
Коммунисты возложили  
цветы к памятнику Ленину 
на главной площади города
22 апреля на площади Ленина коммунисты 
Новосибирска во главе с избранным мэром го-
рода Анатолием Локтем почтили память 
Вождя мирового пролетариата.

Лидер новосибирских 
коммунистов Анатолий 
Локоть отметил, что 
возложение цветов к па-
мятнику Ленину — это 
не просто дань традиции. 

— Здесь мы сверяем 
свои часы, дела, кото-
рые мы сделали. И се-
годня нам есть о чем 
доложить. Мы пришли не с пустыми руками, мы пришли по-
клониться его памяти и сказать, что в Новосибирске в своей 
борьбе мы достигли результата. И этот результат возник не 
сам по себе. Мы победили в результате долгой борьбы, шли 
к этому многие годы. Добивались увеличения влияния на-
шей партийной организации в городе и области. Мы шли и 
победили, потому что мы вооружены самой передовой идео-
логией. Именно благодаря учению Владимира Ильича мы по-
строили партийную организацию, которая сумела победить 
административный ресурс. 

Избранный мэр Новосибирска отметил, что важно пом-
нить о наследии Ленина именно сейчас, когда и Россия, и 
соседние государства испытываются на излом: «Я говорю о 
наших братьях — об Украине. Поэтому учение Владимира 
Ильича актуально сегодня. Я бы порекомендовал некоторым 
нашим деятелям, которые испытывают амбиции государ-
ственного масштаба или даже мирового, почитать Владими-
ра Ленина». 

После выступления Анатолия Локтя коммунисты и сто-
ронники партии возложили цветы к памятнику Вождю миро-
вого пролетариата. 

— Не только в истории государства, но и в истории Ново-
сибирска Владимир Ильич Ленин сыграл большую роль. Не-
даром в городе есть Дом Ленина. Надо заметить, что при по-
стройке этого здания не было использовано ни одного рубля 
бюджетных средств, это все народные средства. Так новоси-
бирцы относились и относятся к памяти Ленина, — отметил 
Анатолий Локоть.

Возложения состоялись Дзержинском, Первомайском и 
других районах города. Прошли торжественные мероприя-

1 Правительство России внесло из-
менения в комплекс мер по вве-
дению социальной нормы по-

требления коммунальных услуг. В 
частности, исключается введение соц-
нормы потребления по водоснабже-
нию и отменяется введенная норма на 
газоснабжение и отопление.

2 Центробанк предлагает поднять 
на 19-24% тарифы на обяза-
тельное страхование автограж-

данской ответственности. В России 
оСАГо действует с 2004 года, базовая 
стоимость страховки с тех пор не ме-
нялась. Сейчас она составляет 1 980 
рублей для физлиц и 2 375 — для юр-
лиц.

3 Чистый убыток крупнейшего 
российского автопроизводителя 
оАо «АвтоВАЗ» по российским 

стандартам бухгалтерского учета в 
первом квартале 2014 года вырос в 10 
раз и составил 2,95 млрд рублей про-
тив убытка в 306 млн  рублей в анало-
гичный период 2013 года.

4 объем экономики крыма в бли-
жайшие годы может вырасти 
в несколько раз — с 7 до 20-25 

млрд долларов. Рост пенсий и зар-
плат положительно скажется на обо-
роте товаров и услуг. Рост экономики 
крыма приведет к изменению макро-
экономических условий и в России в 
целом.

5 Федеральная миграционная 
служба подготовила правила 
проведения собеседования по 

русскому языку для иностранных 
граждан, желающих получить граж-
данство России. В нем уточнены тре-
бования, касающиеся уровня вла-
дения языком иностранцами, чтобы 
признать их носителями.

6 На фоне противостояния Запада 
с Россией на «украинском фрон-
те» отношения РФ и китая про-

должают укрепляться, причем кризис 
на Украине этому даже поспособство-
вал. Россия подтвердила готовность 
китая поддержать РФ в случае введе-
ния Западом экономических санкций.

Анатолий Локоть 
вступил в должность
Инаугурация мэра состоялась на торжествен-
ной сессии Горсовета в Доме Ленина 
Коммунист Анатолий Локоть официально стал мэром Новосибирска, получив удостовере-
ние и принеся торжественную присягу на внеочередной сессии городского Совета депута-
тов Новосибирска, прошедшей в Доме Ленина. Согласно Уставу Новосибирска, мероприятие 
проводится городским Советом, кроме того, в инаугурации приняли участие первые лица 
области, а количество приглашенных было таким, что зал всех не вместил.
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ПятНИца
+17/+3°С, Ю 6 м/с

Суббота
+15/+4°С, ЮЗ 9 м/с

воСКРеСеНье
+12/+4°С, Ю 7 м/с

ПоНедельНИК
+5/+1°С, З 8 м/с

втоРНИК
+4/0°С, З 4 м/с

СРеда
+5/-3°С, З 4 м/с

четвеРГ
+10/+5°С, З 4 м/с

Все на Первомай!
Областной комитет КПРФ  
проведет традиционную демонстра-
цию в Новосибирске, посвященную 
Дню солидарности трудящихся

1 мая сбор колонны КПРФ в 11:00  
возле Дома офицеров.  
Начало шествия в 11-30.  
Митинг на пл.Ленина в 12-00

На Фото: ПРедСедатель ГоРИЗбИРКома вРучает аНатолИЮ лоКтЮ удоСтовеРеНИе мэРа
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Председатель Горизбиркома ольга 
БЛАГо со сцены объявила выборы со-
стоявшимися и действительными, вру-
чив Анатолию Локтю удостоверение 
мэра города Новосибирска: «В выборах 
приняли участие 375926 новосибирцев. 
За Анатолия Локтя был отдан 164451 
голос, или 43,75% голосов. Новосибир-
цы доверили вам управление нашим го-
родом. Поздравляем вас с избранием и 
желаем высоких достижений». 

Анатолий Локоть принес присягу 
на Уставе Новосибирска, пообещав 
добросовестно работать на благо горо-
жан: «Я, Локоть Анатолий Евгеньевич, 
вступая в должность мэра Новосибир-
ска, торжественно обещаю справед-
ливо и беспристрастно осуществлять 
предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности, прилагая все свои 
способности на пользу жителей города 
Новосибирска». 

Председатель Горсовета Новосибир-
ска Надежда БоЛтеНко поздрави-
ла избранного мэра от имени депута-
тов города Новосибирска и выразила 
надежду на дальнейшее решение за-
дач, направленных на динамичное раз-
витие нашего города и повышение его 
инвестиционной привлекательности.

Полномочный представитель прези-
дента РФ в СФО Виктор тоЛокоН-
Ский пожелал Анатолию Локтю 
сделать все для устойчивого развития 
нашего города, чтобы в городе форми-
ровалась особая среда: «Избиратели 6 

апреля пришли на выборы с надеждой 
на достойное будущее. Желаю всем 
объединиться вокруг главных и важ-
нейших задач города. Нужно помнить 
и о высокой ответственности перед 
обществом. Желаю вам самого добро-
го, а Новосибирску — уверенного дви-
жения вперед». 

Врио губернатора Новосибирской 
области Владимир ГоРодеЦкий 
и председатель Заксобрания обла-
сти иван МоРоЗ также пожелали 
успехов Анатолию Локтю и выразили 
уверенность в дальнейшем сотрудни-
честве: «Надеюсь, что новосибирцы 
своей активной жизненной позицией 
и конструктивизмом поддержат вас. 
Я убежден, что развитие города будет 
зависеть от нашей с вами совместной 
работы. Эта совместная, эффективная 
и целенаправленная работа будет глав-
ным стержнем нашей жизни».

