
Памяти воинов-сибиряков
Завершается автопробег КПРФ 
по Новосибирской области
22 июня в 10:00 
с площади Ленина 
в Новосибирске стар-
товал традиционный 
автопробег, проводи-
мый новосибирскими 
коммунистами в день 
начала Великой 
Отечественной войны. 
В этом году меропри-
ятие было приуро-
чено к 100-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Покрышкина.

В автопробеге приняли участие 10 автомобилей, укра-
шенных копиями Знамени Победы и символикой СССР. 
Автопробег длился шесть дней и преодолел более 1500 км, 
посетив Обь, Коченево, Чулым, Каргат, Довольное, Здвинск, 
Барабинск, Куйбышев, Чаны, Татарск, Чистоозерное, Купи-
но, Баган, Карасук, Краснозерское, Кочки, Ордынское, Верх-
Тулу. Автопробег колонны под красными флагами финиши-
рует сегодня в 13:00 в Новосибирске у Монумента Славы.

— Целью автопробега в этом году стало проведение меро-
приятий в память о воинах, павших в Великой Отечествен-
ной войне, которые традиционно проходят 22 июня — в день 
нападения фашистской Германии на СССР, — рассказывает 
руководитель автопробега, первый секретарь Железнодо-
рожного райкома КПРФ Сергей СУХОРУКОВ. — Кро-
ме того, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения 
трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, 
что также стало темой нашего автопробега.

Первым пунктом автопробега стал город Обь. Коммунисты 
провели митинг и возложили цветы к монументу воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны.

— Мы вынуждены защищать историю нашей Роди-
ны от нападок — сегодня ее пытаются фальсифициро-
вать в кино, учебниках и книгах, — сказал Сергей Сухо-
руков на митинге. — Подрастающее поколение должно 
помнить о подвиге наших предков, сокрушивших фашизм и 
победивших в Великой Отечественной войне.

1 Рост ВВП России в мае текуще-
го года замедлился до одного 
процента в годовом выражении 

против 3,1% в апреле. Риск рецес-
сии для экономики страны еще со-
храняется. В целом за первые пять 
месяцев 2013 года российская эко-
номика увеличилась на 1,8%.

2 Число «закредитованных» 
заемщиков в России достигло 
4,5-5 млн. Такие люди фак-

тически существуют от кредита до 
кредита, пытаясь погасить кредит 
в одном банке, взять в другом. В 
основном «долговые наркоманы» 
— люди с невысокими доходами, 
проживающие в регионах.

3 Убыток «Роснано» в 2012 году 
составил 21,8 млрд рублей. В 
апреле этого года в Счетной 

палате раскритиковали «Роснано» 
за непрозрачную систему инве-
стиций, не позволяющую оценить 
эффективность вложений, и также 
обнаружили в компании значи-
тельный объем нарушений.

4 К 2018 году около 60% россиян 
должны быть удовлетворены 
работой «Почты России», зая-

вил замминистра связи Михаил Ев-
раев. Сейчас ее работой удовлетво-
рено менее трети населения. Новая 
стратегия предприятия до 2018 года 
может быть утверждена осенью.

5 Россия в сводном рейтинге са-
мых счастливых стран заняла 
33 место из 54. Таковы резуль-

таты ежегодного опроса «Глобаль-
ный Барометр Надежды и Отчая-
ния», проведенного ассоциацией 
независимых исследовательских 
агентств Gallup Int. и WIN.

6 Внешний долг Новосибирска 
вырос еще на 2 млрд рублей. 
Сейчас муниципальный долг 

составляет 12 101 млн рублей, что 
составляет 49,2 % от объема соб-
ственного дохода города. Внешний 
долг Новосибирской области на 
1 января этого года составлял око-
ло 10 млрд рублей.

Зарплаты не столичные:
Новосибирская область лишь седьмая в Сибирском 
федеральном округе по уровню оплаты труда
Несмотря на заверения региональной власти в том, что экономическое состояние Новосибирской 
области улучшается, и регион в состоянии справиться с выполнением масштабных путинских обе-
щаний без федеральной помощи, простые новосибирцы на себе этих «успехов» не ощущают. Так, 
по данным Новосибирскстата, Новосибирская область занимает лишь седьмое место по уровню 
средней заработной платы в Сибирском федеральном округе.

Промпарк: на что 
потрачены деньги?
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Куйбышев: 
власти «ускорили» 
начало войны

С.6

>  Окончание на с.6

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

>  Окончание на с.2

 подробно

ПятНИца
+13/+25°С, Зап. 5 м/с

Суббота
+17/+18°С, C-З 3 м/с

воСКРеСеНье
+13/+18°С, С-З 3 м/с

ПоНедельНИК
+9/+19°С, Зап. 5 м/с

втоРНИК
+10/+16°С, С-З 2 м/с

СРеда
+11/+18°С, С-в 3 м/с

четвеРГ
+11/+19°С, Сев. 3 м/с

На рис.: СРедНяя ЗаРаботНая Плата в НовоСИбИРСКой облаСтИ СоСтавляет 23 750 Рублей. это меНьше, чем в РеСПублИКе ХаКаСИя
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ОПрОс

Левада-Центр. Опрос проведен 23-27 мая 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городско-
го и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 ре-
гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

ЧТо бы Вы Сделали, еСли бы СейЧаС, 
как В 1941 году, НаЧалаСь ВойНа?

На фото: СтаРт автоПРобеГа
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Затем колонна автомобилей под красным Знаменем Побе-
ды посетила Коченево, где автопробег встретили коммуни-
сты во главе с первым секретарем райкома КПРФ Виктором 
ДЕМИНЫМ, а также ветераном Великой Отечественной 
войны Александром Яковлевичем АНЦУПОВЫМ. Ком-
мунисты провели в Коченево митинг, в котором принял уча-
стие и присутствовал глава рабочего поселка Сергей ЧУ-
БАРОВ, а также возложение цветов.

Также 22 июня автопробег прибыл в Чулым. Автоколонну 
встретил глава города Андрей СТЕПАНОВ. Руководитель 
автопробега Сергей Сухоруков, вручая главе города памят-
ную медаль ЦК КПРФ, отметил, что коммунисты были при-
ятно удивлены, увидев Знамя Победы в Чулыме, ведь сейчас 
его не часто встретишь в Новосибирске даже в День Победы.

