Состоялись возложения и к пострадавшим от вандалов 
памятникам Ленину в Первомайском и Дзержинском райо-
нах. Акции прошли в большинстве районов области, за ис-
ключением Баганского, Коченевского, Купинского, Новоси-
бирского и Чановского, самые массовые прошли в Бердске, 
Искитиме, Краснозерском, Болотном и Татарске. 

Борис тРоПинин

На фото: алеНа сИволаП

27 января у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуи-
рованных в Новосибирск в 1941-1943 годах, прошел митинг — 
новосибирцы собрались на аллее улицы Восход, чтобы отдать 
дань памяти тем, кто боролся и выстоял в тяжелые годы блока-
ды. В торжественном мероприятии приняли участие мэр Ново-
сибирска Анатолий локоТь, председатель Совета ветеранов 
Новосибирской области, депутат Заксобрания от фракции КПРФ 
вячеслав ЖУрАвлев.



Летом 1942 года началась 
борьба с наступающим на 
юге противником. В конце 
июня он имел здесь 90 ди-
визий, в том числе 10 тан-
ковых и 6 моторизованных. 
Смертельная опасность, 
нависшая над страной, не 
ослабевала.

В это время на южное крыло совет-
ско-германского фронта подтягива-
лись наши резервы. 12 июля был обра-
зован Сталинградский фронт, войска 
которого заняли оборону в большой 
излучине Дона, чтобы перекрыть вра-
гу путь к Волге. 28 июля СтАЛин из-
дает приказ номер 227, известный под 
названием «Ни шагу назад!»

Осенью началась невиданная по 
ожесточению борьба на ближних под-
ступах к Сталинграду и в самом го-
роде. Героическую оборону держали 
здесь 52-я и 64-я армии генералов В.и. 
чУйкоВА и М.С.шУМиЛоВА.

Воины-сталинградцы стояли на-
смерть. В частности, мужественно 
сражались бойцы пулеметной роты, 
которыми командовал Рубен иБАР-
РУРи, сын председателя ЦК Компар-
тии Испании Долорес иБАРРУРи. 
В бою Рубен был смертельно ранен. За 
отвагу и мужество ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Более двух месяцев защищал сер-
жант яков ПАВЛоВ и его товарищи 
четырехэтажное здание. Немцы обстре-
ливали дом из орудий, бомбили с возду-
ха, но «Дом Павлова» выстоял. В боях 
за этот дом фашисты потеряли своих 
солдат больше, чем при взятии Парижа.

На всю страну прозвучали тогда сло-
ва отважного снайпера Василия ЗАй-

ЦЕВА: «За Волгой для нас земли нет!» 
Героизм воинов-сталинградцев был 
массовым. Врагу не удалось сломить 
волю и мужество волжской твердыни.

В приказе Народного Комиссара 
Обороны И.В.Сталина от 7 ноября 
1942 года говорилось: «Недалек тог 
день, когда враг узнает силу новых 
ударов Красной Армии. Будет и на на-
шей улице праздник!»

Вскоре наступил тот день, кото-
рого с нетерпеньем ждала страна, 
ждали все советские люди. Сжатая 
до предела пружина стала распрям-
ляться. После мощной артиллерий-
ской подготовки, рано утром 19 ноя-
бря 1942 года войска Юго-3ападного, 
Донского и Сталинградского фрон-
тов, которыми командовали, соответ-
ственно, генералы н.Ф.ВАтУтин, 
к.к.РокоССоВСкий и   А.и.ЕРЕ-
МЕнко, перешли в решительное на-
ступление. 23 ноября они соединились, 
окружив в районе Сталинграда немец-
ко-фашистскую группировку числен-
ностью свыше трехсот тысяч человек.

Зажатым в кольцо 22 дивизиям 
ГитЛЕР запретил сдаваться в плен. 
Своему командующему 6-й армией 

ПАУЛюСУ он присвоил звание фельд- 
маршала, которые якобы в плен не сда-
ются. Гитлер бросал в сражение все, 
что мог, ибо понимал, что Сталинград 
— это вершина второй мировой вой-
ны. Но советские войска сорвали по-
пытки врага прорваться к окруженным 
дивизиям.

Ликвидация окруженной под Сталин-
градом вражеской группировки про-
водилась Донским фронтом по плану 
операции «Кольцо» с 10 января по 2 фев-
раля 1943 года. В плен было взято более 
91 тыс. солдат и офицеров противника, 
в том числе 2500 офицеров и 24 генера-
ла. Сдался и Паулюс. 140 тыс. человек 
было убито в ходе наступления.