Заместитель председателя Государ-
ственной думы иван МеЛьНикоВ 
отметил закономерность победы кан-

дидата от КПРФ на выборах, авторитет 
Анатолия Локтя среди депутатов Гос-
думы всех фракций и вручил мэру Но-
восибирска знак «За вклад в развитие 
парламентаризма» — высшую награду 
нижней палаты парламента за много-
летний труд в Государственной думе: 
«Про Новосибирск написано во всех 
справочниках как о научном и промыш-
ленном центре. Я поздравляю Анато-
лия Локтя, желаю ему успехов и хочу, 
чтобы в будущем ко всем эпитетам до-
бавилось, что Новосибирск — один из 
самых развивающихся и процветаю-
щих городов России». 

Анатолий Локоть поблагодарил но-
восибирцев за поддержку и выразил 
уверенность в конструктивном со-
трудничестве со всеми политическими 
партиями и депутатами всех уровней 
в интересах горожан: «Хочу сказать 
спасибо всем новосибирцам. Я чув-
ствую ответственность перед всеми 
новосибирцами за судьбу города и его 
жителей. Наш город всегда отличал-
ся активной политической позицией. 
Я уверен, что мы сумеем построить 
конструктивное сотрудничество с по-
литическими партиями в интересах 
горожан, поскольку в центре нашего 
внимания должно быть улучшение 
качества жизни наших горожан и ре-
шение проблем, постоянно накаплива-
ющихся. Мы заинтересованы в разви-
тии, ведь Новосибирск — это столица 
Сибири и один из крупнейших научных 
и промышленных центров России!». 

Виктор ЛАЛеНкоВ

В среду в Новосибирском об-
коме КПРФ состоялась встреча 
заместителя Председателя ЦК 
КПРФ, зампреда Государствен-
ной думы Ивана МельнИкова 
с партийным активом.

Встречу открыл первый секретарь 
обкома КПРФ Анатолий Локоть. 
Лидер новосибирских коммунистов от-
метил, что и после перехода в испол-
нительную власть не утратит связи с 
партийной организацией. «Победа на 
выборах — это результат работы всей 
нашей партийной организации», отме-
тил Анатолий Локоть. В ходе встречи он 
рассказал о подготовке к первомайской 
демонстрации и митингу, а также о сво-
их первых решениях в качестве мэра. 

Иван Мельников, специально при-
бывший в Новосибирск на инаугура-
цию Анатолия Локтя, на встрече с 
активом КПРФ отметил авторитет и 
влияние региональной организации 
Компартии. 

— Я считаю, что новосибирская 
организация одна из самых лучших в 
стране. На протяжении многих лет вы 
убедительно доказываете это. Огром-
ное спасибо вам за то, что вы смогли 
противостоять административному ре-
сурсу и победить на выборах мэра. 

Зампредседателя ЦК КПРФ Иван 
Мельников отметил, что уже не-
однократно бывал в Новосибирске 
— первый раз еще при академике  
В.А.коПтюГе. 

— Сегодняшний визит для меня 
самый приятный. Но мы должны по-
нимать, что выборы выиграть трудно, 

а дальше предстоит еще более сложная 
работа. На нас лежит большая ответ-
ственность: сделать так, чтобы у Ана-
толия Евгеньевича все получилось. 
Есть все слагаемые для того, чтобы его 
положительный опыт был реализован. 
Анатолий Евгеньевич — героический 
человек. Если бы вы видели, какими 
аплодисментами его встретила Госду-
ма на последнем заседании! Это ува-
жение к профессионализму и умению 
отстаивать свою позицию, — отметил 
Иван Мельников. 

В ходе встречи коммунисты задали 
зампреду ЦК КПРФ множество вопро-
сов и озвучили свои предложения. За-
меститель председателя бюджетного 
комитета Заксобрания Новосибирской 
области Сергей кАНУННикоВ вы-
сказал предложение по поводу феде-
рального финансирования. 

— Хоть у нас не критическое состо-
яние бюджета, но каждый год оно все 
хуже. Эффективность работы мэра и  

его положительный образ зависят от 
того, насколько будет серьезной финан-
совая поддержка, и в этом плане нам хо-
чется надеяться на поддержку фракции 
КПРФ в Госдуме, — заявил депутат. 

Также Сергей Канунников поднял 
вопрос о выделении области 1,3 млрд. 
рублей из федерального бюджета на 
строительство, ремонт и создание 
мест в дошкольных учреждениях. 

— Сейчас середина апреля, милли-
ард рублей выделяется на детсады, и 
его надо освоить до конца года. А это 
торги, проектно-сметная документа-
ция, подрядчики и т.д. В этом плане 
просьба как-то изменить процесс. Мо-
жет быть, сделать эти средства перехо-
дящими на следующий год. 

Также коммунистов интересовали 
вопросы, связанные с отчетом прави-
тельства, реформой местного само-
управления и др.

Любовь НАРядНоВА

Первомай в России  
актуален как никогда
День 1 Мая остается значимым для миллионов 
трудящихся всего мира. 1 мая 1886 года про-
изошли события в Чикаго: рабочие объявили 
забастовку против 15-часового трудового дня, 
их мирная акция была разгромлена – 6 рабочих 
убито, более 50 ранено. После этого Конгресс II 
Интернационала в Париже вынес решение счи-
тать 1 мая Днем международной солидарности 
пролетариев всех стран. 

Сегодня в нашей стране День солидарности трудящихся 
приобретает новую значимость. В России, где 90% богатств 
принадлежит узкой группе олигархов, где задерживаются и 
не выплачиваются зарплаты, где трудовое законодательство 
написано в интересах собственников предприятий, а не тех, 
кто производит товары и услуги, пример положивших нача-
ло Первомаю не может быть забыт. Борьба простых людей 
за свои права будет продолжена, а КПРФ останется верным 
союзником человека труда.

да здравствует Первое мая — день международной 
солидарности трудящихся! Все в ряды демонстрантов! 

ПРиЗыВы и ЛоЗУНГи Цк кПРФ к 1 МАя:

 Мир! Труд! Май! 
 Да здравствует Первомай — праздник солидарности  

трудящихся! 
 Власть и собственность — народу! 
 Наша цель — социализм! 
 Программу КПРФ — в жизнь! 
 Наш курс — труд, народовластие, социализм! 
 Слава человеку труда! 
 Заводы — рабочим! Землю — крестьянам! Лаборатории — 

ученым, знания — студентам! 
 Даешь смену социально-экономического и политического 

курса страны! 
 Даешь национализацию стратегических отраслей экономики! 
 Правительство Медведева — в отставку! 
 Прогрессивная шкала налогов — важный шаг к социаль-

ной справедливости! 
 Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ — под контроль 

народа! 
 Правительство национальных интересов — будущее России! 
 Бандеровщине не место в нашем доме! 
 НАТО — НЕТ! 
 Крым и Россия — один народ, одна держава! 
 Керчь и Севастополь наши святыни! 
 Реформа РАН — ликвидация науки! 
 Детям войны — достойную жизнь! 
 За социальную справедливость! За достойную жизнь! 

Наше дело правое! Победа будет за нами! 
 Каждый, кто честен, встань с нами вместе! 
 Вместе — победим! 
 НАТО, go home! 
 Нет фашизму! Нет капитализму! 
 Власть труду, а не капиталу!