Первый секретарь Чулымского райкома КПРФ Сергей 
БОРИСОВСКИЙ рассказал, что в Чулыме совсем недавно 
была построена стела и монумент воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Однако коммунисты вынуждены были отметить негатив-
ные моменты: во многих населенных пунктах не горит Веч-
ный огонь. Представители власти объясняют это экономией 
или нехваткой средств. Но на памяти о подвигах наших пред-
ков, считают коммунисты, экономить непозволительно.

Далее автопробег проследовал в Каргат, где коммунисты 
также возложили цветы к памятнику воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Первый секретарь 
Каргатского райкома КПРФ Николай КИРИЛЬЧИК рас-
сказал об истории создания стелы, а также о работе, кото-
рая проводится партийным активом в Каргате. На встрече 
присутствовал глава города Каргат Олег ОРЕЛ, который 
рассказал о том, что делается в городе в рамках патриоти-
ческого воспитания молодежи. Председатель Каргатского 
райсовета Наталья ЗУБОРЕВА рассказала, что автопробег 
посещает Каргат уже не первый раз.

— Нам очень приятно ваше внимание, ведь это дань уваже-
ния ветеранам. Пока мы помним этот день, никакие учебники 
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На рис.: КоммуНИСты ПРеодолелИ более 1500 КИлометРов По доРоГам облаСтИ

На фото: учаСтНИКов автоПРобеГа вСтРечают в довольНом

На фото: учаСтНИКИ автоПРобеГа в баРабИНСКе

На фото: в КаРГате ветеРаН шабатьКо 
вРучИл ПаРтбИлет ИваНу вальКовИчу

истории не дадут нам усомниться в 
правде, — отметила Наталья Зуборева.

Главным участником торжественно-
го митинга был, конечно же, ветеран 
Великой Отечественной войны Григо-
рий Артемьевич ШАБАТЬКО, кото-
рый вручил партбилет вступившему в 
КПРФ Ивану ВАЛЬКОВИЧУ.

23 июля колонна автомобилей под 
красными Знаменами Победы посе-
тила райцентр Довольное. В ходе ми-
тинга первый секретарь Доволенского 
райкома КПРФ Петр ЖУРАВЛЕВ 
рассказал, что своими силами жители 
Довольного заложили Аллею памяти. 
Председатель районного совета вете-
ранов Михаил ПРОЦЕНКО расска-
зал о проблемах сельской местности.

— Это в районном центре все так 
красиво, как здесь на площади, а за-
едешь в село — ужаснешься. Работы 
нет, денег нет, а главное, молодежи не-
чем заниматься. Вот она и пьет. Рань-
ше были пионерские организации, ком-
сомол, идея сплачивала и воспитывала 
молодежь, а сейчас ничего нет, — го-
ворит Михаил Проценко.

После митинга доволенцы совмест-
но с коммунистами возложили цветы к 
Вечному огню.

Далее автопробег новосибирских 
коммунистов посетил Здвинск, где ав-
токолонну КПРФ встретили мотоци-
клисты с флагами Новосибирской об-
ласти и родов войск.

В ходе митинга около памятника 
воинам, павшим в годы Великой От-
ечественной войны, руководитель ав-
топробега Сергей Сухоруков вручил 
памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет 
со дня рождения Александра Покрыш-
кина» ветерану Великой Отечествен-
ной войны Николаю Филипповичу 
САДЧЕНКО, лично знавшему триж-
ды Героя Советского Союза.

В рамках автопробега, посвящен-
ного 100-летию Покрышкина, новоси-
бирские коммунисты провели торже-
ственные мероприятия в Барабинске. 
В митинге и возложении приняла уча-
стие депутат Заксобрания Новосибир-
ской области Вера ГАНЗЯ.

Затем автопробег прибыл в Куйбы-
шев. Автоколонну у Аллеи памяти во-
инов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, встретили ветераны 
и партийный актив во главе с первым 
секретарем Куйбышевского райкома 
КПРФ Сергеем ЗАРЕМБО, после 
чего состоялось торжественное возло-
жение цветов.

24 июня участники автопробега про-
вели возложение цветов к монументу 
воинам-сибирякам в Чанах, после чего 
отправились в Татарск, где у монумен-
та павшим в Великой Отечественной 
войне жителям города состоялся тор-
жественный митинг.

А вечером автопробег КПРФ прибыл 
в село Журавка Чистоозерного района, 
где в торжественных мероприятиях 
приняли участие не только участники 
автопробега и жители села, но и уча-
щиеся местной школы. В начале меро-
приятия первоклашки прочли стихи, 
посвященные военным годам. Первый 
секретарь Чистоозерного райкома 
КПРФ Елена ЛЫСЕНКО поблагода-
рила участников автопробега за то, что 
они расширили географию мероприя-
тия и заехали в этом году и в их район.

25 июня в Купино состоялся митинг, 
в торжественном мероприятии при-
няли участие активисты районного 
отделения КПРФ, представители ве-
теранской организации и участники 
автопробега, а также учащиеся мест-
ного интерната. Для Купино столет-
ний юбилей Покрышкина — знамена-
тельная дата. Раньше здесь находилась 
крупная авиационная часть, и сегодня 
в Купино проживает много ветеранов 
авиации. Как рассказал на митин-
ге первый секретарь райкома КПРФ 
Владимир МИКИШЕВ, памятной 
медалью ЦК КПРФ в ознаменование 
столетия Александра Покрышкина по 
представлению бюро райкома были 
награждены четыре боевых летчика. 
На самом мероприятии медаль была 
вручена участнику Великой Отече-
ственной войны, заслуженному жи-
телю Купино Василию Яковлевичу 
СИДОРЕНКО. На митинге выступил 
хор ветеранов «Вторая молодость».

Далее автоколонна под красными 
флагами посетила Баган, где состоялся 
торжественный митинг.

26 июня автопробег прибыл в Кочки 
и Ордынское, где также состоялись 
торжественные мероприятия. А сегод-
ня автопробег посетит село Верх-Тула 
и финиширует у Монумента Славы в 
Новосибирске.