Нашу великую победу в Сталинград-
ской битве объективные военные исто-
рики справедливо называют Каннами 
двадцатого века.

Канны — это селение в Юго-Восточ-
ной Италии, близ которого в третьем 
веке до нашей эры карфагенское вой- 
ско под командованием ГАнниБА-
ЛА наголову разбило римскую армию. 
Фридрих ЭнГЕЛьС отмечал: «Ни-
когда еще не было такого полного раз-
грома целой армии».

Сталинград — это перелом в войне. 
Красная Армия вырвала у врага стра-
тегическую инициативу и удерживала 
ее до конца войны.

Сталинград — это символ мужества 
советского народа, предвестник нашей 
победы над немецко-фашистской Гер-
манией.

А попытки буржуазных фальсифи-
каторов принизить значение Сталин-
градской битвы, извратить известные 
факты не имеют под собой почвы.

иван ФоМиныХ, 
канд.ист.наук, доцент, 

Засл. работник культуры РФ
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Нет, не закончилась война, и то и дело
Заполнит болью нам она вдруг душу, тело.
Не отпускает тех она, кто воевал,
Военных бед хлебнул сполна, но устоял.
И тех, кто где-то там, в тылу ковал победу.
Сна, отдыха в своем углу не знал, не ведал.
Тех, кто работал , не кричал призывно, звонко,
И с фронта письма получал и похоронки.
И тех, кто в детстве мало знал вкус хлеба,
От голодухи опухал, счастливым не был.
Кто для победы отдавал все без остатка.
И только слезы утирал порой украдкой.

николай ПАРХоМЕнко

Нет, не закончилась война

Первомайские коммунисты поздравляют с юбилеем Валентину 
Петровну СЕнтяБоВУ. Валентина Петровна член КПСС-КПРФ 
с 1962 года, принимала активное участие в восстановлении Перво-
майской партийной организации. С 1998 по 2002 годы была первым 
секретарем Первомайского РК КПРФ, с 2002 по 2007 вторым секре-
тарем. В настоящее время является членом Бюро Первомайского РК 
КПРФ. Опыт ее работы неоценим и в настоящее время. Награждена 
орденом «Партийная доблесть» и памятными медалями и грамота-
ми КПРФ. Коммунисты Первомайки желают Валентине Петровне 
крепкого сибирского здоровья, счастья в личной жизни и дальней-
ших успехов в партийной деятельности. 

Первичное отделение «Центральное» 
Первомайский Рк кПРФ 

новосибирский ок кПРФ

27 января у оСАДчЕй Лидии ивановны юбилейный день 
рождения!

 Вступив в ряды КПРФ в 1998 году, Лидия Ивановна с гордостью 
несет звание коммуниста, являясь активным членом нашей партий-
ной организации. Своей инициативой, участием во всех массовых 
протестных мероприятиях служит примером в укреплении оппози-
ции по защите социальных интересов трудящихся. Ее взгляды под-
держивает вся многочисленная семья, участвуя в выборных кам-
паниях, в подписке и распространении патриотических газет «За 
народную власть!», «Правда», «Советская Россия», а также спецвы-
пусков газет.

В этот знаменательный день мы, товарищи по партии, поздравля-
ем Лидию Ивановну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, 
активного долголетия и семейного благополучия!

Первичное отделение №18 кПРФ 
Советский Рк кПРФ

Недавно отметил свой день рождения наш постоянный автор — 
кандидат исторических наук, доцент, Заслуженный работник куль-
туры ФоМиныХ иван Федорович. Иван Федорович хорошо 
знаком многим слушателям радио «Слово» по его передачам на исто-
рико-патриотическую тему. В нашей газете он опубликовал серию 
материалов против фальсификации истории, воспитывая в наших 
читателях чувство патриотизма, веры в торжество справедливости. 
В преддверии Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне он ведет постоянную рубрику «К 70-летию Великой Победы», 
из которой читатель может почерпнуть много интересных и малоиз-
вестных фактов.

Мы сердечно поздравляем Ивана Федоровича с днем рождения, 
желаем крепкого здоровья и творческого долголетия.

Редакция газеты «За народную власть!»