1 Мая в районах
Кроме основного общегородского мероприятия в 
центре Новосибирска, районные комитеты КПРФ 
проводят празднование 1 Мая в ряде районов 
города и области.

В Первомайском районе организованное местным отде-
лением КПРФ шествие от администрации до Дома молодежи 
начнется в 10:30, митинг — в 11:00.

В Советском районе в Академгородке сбор колонн на Мор-
ском проспекте в 9:30, начало шествия в 10:00 в сторону ДК 
«Академия», где состоится митинг. Митинг в 11:00 пройдет и 
в микрорайоне ОбьГЭС возле памятника Алеше-сибиряку.
также первомайские мероприятия состоятся в райо-
нах области:
Болотное. Шествие и митинг. Сбор — ул. Московская, 53, 
в 10:00
Здвинск. Митинг у памятника В.И. Ленину в 10:00
искитим. Шествие и митинг. Сбор с 10:00 у Городского му-
зея, начало шествия в 10:30, митинг в 11:00 у РДК им. Ле-
нинского комсомола
колывань. Торжественное собрание с концертом у памят-
ника В.И. Ленину в 11:00
Маслянино. Митинг у памятника В.И. Ленину в 11:00
Мошковский район. В р.п. Мошково митинг в 13:00 у ДК. 
В Ояше в 13:00 у сельсовета. В Ташаре в 13:00 у ДК.
ордынское. Пикет у памятника В.И. Ленину в 10.00
татарск. Митинг в 12.00 у Мемориального комплекса  
«Борцам за Советскую власть».
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 анонс

 даты  первая полоса 

 партийная жизнь

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На Фото: Зал дома леНИНа был ПолоН

Иван Мельников встретился  
с новосибирскими коммунистами

Анатолий Локоть вступил 
в должность
Инаугурация мэра состоялась на торжественной сессии 
Горсовета в Доме Ленина 

На Фото: На вСтРече С аКтИвом оРГаНИЗацИИ в обКоме 



— Вера Анатольевна, Вы долгое 
время являетесь членом бюджет-
ного комитета Законодательного 
собрания Новосибирской области. 
как этот опыт поможет Вам в от-
стаивании интересов жителей Но-
восибирской области?

— Действительно, я работала в бюд-
жетном комитете, и понимаю, в какой 
сегодня бюджетной пропасти находят-
ся регионы. Хотелось бы хоть как-то по-
влиять на то, чтобы федеральная власть 
обратила внимание на регионы. А осо-
бенно на регионы, где складываются 
такие финансовые трудности, чтобы 
распределение финансовой помощи из 
федерального центра было более спра-
ведливым. Я не могу говорить о том, что 
я смогу решить все проблемы, но если 
у меня будет возможность на что-то 
повлиять, я всемерно буду эту возмож-
ность использовать. Кроме того, грядет 
серьезная муниципальная реформа. Мы 
уже много хлебнули со 131-м законом, с 
его размытыми полномочиями, с его не-
разберихой в плане финансирования и 
методиках распределения финансовых 
ресурсов. Нужен совершенно другой, 
,адекватный закон. Сегодня нельзя на-
род отодвигать от процессов управле-
ния. И если реформа МСУ ставит крест 
на выборах — это совершенно непра-

вильно. Мы должны сегодня опираться 
на народ и его мнение во всех решени-
ях, в особенности управленческих. Без-
условно, я постараюсь чаяния народа 
воплотить в реализацию этого закона.

— У Вас огромный опыт работы 
в сфере образования, Вы будете 
заниматься решением проблем в 
данной области?

— Безусловно, хотелось бы покончить 
с профанацией в сфере образования. 
Все способы измерения качества обра-
зования сегодня настолько субъектив-
ны и не отражают реального состояния 
дел, что нужны серьезные корректи-
ровки. Я категорически против ЕГЭ в 
любой его форме. Считаю, что учителя 
не заслужили такого недоверия, чтобы 
они не имели права принимать экзаме-
ны у своих выпускников. Это ненор-
мальная ситуация. Можно устроить 
независимую комиссию, состоящую 
из профессионалов-учителей, но дети 
должны быть избавлены от этого «на-
таскивания». Сегодня знания абсо-
лютно бессистемны, отрывочны, и к 
такому положению дел в образовании 
приводит именно ЕГЭ.

— Выбран ли уже комитет, в кото-
ром Вы будете работать?

— Пока еще нет. Если партии КПРФ 

нужны будут мои знания в любом из 
комитетов, я готова работать. Безус-
ловно, трудно, если тематика комитета 
будет незнакома. Но не боги горшки 
обжигают, я и в бюджетном комитете 
осваивалась, и думаю, так же быстро 
сумею освоить любую тему, тем более, 
что у меня не будет работы в школе.

Хотела бы поблагодарить ЦК КПРФ 
и особенно наш Новосибирский об-
ком и лично Анатолия Локтя, что они 
увидели во мне человека, который 
может представлять интересы Ново-
сибирской области на самом высоком 
уровне. Наше сотрудничество будет 
продолжаться более продуктивно. 
Кроме того, спасибо всем жителям 
Новосибирской области, которые меня 
поддерживали как местного депутата. 
Многие из них сейчас мне звонят и по-
здравляют.

Любовь НАРядНоВА 
для сайта KPRFNSK.RU

Нужен народный 
контроль
Еще до вступления в должность новый мэр Ново-
сибирска анатолий локоть пообещал прове-
сти финансовый аудит деятельности мэрии. Это 
верный шаг, ведь нужно провести некоторую 
черту, временную и фактическую, с которой новая 
власть несет ответственность за происходящее. 
Эту черту можно провести только после тщатель-
ной проверки деятельности предыдущей коман-
ды. А затем главная задача — обеспечить функ-
ционирование муниципалитета, искоренив все 
возможности для теневых и коррупционных схем. 

Сейчас формируется команда мэрии. Анатолий Ло-
коть заявил о главном принципе подбора кадров — про-
фессионализме. Будут приглашены на работу новые кадры, 
останется и часть ранее трудившихся в муниципалитете. 
Количество работников мэрии — около двух тысяч человек, 
понятно, что единовременно такое количество людей без 
ущерба для функционирования организма муниципальной 
власти не заменить. 

Зарплаты в муниципалитете, если сравнивать, к примеру, 
с городским бизнесом, весьма скромные. Какова же мотива-
ция работников мэрии, которые должны обладать серьезны-
ми компетенциями, быть профессионалами в своих направ-
лениях? Для кого-то — это надежное трудоустройство с 
социальным пакетом. Для амбициозных управленцев — этап 
развития хозяйственного и политического таланта. Есть, 
очевидно, и те, для кого основной интерес — финансовый, 
сокрытый в муниципальных контрактах, выдаче разрешений 
и прочих функциональных обязанностях муниципальной 
власти, которые при желании можно «монетизировать». 

Очевидно, что с категорией монетизаторов необходимо 
бороться. Каким образом? Ведь они в системе городского 
управления не первый день, знают все входы и выходы, уме-
ют вовремя замести следы. А решения, которые будут ими 
приниматься, в конце концов могут больно ударить по мэру 
как руководителю города. 

В этой ситуации самым главным союзником народного 
мэра могут стать сами горожане. Любое решение, принятое 
мэрией, должно быть публичным. Решения, даже спорные и 
проблемные, должны приниматься не в тиши кабинетов, а 
так, чтобы о них знали все.

Публичность решений позволяет уйти и от силового дав-
ления. Запугать и заставить одного человека, от которого за-
висит то или иное решение, конечно, можно. При условии, 
что происходить это будет в тишине, а человек окажется 
один на один с некой теневой системой. Запугать и заставить 
того же человека принять решение на виду у всего городско-
го сообщества, если это решение противозаконно, — невоз-
можно по определению. 