Глеб ДОРОГИН

На фото: ПеРед СтаРтом автоПРобеГа 22 ИюНя С ПлощадИ леНИНа в НовоСИбИРСКе

На фото: автоПРобеГ в чулыме. ЗНаКомСтво С ГаЗетой «ЗНв»

На фото: СеРГей СуХоРуКов у ПамятНИКа авИатоРам в обИ

На фото: в ЗдвИНСКе КоммуНИСты вРучИ-
лИ медаль ветеРаНу СадчеНКо (в цеНтРе)



На сессии Совета депутатов 
города Новосибирска парла-
ментарии приняли увеличе-
ние коэффициента базовой 
доходности К2 до 0,25. КПРФ 
предлагала увеличить до 0,4, 
но единороссы посчитали 
это предложение слишком 
жестким.

На прошлой сессии в первом чтении 
было принято решение об увеличении 
значения корректирующего коэффи-
циента базовой доходности К2 с 0,22 
до 0,25.

Напомним, что К2 является пони-
жающим коэффициентом, который 
уменьшает ставку единого налога на 
вмененный доход. Сегодня ЕНВД ис-
пользуется только крупными реклам-
ными агентствами, именно они и яв-
ляются налогоплательщиками. ЕНВД 
— единственный налог, все средства 
которого отходят в бюджет Новоси-
бирска, а значит, рост коэффициента 
позволит увеличить поступления в го-
родскую казну от наружной рекламы. 
Общий рост налоговой нагрузки на ре-
кламные агентства составит 13,5%. По 
окончании налогового периода пред-
положительный доход в городскую 
казну составит более 20 млн рублей.

Фракция КПРФ предложила поправ-
ку, увеличивающую коэффициент К2 
до 0,4, но депутаты-единороссы реши-
ли пожалеть операторов рекламного 
рынка.

— При рынке рекламы, который со-
ставляет 1 млрд рублей, в бюджет по-
падает около 200 млн рублей — это 
только 20%. Остальные 800 млн ру-
блей идут операторам рекламного рын-
ка. Это неправильное соотношение. 

Мы очень долго обсуждали вопрос о 
рекламе в метрополитене, и в итоге 
наше решение позволило увеличить 
доход метрополитена на 100 млн ру-
блей за счет процедуры проведения 
конкурсов, — говорит руководитель 
фракции КПРФ в Совете депутатов 

города Новосибирска Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ.

Год назад фракция КПРФ в Совете 
депутатов Новосибирска предлагала 
отменить коэффициент К5, предложе-
ние было поддержано. 

— Если мы сейчас примем повышен-
ный коэффициент К2, то будем иметь 
возможность получать дополнитель-
ные доходы в бюджет города, — гово-
рит Ренат Сулейманов.

Совет депутатов пытается найти 
идеальный баланс между интересами 
жителей, повышением доходной части 
бюджета города и созданием условий 
для дальнейшего развития рынка на-
ружной рекламы и предприятий, но 
увы, пока весы перевешивают в сторо-
ну интересов бизнеса.

Любовь НАРЯДНОВА

Сибирское агентство «Экс-
пресс», которое является 
владельцем крупнейшей сети 
киосков периодический печа-
ти в Новосибирске, отказалось 
распространять газету «За 
народную власть!» по причине 
«экономической нецелесоо-
бразности». главный редактор 
газеты иван коНобееВ уве-
рен, что этот шаг «киоскового 
монополиста» продиктован 
политическим причинами. 

Иван КОНОБЕЕВ назвал удаление 
«ЗНВ» из сети киосков выверенной по-
зицией по ущемлению прав людей на 
чтение оппозиционной прессы.

— На сегодняшний день есть три 
пути получить газету «За народную 
власть!» — по подписке через почту, 
через партийную систему «альтерна-
тивной подписки» или купить в киоске. 
Некоторые наши читатели не имеют 
возможности оформить подписку — 
это люди, которые живут по своему 
графику, например, дачники, — отме-
чает Иван Конобеев.

Сложности во взаимоотношени-
ях редакции газеты и СА «Экспресс» 
возникали и ранее. По словам Ивана 
Конобеева, периодически происходят 
неожиданные «обострения», когда мо-
нополисты заявляют, что распростра-
нять газету «За народную власть!» им 
невыгодно.

— «Обострения» эти происходят, 
как правило, накануне выборов. Сей-

час началась избирательная кампания 
мэра и губернатора, и агентство «Экс-
пресс» снова озаботилось тем, что рас-
пространять нашу газету невыгодно. 
Редакция понимает, что «Экспресс» 
является коммерческой организацией, 
и когда в прошлый раз они отказыва-
лись от распространения, мы говори-
ли, что готовы в полной мере учесть 
их бизнес-интересы, и провести марке-
тинговую кампанию. В результате этот 
вопрос был сведен «на нет», хотя реа-
лизация этого проекта могла принести 
им немалые деньги. Если бизнес-мис-
сия заключается в том, чтобы давать 
людям читать весь спектр прессы, то 
она провалилась. «Экспресс» ставит 
только те издания, которые могут при-
нести барыши и не компрометируют их 
перед властью.

Первый секретарь Дзержинского 
райкома КПРФ Сергей ХУДЯКОВ 

отметил, что в районное отделение по-
ступает множество звонков от читате-
лей, которые не могут найти газету в 
киосках:

— На мой взгляд, повод для исклю-
чения нашей газеты из сети киосков 
из-за экономической нецелесообразно-
сти — надуманный. Тем более в усло-
виях, когда многие издания просто ле-
жат на полках, создавая ассортимент. 
Но наша газета востребована, мы полу-
чаем множество звонков от читателей 
с просьбой разобраться в ситуации и 
вернуть газету в киоски, — говорит 
Сергей Худяков. — В разные этапы мы 
сталкивались с разными проблемами 
— газету «За народную власть!» закла-
дывали другими изданиями, чтобы ее 
не было видно. Теперь вот ее и вовсе 
убирают из продажи.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Депутаты-единороссы 
пожалели рекламщиков

«Экономическая нецелесообразность» 
или политическая подоплека?
Газету «За народную власть!» убрали из киосков СА «Экспресс»

 прямая речь

 официально

Коммунисты Новосибирской области 
поздравляют лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова с днем рождения
26 июня отметил свой 
день рождения Пред-
седатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ. От имени 
коммунистов и сторон-
ников КПРФ в Новоси-
бирской области лиде-
ра партии поздравляет 
первый секретарь обко-
ма Анатолий ЛОКОТЬ.