27 января отметила свой юбилей коммунист, член ОК КПРФ, 
член бюро Советского местного отделения КПРФ, секретарь пер-
вичного отделения КПРФ №18 нина Петровна ПинчУк.

Нина Петровна родилась в п. Шатура Московской области. После 
окончания энергетического техникума в 1964 г. была направлена по 
распределению в г. Новосибирск на завод «Востоктрансэнерго». Три 
года ездила по «северам» в бригаде по ремонту энергопоездов, затем 
до 1997 года работала инженером ПТО « Востоктрансэнерго». В фев-
рале 1996 года вступила в КПРФ и уже 18 лет возглавляет партий-
ную организацию №18 микрорайона ОбьГЭС. 18 лет кропотливого 
труда, энергии и беззаветной преданности идее и делу. Это орга-
низация протестных действий, митингов, пикетов, торжественных 
собраний в ДК «Приморский», встреч с депутатами-коммунистами, 
ленинских субботников по благоустройству поселка. Коммунисты 
партийной организации были в авангарде создания левобережного 
Совета ветеранов, установки памятника Воину-освободителю «Але-
ша-Сибиряк». За эти годы парторганизацией было распространено 
около миллиона газет «За народную власть!», из них 552 тыс. по  
подписке с организацией бесплатной доставки подписчикам. Боль-
шая заслуга в организации этой работы, в первую очередь, Н.П. 
Пинчук. Своей инициативой, деловым участием в общественной 
работе Нина Петровна служит для всех примером. 

В этот знаменательный день мы, товарищи по партии, поздравля-
ем Вас, Нина Петровна, с юбилеем и говорим огромное спасибо за 
твердый характер, трудолюбие, ответственность, преданность идеа-
лам социализма и народовластия. Желаем Вам крепкого здоровья, 
активного долголетия и семейного благополучия!

Первичное партийное отделение кПРФ обьГЭСа 
Советский Рк кПРФ 

Редакция газеты «За народную власть!» 
новосибирский ок кПРФ

 к 70-летию великой победы поздравляют товарищи

«Проще пареной репы»
Если вам удастся разгадать кросс-

ворд, вписав слова в клетки быстрее чем 
за 5 минут, ваша эрудиция, вниматель-
ность заслуживают отличной оценки. 
Если вам на это понадобится не более 
6 минут, у вас хорошая эрудиция. Если 
время не превышает 7 минут, средняя. 
Ну, а если вы разгадаете кроссворд бо-
лее чем за семь минут, советую вам не 
тратить время зря и не браться разга-
дывать кроссворды. Займитесь лучше их 
составлением!

По горизонтали: 1. Красивая дневная 
бабочка. 6. В римской мифологии богиня 
утренней зари. 7. Старинное метательное 
оружие. 11. Кондитерское изделие. 12. Ра-
ботник радио, телевидения. 13. Метод 
научного исследования. 18. Вид спортив-
ной борьбы. 20. Африканская обезьяна. 
21. Радиоактивный элемент, инертный газ. 
22. Юноша, молодой человек. 23. Предмет 
хозяйственного обихода. 27. Бухта моря 
Лаптевых. 28. Комплексное спортивное со-
оружение. 29. Высокое стоячее зеркало. 
32. Фруктовый прохладительный напиток. 
33. Щитовидная… 34. Деталь часового ме-
ханизма. 36. Душистый приятный запах. 
37. Античный сосуд. 38. Родина, Отечество.

По вертикали: 2. Драгоценный камень. 
3. Ответвление горной цепи. 4. Сказочное 
чудовище. 5. Пьеса Максима Горького. 
8. Часть оптического прибора. 9. Ссуда, 
коммерческое доверие. 10. Имуществен-
ный наем. 14. Яркое, удачное выражение. 

 кроссворд

На фото: ПамятНИК РубеНу ИбаРуРИ

Составил Аркадий конЕВ

«А у меня в глазах навек 
горячий снег, кровавый снег…»
Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом

15. Отдельное помещение для жилья в 
квартире. 16. Звуковой сигнал автомобиля. 
17. Короткий смешной рассказ. 19. Афри-
канское парнокопытное животное. 21. Одно-
образный раскатистый звук. 24. Большой 

стог сена. 25. Рыболовная снасть. 26. Часть 
туристского снаряжения. 30. Врач. 31. От-
дел учреждения, организации. 34. Задор, 
увлечение. 35. Литературный жанр. 