Это поможет вернуть интерес горожан к управлению сво-
им городом, доверие к власти и уважение к самим новоси-
бирцам.

Задачей должно стать развертывание в городе системы 
гражданского контроля. С сегодняшними коммуникацион-
ными ресурсами сети интернет обмен информацией может 
стать очень быстрым.

Прежде всего, необходима правовая база для существова-
ния такого института гражданского контроля. Необходим и 
юридический статус народных контролеров. Разумеется, на 
федеральном уровне закон «Об органах народного контроля» 
1965 года в отдельно взятом Новосибирске не повторить. Но 
есть постановления мэрии, есть решения Советов депутатов. 
При этом обязанности и права «контролеров» должны быть 
понятны и прозрачны, чтобы они сами не использовались 
для торпедирования бизнеса и неугодных. 

Проще всего развернуть структуру контроля на базе орга-
низации КПРФ, где есть специалисты разнообразных ком-
петенций. В пользу контролирующей роли парторганизации 
говорит и то, что мэр города остается первым секретарем об-
кома и подотчетен партийному контролю.

Делом техники является задача создать удобную инфор-
мационную среду и оборот информации, касающейся управ-
ления городом, особенно в сферах выделения земли и стро-
ительства. Какие-то механизмы уже реализованы на сайте 
мэрии Новосибирска, какие-то не-
обходимо разрабатывать.

В интересах горожан существу-
ющую возведенную в систему си-
туацию «тихого омута» в мэрии 
Новосибирска необходимо срочно 
менять.

Вспоминая прошлый год, когда ново-
сибирцы с удивлением обратили вни-
мание на отсутствие знамени Победы 
на Театре оперы и балета и других 
зданиях города Новосибирска, депута-
ты-коммунисты Заксобрания решили 
заранее обратиться к руководству ре-
гиона с данным вопросом на предстоя-
щей сессии города Новосибирска.

В 2007 году был принят Федеральный 
Закон «О Знамени Победы», в котором 
до мелочей описывается само знамя и 
когда его необходимо вывешивать. В го-
роде Новосибирске мы не видим ни од-
ного Знамени Победы ни в преддверии 
9 Мая, ни в сам День Победы. Знамя 
Победы — это изготовленный в военно-
полевых условиях импровизированный 

Государственный флаг СССР, представ-
ляющий собой прикрепленное к древку 
однослойное прямоугольное красное по-
лотнище размером 82 см на 188 см, на 
лицевой стороне которого вверху у древ-
ка изображены серебряные пятиконеч-
ная звезда, серп и молот, на остальной 
части полотнища добавлена надпись 
белыми буквами в четыре строки: «150 
стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 
79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф». 1 мая 1945 года 
флаг был водружен на куполе здания 
рейхстага в городе Берлине военнослу-
жащими Красной Армии Алексеем Бе-
РеСтоМ, Михаилом еГоРоВыМ и 
Мелитоном кАНтАРия.

Фракции КПРФ на всех уровнях ини-
циировали принятие данного закона. И 

если на федеральном уровне закон есть, 
то на местном уровне в Новосибирской 
области закона нет. Соответственно, 
его никто и не исполняет, а про феде-
ральный закон все стараются умолчать.

Как рассказал руководитель фрак-
ции КПРФ Сергей кЛеСтоВ, фрак-
ция областного парламента несколько 
раз инициировала рассмотрение дан-
ного законопроекта, но единороссы не 
давали принять важный для нашего ре-
гиона закон.

— Ряд субъектов приняли у себя 
местные законы о копии Знамени По-
беды с указанием конкретных мест, где 
оно должно вывешиваться. В прошлом 
году к нам обращались обеспокоенные 
жители города, не увидев Знамени По-
беды на оперном театре, а ведь это не 
только символ нашего города Новоси-
бирска, но и символ Победы, так как 
театр был построен в 1945 году. На 
ближайшей сессии наша фракция об-
ратится к депутатскому корпусу и ру-
ководству региона по данному поводу.

В апреле этого года Заксобрание 
Нижегородской области одобрило 
законопроект «О копии знамени по-
беды». Ранее местные законопроекты 
были приняты в Хабаровском крае, 
Московской, Пензенской, Оренбург-
ской, Псковской, Самарской областях 
и других субъектах России. В ряде 
субъектов нормы об использовании ко-
пии Знамени Победы являются отдель-
ными статьями в законах о государ-
ственной символике субъектов. Так, 
эти нормы предусмотрены в законах 
города Москвы, Калужской области, 
Республики Адыгея и других.

Любовь НАРядНоВА
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 в заксобрании

Членом фракции КПРФ в Госдуме 
станет Вера Ганзя
Депутатский мандат анатолия локтЯ, в связи с его избранием в 
мэры Новосибирска, перейдет к депутату Законодательного собрания 
Новосибирской области, директору школы №92 города Барабинска 
вере ГанЗЯ, которая была третьим номером в списке КПРФ в Госду-
му. В интервью Вера Ганзя рассказала о планах работы в Госдуме и 
как намерена защищать интересы жителей Новосибирской области.

На Фото: веРа ГаНЗя 

 колонка РедакЦии

Знамя Победы должно 
развеваться 9 Мая
В преддверии 70-летия Дня Победы фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании инициирует обращение по поводу выве-
шивания на зданиях органов госвласти Знамени Победы.

На Фото: в моСКве ЗаКоН о ЗНамеНИ Победы выПолНяетСя НеуКоСНИтельНо
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 как это было партия действует

Центральный комитет и ЦкРк 
кПРФ постановляют: 

1. Региональным и местным комите-
там КПРФ в срок до 20 июня 2014 года 
провести пленумы и собрания актива, 
на которых обсудить поставленные XV 
съездом партии и настоящим пленумом 
задачи и пути повышения эффектив-
ности работы депутатского корпуса 
КПРФ. Критически проанализировать 
ход выполнения Наказов, принятых 
I Всероссийским съездом депутатов-
коммунистов. Обратить первостепен-
ное внимание на необходимость ак-
тивизации подготовки к Единому дню 
голосования 14 сентября 2014 года. 

2. Президиуму, Секретариату ЦК, 
региональным, местным комитетам 
КПРФ, первичным партийным отделе-
ниям принять необходимые меры по 
повышению уровня руководства фрак-
циями и депутатами. Добиваться со-
вершенствования стиля и методов их 
работы. Разработать специальное по-
ложение, регулирующее деятельность 
депутатской вертикали КПРФ. 

Активизировать работу депутатов-
коммунистов по реализации Програм-
мы партии и Антикризисной программы 
КПРФ. Наращивать пропаганду требо-
вания о проведении национализации 
стратегических отраслей экономики. 
Неукоснительно соблюдать принцип 
недопустимости поддержки бюджетов, 
закрепляющих курс действующей вла-
сти. При всей ограниченности действу-
ющего буржуазного законодательства 
всемерно использовать существующие 
возможности для защиты политиче-
ских, экономических и социальных 

прав граждан. 
Партийным комитетам всех уровней 

добиваться полноты реализации де-
путатами от КПРФ полномочий, уста-
новленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и региональ-
ными законодательствами. Активизи-
ровать борьбу за равные возможности 
для деятельности фракций всех партий 
в законодательных органах. Гаранти-
ровать участие выборных партийных 
органов в подборе кадров штатных и 
общественных помощников, в исполь-
зовании депутатских приемных. 