Уважаемый Геннадий андреевич!
От имени коммунистов Новосибирской области поздрав-

ляю Вас с днем рождения! С вами связана борьба за восста-
новление Коммунистической партии, ее громкие победы, ко-
торых было немало за 20 лет! Благодаря Вам сегодня у нас в 
стране есть реальная оппозиция нынешнему политическому 
режиму, реальная альтернатива курсу на построение капи-
тализма. 

Юбилейный XV Cъезд партии поставил перед коммуни-
стами России сложные, но реальные задачи. Сегодня партия 
вступает в новый этап политической борьбы, мы чувству-
ем левый поворот, мы видим все возрастающую поддержку 
граждан, мы знаем, что народы России связывают грядущие 
перемены именно с Коммунистической партией. Предстоят 
тяжелые политические бои, но партия уверена, что наш Вер-
ховный Главнокомандующий четко знает, что нужно делать, 
и его стратегия принесет победу КПРФ и всей России. 

Желаем Вам крепкого сибирского здоровья и позитивно-
го настроения! Пусть Вас всегда окружает сплоченная ко-
манда, которая крепко и высоко держит наше алое знамя! 
И знайте — сибиряки за Зюганова! 

Анатолий ЛОКОТЬ, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ

В Москве состоялся 
II совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ
22 июня в Москве состоялся II (июньский) со-
вместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, в ходе кото-
рого обсуждались инициативы партии по обе-
спечению продовольственной и экологической 
безопасности России.

Новосибирскую областную организацию КПРФ на пар-
тийном форуме представляли член ЦК КПРФ Анатолий 
ЛОКОТЬ и кандидаты в члены ЦК Андрей ЖИРНОВ 
и Ренат СУЛЕЙМАНОВ, а также директор ЗАО «Черемо-
шинское» Краснозерского района Геннадий АНТОНОВ, 
который выступил в прениях с информацией о ситуации в 
сельском хозяйстве Новосибирской области.
В повестке дня пленума: 
1. Об инициативах партии по обеспечению продовольствен-
ной и экологической безопасности России. 
2. Об утверждении Сводного финансового отчета за 2012 год. 
3. О положении о контрольно-ревизионных органах Комму-
нистической партии Российской Федерации. 
4. Организационные вопросы. 

Перед началом пленума его участники и приглашенные го-
сти возложили цветы к памятнику павшим в годы Великой 
Отечественной войны в поселке Московский. 

Со вступительным словом к участникам пленума обра-
тился Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. Он 
предложил почтить минутой молчания память погибших в 
Великой Отечественной войне. Затем состоялось вручение 
партийных билетов молодым коммунистам. 

С основным докладом «КПРФ в борьбе за обеспечение 
экологической и продовольственной безопасности России» 
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
КАШИН. 

В результате работы пленума были сформированы рабочие 
комиссии Центрального Комитета, работать в которых будут 
в том числе и кандидаты в члены ЦК от Новосибирской об-
ласти. Так, Ренат Сулейманов вошел в состав комиссии по 
организации выборных кампаний под председательством 
Сергея ОБУХОВА, Андрей Жирнов и Иван КОНОБЕЕВ 
— в комиссию по агитации и пропаганде под председатель-
ством секретаря ЦК Михаила КОСТРИКОВА. Член ЦК 
Анатолий Локоть вошел в состав комиссии по взаимодей-
ствию с органами законодательной и представительной вла-
сти под председательством Валентина ШУРЧАНОВА.

Николай ИВАНОВ по материалу KPRF.RU

На фото: лИдеР КПРФ

На фото: РыНоК НаРужНой РеКламы может СущеСтвеННо ПоПолНять бюджет ГоРода

При рынке рекламы, 
который составляет 
1 млрд рублей, в бюджет 
попадает около 200 млн

На фото: «ЗНв» — воСтРебоваННая ГаЗета

На фото: в 2011 Году РедаКцИя ГаЗеты 
ПРоводИла СПецИальНую РеКламНую 
КамПаНИю в СетИ КИоСКов Са «эКСПРеСС»
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Зарплаты не столичные:
Новосибирская область лишь седьмая 
в Сибирском федеральном округе 
по уровню оплаты труда
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Средняя заработная плата в Новосибирской области, по 
данным статистики, составляет 23 750 рублей, уступая ше-
сти субъектам Сибирского федерального округа. Значитель-
но опережает наш регион Красноярский край, где средне-
месячная начисленная заработная плата составляет 29 427 
рублей, на втором месте расположилась Томская область с 
зарплатой 27 854 рубля, на третьем — Иркутская с показа-
телем 26 799 рублей. Больше новосибирцев зарабатывают и 
жители республики Хакасия (24 762 рубля), Забайкальского 
края (24 749 рублей) и Кемеровской области (24 082 рубля).

Самый высокий уровень средней заработной платы в Но-
восибирской области сложился в финансовом секторе — 46 
322 рубля, и в сфере государственного управления — 32 716 
рублей. Меньше всего получают сотрудники рыболовной от-
расли (10 494 рубля) и сельского хозяйства (11 456 рублей).

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

В выходные неудобно: 
Администрация Куйбышева перенесла 
мероприятия в память о начале 
Великой Отечественной на 21 июня

Жители города Куйбышева обратились в редак-
цию газеты «За народную власть!» с просьбой 
разобраться в вопиющем факте. Администрация 
города Куйбышева «отметила» траурную дату 
начала Великой Отечественной войны заранее, 
перенеся памятные мероприятий в честь Дня па-
мяти и скорби с субботы 22 июня на пятницу 21 
июня. Ветераны, обратившиеся в газету, назвали 
это неуважением к истории и людям.

Ветераны, пришедшие 22 июня в 10:00 на Аллею Славы в 
Куйбышеве, были удивлены и расстроены, не увидев никого 
из представителей власти. По их словам, администрация го-
рода просто проигнорировала это событие. Каково же было 
их удивление, когда они узнали, что администрация провела 
возложение «заранее», в пятницу 21 июня.

По словам лидера куйбышевских коммунистов Сергея 
ЗАРЕМБО, 22 июня к монументу пришли только коммуни-
сты и ветераны. Куйбышевское отделение КПРФ 22 июня 
организовало возложение цветов к монументу воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны на Аллее Славы, 
и поддержало ветеранов.