3. Секретариату ЦК КПРФ реализо-
вать комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих работу депутатской вертикали 
в создаваемых партийных отделениях 
Крыма и Севастополя. 

4. Президиуму ЦК, региональным, 
местным комитетам КПРФ коренным 
образом улучшить работу по подбору 
резерва кадров депутатского корпуса 
всех уровней. Провести региональные 
научно-практические конференции и 
«круглые столы» по вопросу «Теория и 
практика партийной работы с кадрами». 

Во всех региональных и местных ко-
митетах КПРФ создать резервы кадров 
для выдвижения кандидатами в депу-
таты муниципальных и региональных 
представительных органов власти, си-
стематически вовлекать их в текущую 
партийную работу. 

Уделить особое внимание наращива-
нию представительства КПРФ на уров-
не местного самоуправления. Считать 
данную работу важнейшим резервом 
роста партийного влияния в массах. 

Организовать мероприятия по со-

вершенствованию уровня подготовки 
депутатов-коммунистов. 

5. Президиуму ЦК КПРФ, партий-
ным комитетам всех уровней повы-
сить ответственность депутатов-ком-
мунистов за работу в избирательных 
округах и закрепленных территориях. 
Добиваться регулярной отчетности 
фракций и каждого депутата перед сво-
ими избирателями и партийными коми-
тетами о деятельности по защите ин-
тересов граждан. Шире практиковать 
совместные отчеты депутатов Государ-
ственной думы ФС РФ с депутатами 
иных уровней. 

С целью внедрения передового опыта 
на местах обеспечить издание сборни-
ков материалов, освещающих практику 
конкретных дел депутатов от КПРФ 
всех уровней. 

Секретариату ЦК КПРФ совершен-
ствовать практику организации приема 
граждан от имени Председателя ЦК, 
руководителя фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе ФС РФ Г.А. ЗюГА-
НоВА. Развивать систему контроля за 
работой с обращениями граждан, по-
ступившими в ходе таких приемов. 

6. Региональным комитетам партии 
и фракциям КПРФ в законодательных 
органах субъектов Российской Феде-
рации включиться в активную работу 
по подготовке к 70-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов. 
Добиваться принятия региональных 
законов: «О копии Знамени Победы»; 
«О «детях войны»; «О ветеранах тру-
да субъекта Российской Федерации». 
Взять под депутатский контроль вы-

19 апреля коммунисты Новоси-
бирска и их сторонники при-
няли участие в субботниках во 
всех районах города. 

С утра в субботу новосибирских ком-
мунистов и их сторонников в разных 
районах города можно было увидеть 
за работой по приведению в порядок 
скверов, улиц, памятников.

октябрьский район, парк «Город-
ское начало». Вместе с горожанами 
активное участие в субботнике по об-
лагораживанию сквера принял и мэр 
города, лидер новосибирских комму-
нистов Анатолий Локоть. Его же 
можно было увидеть на субботнике и в 
одном из знаковых мест для коммуни-
стов — сквере Героев Революции. 

— Можно прибраться в своем дворе, 
навести порядок около своего пред-
приятия, — заметил в своем интервью 
СМИ новый мэр. — Наш город после 
зимы производит не очень приятное 
впечатление. Требуются дополнитель-
ные усилия, и одним субботником эту 
проблему не решить. Здесь нужна по-
вседневная качественная работа. Я 
надеюсь, что наш субботник послужит 
примером для многих других. Призы-
ваю всех новосибирцев внести посиль-
ный вклад в чистоту нашего города.

Первомайский район. К сложив-
шейся за несколько лет традиции мест-
ных коммунистов и их сторонников по 
приведению в порядок сквера поселка 
НЭРЗ и памятника Ленину подключи-
лись районная администрация и ком-
мунальные службы. Горзеленхозом 
вывезен отсюда крупногабаритный му-

сор, дорожное управление №5 отмыло 
памятник, а ПАТП №4 покрасило. Да и 
мешки для сбора мусора предоставила 
районная администрация. Коммунисты 
и их сторонники на фоне красных зна-
мен и под любимые советские песни 
очистили сквер, подмели дорожки, а 
бордюры заботливо побелили. Помог-
ли убрать мусор и расположенной ря-
дом школе. Эту работу оценили пред-
ставители районной администрации, 
предложившие коммунистам принять 
совместное с ними участие в облагора-
живании местного парка.

Советский район. Жителей рай-
она работали в микрорайонах на за-
крепленных участках. Не оставили 
без внимания и территорию, прилега-
ющую к зданию, где расположен рай-
онный комитет КПРФ и бюст Ленина. 

Люди убрали старую листву, мусор, 
покрасили бюст основателя коммуни-
стической партии и первого руково-
дителя Советского государства. После 
к памятнику вождю была возложена 
корзина с цветами.

Ленинский район. Активисты 
КПРФ и их сторонники под руковод-
ством первого секретаря райкома Сер-
гея кЛеСтоВА потрудились над при-
ведением в порядок Монумента Славы 
— одной из визитных карточек города. 
За время, что проходил субботник, 
территория монумента была очищена, 
буквы имен и фамилий героев-сибиря-
ков подкрашены, за что коммунисты 
удостоились благодарности от жите-
лей района.

Заельцовский район. Год назад 
жители района сумели отстоять люби-
мый зеленый уголок — сквер им. Ча-
плыгина — от незаконной застройки, и 
теперь взяли над ним шефство, следя 
за чистотой его территории. Потому 
проводить здесь субботники у заель-
цовцев стало доброй традицией. И в 
этот раз жителей района в их работе 
поддержали депутаты Андрей ЖиР-
НоВ и Валерий СиНеНко. Общи-
ми усилиями сквер был приведен в по-
рядок после зимы.

Вообще же 19 числа субботники с 
участием коммунистов охватили все 
районы. Сотни людей с радостью по-
трудились над тем, чтобы их любимые 
уголки после зимы стали светлее и 
ярче. Новосибирцы готовы продолжать 
работать над этим и в дальнейшем.

евгения ГЛУшАкоВА
На Фото: учаСтНИКИ СубботНИКа  
в ПеРвомайСКом РайоНе

 документ

полнение мероприятий по решению социальных, жилищных, 
бытовых вопросов ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. 

7. Партийным комитетам настойчиво повышать потенциал 
протестного движения. Развивать формы и методы внепар-
ламентской работы депутатов. Обеспечить широкое вовле-
чение депутатов-коммунистов всех уровней в организацию 
массового протестного движения, направленного на защиту 
интересов трудящихся, смену политического и экономиче-
ского курса в стране. 

Региональным комитетам партии использовать опыт рабо-
ты фракции КПРФ в Московской городской думе в деле соз-
дания инициативных групп избирателей по таким проблем-
ным вопросам, как обеспечение экологической безопасности; 
противодействие «точечной застройке»; защита интересов 
обманутых дольщиков. 

8. Президиуму ЦК КПРФ развивать практику международ-
ных встреч коммунистических, левых партий. Продолжить 
проведение регулярных межпартийных консультаций с це-
лью обмена опытом работы депутатского корпуса. Осущест-
влять выработку согласованной позиции левых сил в рамках 
международных организаций. 

Укрепляя связи с партиями, входящими в состав СКП—
КПСС, использовать возможности депутатского корпуса для 
продвижения инициатив и проектов, направленных на эконо-
мическую и культурную интеграцию в исторических грани-
цах СССР. 