Судя по тому, что никаких «уважительных» причин для 
переноса мероприятий в Куйбышеве не было, представители 
власти попросту решили не утруждать себя в выходной тя-
желой работой с общественностью, а предпочли в этот день 
по-человечески отдохнуть.

Заместитель главы администрации г. Куйбышева Влади-
мир НАГЕЛЬ, отвечая на вопрос корреспондента газеты 
«За народную власть!», прямо сказал, что перенесение даты 
связано с тем, что 21 июня — это пятница, последний рабо-
чий день, поэтому возложение и другие мероприятия в этот 
день «было провести целесообразнее».

— Мы дали информацию о переносе даты в газеты и преду-
предили жителей города, — сказал замглавы.

Первый секретарь Куйбышевского райкома, депутат рай-
онного Совета депутатов Сергей Зарембо считает это вопи-
ющим фактом неуважения со стороны администрации к куй-
бышевцам всех поколений, а к ветеранам — особенно.

— Давайте тогда и 9 мая передвигать, как «нам удобно». 
Это же память, которую необходимо хранить! — говорит 
возмущенный депутат.

По словам Сергея Зарембо, поступок администрации не 
останется «забытым». Депутаты-коммунисты по требованию 
ветеранов намерены поднять вопрос с «переносом» Дня па-
мяти на сессии.

Любовь НАРЯДНОВА
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 мнение

 такая благодарность

В этом году мне стыдно 
смотреть в глаза своим вы-
пускникам. В процессе сдачи 
ЕГЭ-2013 выяснилось, что 
для получения приемлемого 
результата достаточно 
было освоить всего лишь 
одну дисциплину — умение 
грамотно списывать. 

Мне справедливо возразят, что це-
лью обучения в школе является не 
подготовка к экзамену, а получение 
знаний. Однако представляется, что 
трудолюбивый и способный ученик 
имеет право не только на моральное 
удовлетворение от своих талантов, но 
и на бюджетное место в вузе. В резуль-
тате экзаменационной сессии этого 
года многие из них, не выдержав кон-
куренции по баллам со своими более 
«продвинутыми» сверстниками, ока-
жутся лишенными полноценного выс-
шего образования, а университетские 
преподаватели будут неприятно удив-
лены составом первокурсников. 

В начале 2000-х годов многие учи-
теля (и я в том числе), видя изъяны 
традиционной системы аттестации вы-
пускников, приветствовали проведе-
ние эксперимента по внедрению ЕГЭ в 
отечественную систему образования. 
Мы смирились, когда, не обратив вни-
мания на проявившиеся недостатки, 
его сделали обязательным испытанием 
для выпускников. Мы не протестова-

ли, когда после многочисленных скан-
далов прошлого года «партия власти» 
не прислушалась к мнению образова-
тельного сообщества и оппозиции и 
«продавила» правительственный вари-
ант закона «Об образовании в РФ», ис-
ключающий альтернативные варианты 
итоговой аттестации. Но мы не имеем 
права молчать сейчас, когда из-за при-
хоти чиновников ломаются тысячи су-
деб, а страна лишается множества ква-
лифицированных специалистов. 

Если государство в условиях тоталь-
ной коррупции не способно предотвра-
тить массовую утечку экзаменацион-
ных материалов в интернет, то о каком 
равенстве возможностей для сдающих 
ЕГЭ может идти речь? Как должен от-
носиться выпускник, набравший своим 
трудом средний балл и вынужденный 

учиться за деньги, к плохо говорящему 
по-русски приезжему из национальной 
республики, поступившему с отличны-
ми результатами ЕГЭ на бюджетное 
отделение престижного вуза? Чему 
должны будут учить школьные педаго-
ги — своему предмету или умению не-
заметно списывать? 

Поскольку ответить на эти ритори-
ческие вопросы после произошедшего 
в этом году становится невозможно, 
представляется, что продолжение Еди-
ного Государственного Эксперимента 
в его нынешнем виде недопустимо. 

Альтернатива есть — разработан-
ный движением «Образование — для 
всех» во главе с О.Н. СМОЛИНЫМ 
и поддержанный профессионалами, 
независимо от партийной принадлеж-
ности, законопроект «О народном 
образовании». В качестве итоговой 
аттестации он предусматривает ЕГЭ 
исключительно на добровольной ос-
нове наряду с испытаниями в тради-
ционной форме с участием внешних 
экзаменаторов. Не пора ли депутатам 
признать допущенные ошибки и вер-
нуться к рассмотрению этого докумен-
та, а всем неравнодушным к судьбе 
наших детей объединиться и добиться 
его принятия?!

Илья КУЧАНОВ,
кандидат исторических наук,

учитель истории

По материалу KPRFNSK.RU
(Печатается в сокращении, полная 

версия доступна на сайте)

Ветеран Великой отечествен-
ной войны александр Яковле-
вич аНЦуПоВ, чтобы получить 
полагающуюся ему квартиру 
от государства, доплатил 1,4 
млн рублей. деньги ему при-
шлось собирать со всех род-
ственников.

Ветеран рассказал, что хотел при-
обрести квартиру в Коченево, где 
родился, вырос, ушел на фронт и вер-
нулся после Победы. Но в Коченево 
приличного жилья не оказалось, и ве-
терану пришлось покупать квартиру 
в Новосибирске, уже рядом с жильем 
своих детей — в возрасте 89 лет без 
поддержки близких родственников 
не так-то просто. Конечно, квартира у 
Александра Яковлевича после доплаты 
будет не «однешка», а двухкомнатная, 
но возникает вопрос — неужели госу-
дарство не могло из уважения к вете-
рану и его высочайшему званию Героя 
Советского Союза покрыть стоимость 
жилья полностью?!

— Мне родственники помогли, и в 
итоге все-таки купили квартиру, — го-
ворит ветеран. 

Александр Яковлевич рассказал, что 
скоро он переезжает.

— Ремонт уже родственники додела-
ли, осталось мебель купить, — говорит 
ветеран.

Получение этой квартиры оказалось 
нелегкой задачей. Льготу, которую 
пообещал сам президент России Вла-
димир ПУТИН, ветерану прошлось 
практически выбивать.