9. Президиуму, Секретариату ЦК, региональным и мест-
ным партийным комитетам наращивать информационные 
возможности депутатской вертикали КПРФ. Использовать 
для этого газеты «Правда» и «Советская Россия», региональ-
ные и местные партийные издания, интернет-СМИ. Разви-
вать интернет-проекты «Народная инициатива» и «Открытый 
город». Обеспечивать продвижение новостей и сюжетов в 
социальных сетях. Внедрять практику региональных и меж-
региональных видеоконференций. 

Совершенствовать систему обмена информацией между 
всеми звеньями депутатской вертикали. 

Добиваться более широкого доступа депутатов-коммуни-
стов к государственным средствам массовой информации. С 
этой целью инициировать повсеместное принятие региональ-
ных законов, гарантирующих равное представительство в 
телеэфире партиям, представленным в законодательных ор-
ганах. Взять их исполнение под постоянный контроль. 

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Президиум ЦК КПРФ. 

Председатель Цк кПРФ, Г.А. ЗюГАНоВ

Городской субботник:  
Коммунисты показали пример

Коммунисты Советской  
организации обсудили  
выборы 6 апреля
В пятницу в Советском районе состоялся рас-
ширенный пленум райкома КПРФ, посвященный 
выборам 6 апреля. В пленуме приняли участие 
не только коммунисты, но и сторонники партии, 
которые работали на выборах мэра Новосибирска 
в качестве агитаторов, обзвонщиков, наблюдате-
лей. На мероприятии было вручено 130 грамот.

Первый секретарь рай-
онного комитета Анато-
лий кАЗАк выступил 
с подробным докладом о 
ходе выборов в Советском 
районе. Анатолий Альбер-
тович дал подробный ана-
лиз избирательных участ-
ков, на которых кандидат 

КПРФ победил своего оппонента, и тех участков, где было 
«аномальное голосование». Анатолий Казак рассказал о ра-
боте коммунистов в рамках избирательной кампании. Он 
напомнил о сборе подписей, который дал старт кампании. 
По количеству собранных подписей местные коммунисты 
заняли пятое место в городе с 1630 подписями. Коммунисты 
Советского района распространили около 200 тысяч агитма-
териалов, силами районного комитета проведено более 30 
пикетов. Особо отметил первый секретарь РК выстроенные 
отношения и, как следствие, поддержку Анатолия Локтя 
научным сообществом. 

Среди районов города Советский находится на 6-м месте 
по уровню набранных Локтем процентов — 43%, лучший по 
этому показателю — Железнодорожный район с 49,75%.

Говоря о будущих выборах, Анатолий Альбертович пред-
ложил усилить координацию областного и районных штабов. 
По итогам победы на выборах мэра коммунисты предлагают 
проводить главе города совещания с первыми секретарями 
РК КПРФ по проблемам в районах. «Уже сейчас люди обра-
щаются с различными вопросами, и первые секретари и рай-
онные бюро неизбежно будут вовлекаться в решение прак-
тических вопросов», — отметил Анатолий Казак. 

Николай иВАНоВ

О задачах по повышению эффективности работы 
депутатского корпуса КПРФ
Из Постановления IV совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
(печатается в сокращении)
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КСП проводила проверку совместно 
со следственными органами. После 
проверки часть материалов была пере-
дана в Следственный комитет.

За 3 года на программу было потра-
чено около 240 млн. рублей. Куда ушли 
эти средства, аудиторы в большинстве 
случаев выяснить не смогли. Общие 
затраты по программе были завышены 
изначально. Ряд направлений програм-
мы финансировался не полностью, тем 
не менее, исполнители отчитывались, 
что желаемых показателей удалось до-
стичь.

Представители правительства реги-
она многочисленные противоречия и 
нестыковки объяснили кадровой че-
хардой в «молодежном ведомстве».

Заместитель начальника управления 
молодежной политики Министерства 
региональной политики Новосибир-
ской области Алексей СВиСтУНоВ 
отметил, что в 2010-2012 годах был 
очень «сложный организационный 

период». Например, в Агентстве под-
держки молодежных инициатив сме-
нилось четыре директора.  

— Отчет КСП — один из самых се-
рьезных обвинительных документов 
в адрес областного правительства, – 
говорит депутат-коммунист Андрей 
ЖиРНоВ. — Не случайно его ма-
териалы переданы в Следственный 
комитет. Это свидетельство краха 
молодежной политики в Новосибир-
ской области. По сути, молодежной 
политики нет. Цели, на которые были 
потрачены почти 240 млн рублей, не-
понятны. Получается, что молодые 
карьеристы плодят таких же карьери-
стов. Государству, обществу и Новоси-
бирской области нужно совсем другое. 
Нужны молодые ученые, инженеры, 
патриоты, которые будут работать на 
регион. Сегодня молодежная политика 
лишена всякого смысла — нет четких 
критериев. Руководство региона зани-
мается молодежной политикой только 

для того, чтобы в случае чего сказать, 
что она у нас есть.

Андрей Жирнов отметил, что област-
ные депутаты поднимают проблему мо-
лодежной политики уже 3-й созыв, но 
все остается по-прежнему: «Идет рас-
пил денег, царит компанейщина. А те 
группы молодежи, на которые должна 
быть направлена молодежная полити-
ка, оказываются вне охвата».

Депутат Андрей Жирнов предложил 
вынести отчет КСП на сессию Законо-
дательного собрания. Однако комитет 
не поддержал его, но депутат намерен 
выступить с этим вопросом.

Любовь НАРядНоВА  
для сайта KPRFNSK.RU

На Фото: молодежь еСть, ПолИтИКИ Нет

Идет распил денег, царит 
компанейщина
Андрей ЖиРНОв о молодежной политике в Новосибирской области
Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и моло-
дежной политике Законодательного собрания Новосибирской 
области рассмотрел разгромное заключение Контрольно-
счетной палаты по результатам анализа использования 
бюджетных средств, направленных на целевую программу 
«Молодежь Новосибирской области 2010-2012».

Против выступили только депутаты-
коммунисты, в результате обсуждение 
этих изменений во втором чтении ре-
шили отложить до следующей сессии. 

Для непосвященного человека было 
бы не просто найти важные поправки 
в перечне предложенных депутатам 
изменений. Всего было отмечены две 
поправки, которые фактически лиша-
ют смысла проведение общественных 
слушаний.  

Во-первых, теперь в протокол слу-
шаний не обязательно будет включать 
все высказывания и возражения участ-
ников слушаний. Этой поправкой ее 
инициаторы решили разом перечер-
кнуть саму идею этого мероприятия. 
Слушания проводятся для того, чтобы 

все представители общественности 
города могли высказать свое мнение, 
и оно бы было услышано и учтено. 
Теперь получается, что в протоколе 
слушаний можно будет увидеть только 
одну, «правильную» позицию. Если, к 
примеру, постфактум кто-то захочет 
узнать, о чем же говорили участники 
слушаний, им придется прослушивать 
аудио- и видеозаписи мероприятия, ко-
торые редко длятся меньше двух часов. 

Еще одной спорной поправкой ста-
ло предложение не обсуждать текст 
заключения общественных слушаний 
с участниками мероприятия. То есть, 
участники слушаний теперь должны 
будут понимать, что идя на мероприя-
тие, вне зависимости от того, что там 

произойдет, итоговый текст подготов-
лен заранее одной, как правило, «заин-
тересованной» стороной. 

На самой сессии эти предложения 
были приняты только за основу, без 
принятия во втором чтении, как плани-
ровалось ранее. Произошло это еще и 
потому, что свое слово должна сказать 
прокуратура. 