Сначала ветерану предложили до-
платить 1,7 млн рублей, но когда, со-
брав по всем родственникам деньги, у 
ветерана набралось всего 1,4 млн ру-
блей, местная администрация пошла 
навстречу и выделила помощь в разме-
ре 300 000 рублей. 

Ветеран всю жизнь прожил в Ново-
сибирской области и удивлен, что для 
него не нашлось средств в бюджете. 
Кстати, переезжать из Коченево ему 
в его 89 лет не очень хочется. Вете-
ран восстановил кладбище, где похо-
ронены его родители, на собственные 
средства. Но поддержка детей сегодня 
нужнее. 

Кстати, Герой Советского Союза 
Анцупов принимает активное участие 
в ветеранском движении. К 60-летию 
Великой Победы Александр Яковлевич 
составил районную книгу памяти.

296 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны стоят на учете в Новосибир-
ской области в качестве нуждающихся 
в жилье. Из федерального бюджета в 
2013 году перечислено на решение во-
проса обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 364 
млн рублей.

Указ Президента РФ от 7 мая 2008 г. 
№714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» выделяет следующие 

категории, нуждающиеся в поддерж-
ке: ветераны Великой Отечественной 
войны, члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участники Великой 
Отечественной войны, имеющие право 
на соответствующую социальную под-
держку.

Сумма поддержки составляет 1,2 
млн рублей на приобретение кварти-
ры для каждого ветерана. Эта цена 
рассчитывается из учета положенных 
на каждого ветерана войны 36 кв.м и 
средней рыночной стоимости квадрат-
ного метра в Новосибирске.

Любовь НАРЯДНОВА

Учитель истории: 
Для сдачи ЕГЭ достаточно усвоить 
одну дисциплину — умение списывать

Квартиры — ветеранам: 
Герою Советского Союза пришлось доплатить

 первая полоса

 однако!

На фото: ветеРаН аНцуПов

На фото: еГэ НаучИл ХоРошо СПИСывать

296 ветеранов стоят 
на учете в области 
в качестве нуждаю-
щихся в жилье

На фото: аллея Славы в Куйбышеве
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Более 75% акций 
«Новосибирскэнергосбыта» 
принадлежит оффшорным 
компаниям
Депутат Заксобрания Новосибирской области, 
член фракции КПРФ Вадим АГЕЕНКО усомнился 
в убыточности ресурсоснабжающих организаций 
и обоснованности повышения тарифов на услуги 
ЖКХ, а также привел данные, согласно которым 
более 75% акций новосибирского энергомонопо-
листа принадлежит пяти оффшорным компаниям 
— с Кипра и Британских Виргинских островов.

Согласно резолютивной части решения Арбитражного суда 
Новосибирской области по иску компаний АРИНЬЯ ЮНАЙ-
ТЕД КОМПАНИ С.А. (ARINYA UNITED COMPANY S.A.), 
Британские Виргинские острова; КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ 
ИНК. (KOLORA MANAGEMENT INC.), Британские Виргин-
ские острова; КЕВАЛДА ХОЛДИНГЗ (KEVALDA HOLDINGS), 
Кипр; ОБИМЕН ЛЕЙК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (OBYMEN 
LAKE HOLDINGS LIMITED), Кипр; Компании ФОРТИЗА Лтд. 
(FORTIZA LTD.), Британские Виргинские острова к ОАО «Но-
восибирскэнергосбыт» и ОАО «Пензаэнергосбыт»:

«Истцы являются акционерами открытого акционерного об-
щества “Новосибирскэнергосбыт”, владеющими более 75% 
акций первого ответчика, что подтверждается выписками по 
счету депо №№: В00000239, Z40, В00000181, В00000180, 
В00000352, выданными депозитарием ООО “ДКТ”».

— Мы видим, что при всех «рыночных трудностях» ресур-
соснабжающие организации (как правило, это монополисты) 
не так уж и бедны, — говорит Вадим АГЕЕНКО. — По итогам 
2011 года только чистой прибыли ресурсоснабжающими орга-
низациями было получено: ОАО «Новосибирскэнергосбыт» — 
415 млн рублей, ОАО «СИБЭКО» — 539 млн, ОАО «Новоси-
бирскэнерго» — 1661 млн (из годовых финансовых отчетов).

Мы с вами прекрасно понимаем, зачем отдельные компа-
нии регистрируются в оффшорах. Правильно: главная цель 
— это минимизировать или вообще «законным способом» 
уйти от налогов — бизнес есть бизнес. «Моральный облик» 
таких компаний-акционеров нам вполне понятен.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

бюджетный комитет Законодательного со-
брания рассмотрел заключение контроль-
но-счетной палаты по результатам анализа 
реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие Промышленно-логистического парка 
на территории Новосибирской области». Про-
верка была инициирована сразу тремя комите-
тами Заксобрания — бюджетного, транспорт-
ного и госполитики. Выводы кСП вызвали у 
депутатов множество вопросов о целесообраз-
ности расходования бюджетных средств.

На реализацию проекта развития Промышленно-логисти-
ческого парка на территории Новосибирской области запла-
нировано потратить 11,6 млрд рублей, из них 42% — около 
5 млрд рублей — из областного бюджета. Организационную 
и консультационную поддержку проекта осуществляет ОАО 
«Агентство инвестиционного развития», единственным ак-
ционером которого является Новосибирская область. Для 
непосредственного строительства инфраструктуры Про-
мышленно-логистического парка в 2008 году агентством 
была создана управляющая компания, на балансе которой и 
числятся построенные объекты.

Всего на развитие Промышленно-логистического парка с 
2007 года из областного бюджета было выделено 2 934 млн 
рублей, из них 1 727 млн — в 2011-2012 годах. За 2011-2012 
годы «Управляющая компания «Промышленно-логистический 
парк» на строительство объектов инфраструктуры ПЛП заклю-
чила договоров на сумму 1 221,3 млн рублей, что составляет 
78% от объема бюджетных инвестиций. На оплату договоров 
с учетом авансовых платежей направлено только 767,3 млн.

— Таким образом, потребность в средствах на строитель-
ство объектов ПЛП в 2011-2012 была значительно меньше 
объемов, выделенных из областного бюджета за этот период, 
— делает вывод аудитор Счетной палаты Елена САБЛИНА.