По мнению депутатов коммунистов, 
подобные инициативы появились по-
сле проведения в прошлом году обще-
ственных слушаний по вопросу за-
стройки и уничтожения зеленых зон 
в городе Новосибирске. Это меропри-
ятие собрало более 150 защитников 
зеленых зон со всего города, которые 
в пух и прах разнесли градостроитель-
ную политику властей. Не меньший 
ажиотаж вызвали слушания по пово-
ду отмены второго тура выборов мэра 
города Новосибирска. Практически 
все участники слушаний выступили 
против отмены второго тура, назвав 
этот шаг антидемократичным. «За» 
выступили только два приглашенных 
эксперта, которые особенно упирали 
на то, что закон позволяет депутатам 
принять такое решение. В результа-
те решение слушаний было основа-
но только на позиции экспертов, а не 
общественности. Теперь власти хотят 
учесть предыдущий опыт и фактически 
стереть из протоколов и заключений 
слушаний голос общественности. 

Лидер фракции КПРФ Ренат СУ-
ЛейМАНоВ отметил в комментарии 
газете «За народную власть!», что в 
ближайшее время депутатами-комму-
нистами будут подготовлены поправки, 
которые не допустят уничтожения об-
щественных слушаний в Новосибирске. 

Анатолий дМитРиеВ

 в горсовете

На Фото: НалИчИе ЗаПРоСа На шИРоКое общеСтвеННое обСуждеНИе ПРоблем И КлЮче-
вых воПРоСов РаЗвИтИя ГоРода ПоКаЗал ФоРум «будущее НовоСИбИРСКа»

Общественные слушания 
«как по нотам»: 
Власти не хотят слышать мнение граждан
23 апреля состоялись сразу две сессии Горсовета. После вне-
очередной сессии, где принес присягу новый мэр, состоялась 
вторая, где обсуждался вопрос о поправках в правила прове-
дения общественных слушаний в Новосибирске. Фактически 
депутатам Горсовета предложили внести две поправки, 
которые лишают общественные слушания в городе какого-
либо смысла.

Новосибирцы  
оценили искрен-
ность нового мэра
Избранный мэр Новосибирска анатолий ло-
коть за несколько дней до инаугурации посе-
тил редакцию портала НГС.Новости, где ответил 
журналистам на все вопросы и рассказал о своем 
видении развития города. В том числе о приори-
тете развития метро перед скоростным трамваем. 
Новость была прочитана более 81 тыс. раз и со-
брала более 400 комментариев. Редакция газеты 
«За народную власть!» публикует некоторые из 
них в авторской редакции:

Свободный Павлик:
«Строить лучше метро. Там зимой не холодно, да и летом 

не жарко))) Может новосибирцам подписи собрать под ка-
кой-нибудь петицией, а Локоть их передаст кому нужно. Ну 
так, для более эффективного лоббирования)))))))))) Что ка-
сается реформы МСУ, то я против отмены выборов мэра. Та-
кие меры, принимаемые в Госдуме, говорят о том, что ЕдРо 
боится оппозиции :)) партия власти всемы силами — чест-
ными и нечестными способами старается как можно дольше 
продержаться у кормушки. Мэра должны выбирать горожа-
не, а не кто-то!!! У нас демократия»

Seliwerst: 
«Нелозунгово звучит [интервью]. Обнадеживающе. О вере 

и партийности [Локоть говорит] прямо, нелицемерно. Вооб-
ще есть уверенность в положительном для горожан управ-
лении. А трамвай? Трамвай можно технически доработать и 
для немягкого климата. Главное: от народа не оторваться, от 
его чаяний и устремлений, не теряя в то же время чувства 
реальности, понимания возможностей для воплощения. За 
«небросание кизяков в спину предшественника» (без раз-
бирательств), за взвешенность суждений — респект! Удачи 
Анатолию Евгеньевичу».

НЭтИнец: 
«Очень хочется справедливой, и, главное, разумной вла-

сти — истосковались. Барахолку не убирать, а обустроить. 
Расширить проезжую часть, сделать тротуары и подземный 
пешеходный переход через Гусинобродское шоссе. Сейчас 
люди мечутся на проезжей части. На дороге заторы. Хоть за-
писывайся на прием к мэру, а то сами не догадаются».

Молодец: 
«Я думаю, понадобится как минимум полгода на то, чтобы 

провести аудит, посмотреть в каком состоянии находится 
город, какие позиции «горящие» — (например много пишут, 
что сети изношены на 80-90%) а уже после начинать при-
нимать решения о развитии города. Просто себя поставьте 
на место Локтя, — чтобы что-то «принимать» под свою от-
ветственность нужно знать — что принимаешь и в каком 
количестве, а чтобы понимать, нужен аудит, ну и это нужно 
для понимания — куда двигаться, какие возможности есть в 
принципе у города. Поэтому скорых результатов не жду, но 
лучше пусть начнется развитие через год с Локтем, чем его 
никогда не будет со Знатковым и Городецким».

Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть 
встретится с акти-
вом КПРФ и сторон-
никами партии
25 апреля в ДК «Строитель» пройдет собра-
ние актива КПРФ и сторонников Компартии. 
Перед собравшимися выступит мэр города 
Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам секретаря по оргработе Новосибирского обкома 
КПРФ Алексея РУСАкоВА, на собрании будут отмечены 
активисты КПРФ, сторонники Компартии из числа предста-
вителей политических, общественных организаций и просто 
активных жителей города, чья помощь на прошедших выбо-
рах главы Новосибирска оказалась наиболее существенной. 
Этим людям будут вручены памятные награды от мэра горо-
да, первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Ана-
толия Локтя.

Кроме того, для коммунистов и их сторонников будет орга-
низован концерт городских творческих коллективов.

Приглашаются все желающие.
Начало в 18 часов.

евгения ГЛУшАкоВА для сайта KPRFNSK.RU

 анонс



Мне скажут: другое время, другие 
законы. В чем-то можно согласиться, 
но проблемы создают и решают люди. 
Ведь целый ряд хозяйств мог устоять, 
не откликнуться на «веление време-
ни». Нехозяйственное отношение к 
земле, заросшие бурьяном поля, раз-
рушенные села, глядящие на нас с уко-
ром брошенные дома — это творение 
уже нас, современных руководителей, 
от мала до велика.

Я часто задаю себе вопрос: «А если 
бы к власти пришли другие люди, не 
кто попало, а люди дела, если хотите, 
назначенцы? Да и спрос должен быть 
бы другой». Уверен, многое бы сохра-
нили.

Но вернемся к эпиграфу и погово-
рим о человеке, умевшем объединить 
вокруг себя энтузиастов и творцов до-
брых дел, человеке-созидателе в пол-
ном смысле этого слова.