В ряде случаев договоры на строительно-монтажные ра-
боты заключались УК ПЛП до получения положительного 
заключения государственной экспертизы, что приводило к 
увеличению стоимости и сроков строительства. Также допу-
скались нарушения сроков выполнения работ, при этом не-
устойка за нарушение сроков подрядным организациям, как 
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Жители Куйбышева жалу-
ются на качество воды. 
Из крана течет коричне-
ватая мутная жидкость, 
назвать которую питьевой 
водой просто нельзя. Жало-
бы в администрацию горо-
да результата не дают, а 
жители вынуждены стоять 
в очереди у колонок, которых 
в Куйбышеве только две.

По словам первого секретаря Куй-
бышевского райкома, депутата Куйбы-
шевского районного Совета депутатов 
Сергея ЗАРЕМБО, из крана бежит 
грязная вода, весь город пьет из двух 
колонок.

— В городе, как в блокадном Ленин-
граде стоят две очереди, чтобы набрать 
воды — на въезде в город и около по-
жарной станции. Именно там самые 
глубокие скважины, из которых можно 
набрать воду приемлемого качества. 
Фильтры, установленные в квартирах, 
не справляются с очисткой, — говорит 
депутат.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Куйбышева Александр 
БИРЮКОВ на встрече с жителями 
сказал, что они за качество воды от-
ветственности не несут, так как в 
дома подается не питьевая, а холодная 

вода, а питьевая продается в магазине. 
Но, согласно постановлению №354, в 
квартиры подается холодная питьевая 
вода, которая должна быть надлежа-
щего качества. Однако вода из крана 
и в большинстве колонок по цвету по-
хожа на квас.

— Пока лето, — говорят жители, 
— мыться можно в реке. Но когда на-
станут холода, придется что-то приду-
мывать.

В детском саду «Жемчужинка» 
г. Куйбышева, построенном в 80-е 
годы, который является самым моло-
дым садом, есть бассейн, но дети не 
могут в нем купаться, так как вода не 
проходит по санитарным нормам. Де-
путат Заксобрания Новосибирской об-
ласти Ашот РАФАЕЛЯН приезжал в 

детский сад и обещал помочь с решени-
ем проблемы по установке фильтров.

При этом на мероприятия програм-
мы «Чистая вода» в 2012 году из об-
ластного бюджета было выделено 247 
млн руб. Как сообщает пресс-служба 
правительства Новосибирской обла-
сти, В 2012 году были реализованы 
проекты по строительству и рекон-
струкции водопроводных сетей в го-
родах Болотное, Куйбышев, Купино, 
Чулым. В Куйбышеве строится насо-
сно-фильтровальная станция, каждый 
год выделяются средства, но вода ста-
новится только хуже.

С советского времени трубопровод в 
Куйбышеве, как и в большинстве рай-
онов Новосибирской области, не ме-
нялся. Какой бы чистой вода ни была, 
пока она дойдет до потребителя, ста-
нет ненадлежащего качества. Пробле-
му необходимо решать комплексно.

Цветность воды в 3,5 раза превы-
шена. Более 80% воды забирается из 
речки, из-за большого количества дож-
дей вода очень мутная. Куйбышевский 
район занимает одно из первых мест в 
России по желчнокаменным заболева-
ниям, и это не случайно. Новосибир-
ская область занимает первое место 
по худшему качеству воды в России, а 
Куйбышевский район занимает первое 
место по области. Соответственно, в 
Куйбышеве самая плохая вода в стране.

Любовь НАРЯДНОВА

правило, не предъявлялась. При этом 
ни один из объектов в эксплуатацию 
не введен.

— По состоянию на апрель 2013 года 
строящиеся объекты в эксплуатацию 
не введены. Планировалось ввести в 
эксплуатацию пять объектов. При этом, 
по отчетным данным Минэкономразви-
тия, целевые индикаторы достигнуты 
на 100%, — говорит Елена Саблина.

По словам зампредседателя бюджет-
ного комитета, члена фракции КПРФ 
Сергея КАНУННИКОВА, выводы 
Счетной палаты «убийственны». Вли-
вание бюджетных средств не способ-
ствовало реализации проекта развития 
промышленно-логистического парка.

— Область выделяла больше средств, 
чем нужно. И это при дефицитном 
бюджете прошлого года! Необходимо 
направить эту информацию в правоох-
ранительные органы, — уверен Сергей 
Канунников.

Кроме того, по итогам проверки вы-
яснилось, что из 1,5 млрд рублей, вы-
деленных в рамках целевой програм-

мы в уставной капитал «Агентства 
инвестиционного развития» с целью 
строительства инфраструктуры ПЛП, 
управляющей компании было передано 
только 854 млн рублей. В распоряже-
нии агентства осталось 666 млн, из них 
458 млн были потрачены на меропри-
ятия, не связанные со строительством 
Промышленно-логистического парка.

Также аудиторы КСП отметили, что 
ОАО «Агентство инвестиционного 
развития» не исполнило постановле-
ние губернатора 2008 года о внесении 
земельных участков в качестве устав-
ного капитала «УК ПЛП», что уже при-
вело к дополнительным расходам Про-
мышленно-логистического парка.

Собственные доходы Промышлен-
но-логистического парка в 2011-2012 
годах составили 61,4 млн рублей, или 
около 4% от объема доходов, пред-
усмотренных в бизнес-плане, и не по-
крывают текущие затраты на содержа-
ние персонала и расходы по аренде у 
«АИР» разных земельных участков.

— Возникает огромное количество 
вопросов, — продолжает Сергей Ка-

нунников. — Исходя из бизнес-плана, 
Промышленно-логистический парк 
должен был заработать 1,6 млрд ру-
блей за 2012 год, а получил только 61,4 
млн рублей. Собственные доходы не 
покрыли даже затраты на содержание 
управляющей компании. В 2011-2012 
годах убытки «Агентства инвестици-
онного развития» составили 43 млн., а 
«УК ПЛП» — 143 млн рублей. Тем не 
менее, заработная плата генерального 
директора «Управляющей компании 
«Промышленно-логистический парк», 
который одновременно занимает 
должность заместителя гендиректора 
в «Агентстве инвестиционного раз-
вития», составляет 5,359 млн рублей, 
а его заместитель получает 5,252 млн 
рублей. Это выше доходов губернатора 
Новосибирской области!