Николай Антонович БРитик, 
Почетный житель нашего района, со 
своей командой единомышленников 
много лет державший самую высокую 
планку трудовых показателей райо-
на в области. 10-я часть хлебного ка-
равая области, более 126 тыс. голов 
только крупного рогатого скота, сотни 
отар овец, новые школы и детсады, 

картинная галерея и спорткомплекс, 
социальные условия для полеводов 
и животноводов, замечательный са-
наторий, доступный для селян. Ши-
рокомасштабное строительство жи-
лья… Мне не хотелось бы что-либо 
упустить, но копилка добрых дел для 
людей в районе настолько необъятна, 
насколько значима была жизнь Бри-
тика Николая Антоновича, первого 
секретаря Краснозерского райкома 
КПСС. Он был неравнодушен к любой 
работе, которую ему поручала партия, 
умел общаться и с малым, и старым, и 
в кабинете, и в коллективах работал на 
позитив. С большой теплотой вспоми-
наю 80-е годы, когда мне приходилось 
работать непосредственно с Николаем 
Антоновичем. Как-то посещая совхоз 
Полойский в период уборки урожая, 

Н.А.Бритик спросил у меня, печем ли 
мы хлеб для хлеборобов. Я ответил, 
что у нас пекарня выпекает 16 видов 
хлебобулочных изделий высокого ка-
чества. «Да пойми же: этот хлеб пусть 
и хорош, но испеченный в печи хозяй-
кой и поданный на поле хлеборобу, 
— это уже дань уважения к челове-
ку, вырастившему хороший урожай». 
Внимание к людям было безмерным, 
человека-труженика ценили и созда-
вали условия для эффективного труда. 
Много внимания секретарь уделял раз-
витию личных подсобных хозяйств. В 
1985 г. Полойскому сельсовету было 
вручено переходящее Красное Знамя 
за высокие результаты по закупу у на-
селения продукции сельского хозяй-
ства. Пять сборщиков собирали у на-
селения молока на уровне 50% надоя 
по совхозу. За выполнение доведенных 
планов спрос был суровый, но за успе-
хи старались поощрить.

Сегодня безработица стала нормой 
существования селян, процветает 
пьянство; огороды и поля зарастают 
бурьяном, в селе сократилось поголо-
вье скота; люди едут по городам в по-
исках работы, в школах катастрофиче-
ски сократилось число учащихся. Чем 
мы можем сегодня хвалиться, подво-
дя итоги работы? Чем будем кормить 
страну?

Поневоле вновь и вновь обраща-
ешься к прошлому, к тем людям, кто 
думал о будущем на много лет вперед, 
примером отношения к своим обязан-
ностям зажигал коллективы на новые 
дела. Таким был и останется в нашей 
памяти Бритик Николай Антонович — 
человек, который до последней минуты 
своей жизни думал и трудился на бла-
го района, и умер на людях. «На миру 
и смерть красна», говорится в народе. 
Красна была и вся жизнь Н.А. Брити-
ка, и уважение к нему как к человеку, 
руководителю, безмерно.

В.СтАВиЦкий,  
глава Садовского сельсовета,  

член партии коммунистов с 1980 г.

за народную власть!8
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21 апреля отметила юбилей евгения Анатольевна По-
ЛиНоВСкАя. Еще в школе Евгения увлеклась историей, 
вместе со своими товарищами создала школьный музей мо-
лодогвардейцев. Это и определило выбор профессии. После 
школы она поступила в Новосибирский государственный 
университет на гуманитарный факультет по специальности  
«история», закончила его с красным дипломом, а в дальней-
шем и аспирантуру при НГУ, защитив кандидатскую диссер-
тацию. С 1991 года и по настоящее время работает препо-
давателем НГПУ. Была секретарем ЦК РКСМ, член КПРФ 
с августа 2005 года. Второй раз избирается в состав бюро 
Советского РК КПРФ. Поздравляем Евгению Анатольевну с 
юбилеем, желаем здоровья, успехов в основной деятельно-
сти и в общественной работе, всего самого наилучшего.

Советский районный комитет кПРФ

Прочитал — передай товарищу!
«Майское послание 
ландышей»
По ГоРиЗоНтАЛи: 4. Небезызвестный по-
гонщик телят. 6. Медицинский способ бороться 
с болью. 8. Карманное узловое запоминающееся 
устройство. 9. Официальная пьянка. 12. Огне-
дышащая гора. 14. Предмет мебели, стоящий 
напротив телевизора. 15. Месяц, который встре-
чают со смехом. 19. Боевые машины на ногах 
у женщин. 20. Борцовский прием в футболе. 
21. Узаконенная норма. 22. «Летучая» гусарская 
команда. 25. Злая женщина. 27. Конец света 
(суточный). 28. Пчелкин сбор. 32. Театральное 
меню. 33. Майское послание ландышей. 34. Па-
лач мафии. 35. Игрок в чужой шкуре.

По ВеРтикАЛи: 1. Плохой киномеханик. 
2. Автолюбитель, способный наложить кучу. 
3. «Опохмелятор». 5. Раздевающая звезда. 
7. Вечернй наводчик (песен). 8. Напиток 
«Гамбринуса». 10. Изобретение на круглый 
год. 11. Подросток (простореч.). 13. Главное 
в Олимпийских играх. 16. Молочный сахар. 
17. «Тормоз» морских судов. 18. Живопис-
ный материал. 23. Горизонтальный лентяй. 
24. Железная стрекоза. 26. Подруга семи-
струнная многих бардов. 29. Единственное ме-
сто, где чубайсовский ваучер — ценная бума-
га. 30. Наш «коп». 31. Грабительская взятка.

Составил Аркадий коНеВ

Не ради славы, а блага ради

 бесплатные объявления

 кроссворд

 почта

Куплю
СтАНок  МАРки МП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
САдоВый УЧАСток на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
НАСтоящий СиБиРСкий Мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АВтоМоБиЛь шеВРоЛе-НиВА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
АВтоМоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АВтоМоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АккоРдеоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАРСУЧий ЖиР. Тел.8-913-747-78-87.
ГАЗоСВАРоЧНые баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
дАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
дАЧУ в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
доМ 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
доМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПЧАСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗАПЧАСти «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
кАРтиНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВАРтиРУ 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
кВАРтиРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кВАРтиРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
кУЛьМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МикРоВоЛНоВУю ПеЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
теЛоЧкУ.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
УЧАСток садовый 6 соток  по линии электрички, ост. 
«Сады».Тел. 8-913-925-79-67, д. 350-54-46.

10-я часть урожая об-
ласти, 126 тыс. голов 
крупного рогатого 
скота, новые школы и 
сады,  спорткомплекс

В связи с победой первого секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ А.Е.ЛОКТЯ на выборах мэра Новосибирска 
в его адрес пришло множество поздравлений от соратни-
ков по партии со всей страны и из других стран, офици-
альных лиц, простых граждан, наших сторонников, часть 
из которых мы опубликовали. В редакцию продолжают 
поступать также поздравительные звонки. Мы решили 
напечатать одно из таких писем без комментариев. 

Анатолий Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность мэра 

города Новосибирска. Верной и долгой дорогой шли к победе, 
товарищ ЛОКОТЬ! Впереди — инаугурация, потом — рабо-
чие будни, ежедневные, все 24 часа в сутки, даже, наверное, 
во сне. Верю Вам и надеюсь, что каждое Ваше слово пре-
творится в доброе дело. Присоединяюсь к пожеланиям Вам 
академика Жореса АЛФеРоВА: «Ваш профессионализм, 
принципиальность общественного деятеля, уверен, и в даль-
нейшем будут служить развитию Новосибирской области».

иСМеНееВА Валентина Петровна

Верю Вам и надеюсь

 поздравляют товарищи

На Фото: оН до ПоСледНей мИНуты Рабо-
тал для лЮдей

В основном все, что мы имели и имеем, было создано при Со-
ветской власти: крупные крепкие совхозы, производственные 
предприятия и культурные центры, школы и детские сады. 
Массовое строительство жилья и возможности для трудо-
устройства молодежи, и многое другое , что обеспечивало 
устойчивое развитие села. Сегодня можно только с сожалени-
ем вспоминать о былой славе совхозов Полойский, Мохнатоло-
говский, Садовский и многие другие, которые являлись симво-
лом трудовой Славы района. 