Член фракции КПРФ Вера ГАНЗЯ 
также выступила с резкой критикой 
бездумного расходования бюджетных 
средств на «развитие ПЛП».

— Уникальности данного проекта я 
не вижу. Единственная особенность 
заключается в том, что область вкла-
дывает огромные средства, не получая 
ничего взамен. Внимание на ситуацию 
должна обратить комиссия по борьбе 
с коррупцией. Вот кому надо сегодня 
вникнуть в это проект. Я работаю в 
бюджетной сфере, и привыкла ценить 
каждую копейку. А здесь мы видим, 
что 5 млрд рублей просто вылетает в 
трубу, но в чью трубу? Кто конкрет-
но двигает этот проект? Кто-то очень 
хорошо устроился в этом парке, надо 
выяснить, почему он делает это безна-
казанно, — уверена депутат.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Куйбышев признан городом 
с самой плохой водой:
Средства на очистку воды потрачены, а цвет ее не изменился

Промышленно-логистический пузырь:
Миллиарды рублей из бюджета Новосибирской области тратятся впустую

На фото: На РаЗвИтИе ПлП ИЗ облаСтНоГо бюджета было выделеНо 2 934 млН Рублей
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Осуждая советских руководите-
лей за недоработки в военной 
сфере накануне Второй миро-
вой войны, современные наши 
правители проявляют беспеч-
ность по отношению к укрепле-
нию оборонной мощи, игнори-
руя потенциальную угрозу от 
мнимых «друзей» и «доброже-
лательных» партнеров.

Под эгидой США и верных союзни-
ков из НАТО с закономерным постоян-
ством планету сотрясают военные дей-
ствия. «Дружба» с США укрепляется 
то системами ПРО, приближенными 
к нашим границам, то фактами «гу-
манного» отношения со смертельным 
исходом к усыновленным российским 
детям. Все это происходит при активи-
зации «пятой» колонны, которая офор-
милась в 654 организации с агентами 
влияния и щедрой финансовой под-
держкой Запада.

Еще А.С. Пушкин писал о США: 
«С изумлением увидели демокра-
тию в ее отвратительном цинизме, 
в ее жестоких предрассудках, в ее 
нестерпимом тиранстве». Чтобы 
оценить современный демократизм 
разрекламированной Америки, стоит 
совершить краткий экскурс в историю.

На генном уровне часть американ-
цев далеко не ушла от своих предков, 
которые были искателями наживы пре-
ступным путем, захватчиками земли 
варварскими методами с беспощадным 
уничтожением коренного населения. 
Десятки миллионов коренных жите-
лей были уничтожены, а менее одного 
процента (!) для экзотики разместили в 
резервациях. Так как индейцев в каче-
стве рабов держать было невыгодно, то 
рабов стали завозить из Европы, а за-
тем негров их Африки. Не исчезнут из 
памяти человечества суды Линча, ку-
клус-клановцев. США провозгласила 
«доктрину Монро», которая утвердила 
право сильного оккупировать и закаба-

лять все земли Западного полушария. 
США развязали себе руки и заявили 
миру, что они выше законов и морали.

Россия не только способствовала по-
явлению США, но и их укреплению, 
хотя нынешние американские правите-
ли об этом и забыли. Так, когда Англия 
объявила войну американским колони-
ям, Екатерина II заявила о «политике 
вооруженного нейтралитета», на осно-
вании чего Русский флот имел право 
нападать на любые суда, следовавшие в 
Америку, в том числе и английские. Во 
время войны между Севером и Югом 
две русские эскадры получили приказ 
уничтожать британские и французские 
корабли при подходе их к американ-
ским берегам. За поддержку США обе-
щали России купить Аляску за достой-
ную цену, но слова не сдержали.

США нажились на двух мировых 
войнах. Жестокий след оставили аме-
риканцы в ходе интервенции после 
Октябрьской революции. Для устра-
шения именно Советского Союза в 
1945 году американцы сбросили атом-
ные бомбы на два японских города. 
И ныне США является инициатором 
войн в Сирии, Афганистане, обостряет 
обстановку с Кореей, Ираном и в дру-
гих точках земного шара. Как видно, 
«дружба» с США может базироваться 
на мощи ВПК.

Николай ХОЛОДОВ
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 бесплатные ОбъявлеНия

Продам
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ДАЧУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, парковочным местом на две машины, посадками, 
водой, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
ДАЧУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
ДОМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в Кировском районе на ул. Петухо-
ва за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
УЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
УЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

 поздравляют тОварищи
24 июня Екатерине Семеновне ПАРШУКОВОЙ исполнилось 
85 лет. Вехи ее биографии просты — учитель, заведующая отделом 
агитации и пропаганды, председатель партийной комиссии. 25 лет, 
четверть века — партийная работа. Во всех делах ее отличают ответ-
ственность, инициатива, и как результат всего, на ее груди блестит 
золотой знак «50 лет в партии». Она является почетным граждани-
ном р.п. Сузун, ветеран труда. Награждена орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовое отличие», имеет ряд памятных медалей ЦК 
КПРФ. Екатерина Семеновна до сих пор в строю. Является членом 
президиума районного совета ветеранов, совета клуба ветеранов, 
член райкома КПРФ, более 15 лет была участницей хора ветеранов. 
Пример она во всем. Вырастила трех прекрасных дочерей, все полу-
чили высшее медицинское образование. Мы поздравляем Екатери-
ну Семеновну с этим замечательным юбилеем и желаем здравия на 
многие лета!

Сузунский РК КПРФ

Мы В КаталоГе 
РоссийсКой ПРессы 
«Почта России»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

Памяти тОварища

Новосибирский обком КПРФ и Сузунский райком КПРФ скорбят 
по случаю преждевременной кончины коммуниста, члена рай-
кома КПРФ Галины Ильиничны ШУВАЛОВОЙ и выражает 
соболезнования лично Геннадию Александровичу Шувалову, 
а также родным и близким.

Новосибирский обком КПРФ,
Сузунский райком КПРФ

 карикатура

К
ар

ик
ат

ур
а 

С
ер

ге
я 

Е
лк

ин
а/

P
ol

it
.r

u
 строчки из кОНверта

Воздух колышет июньское небо,
Тополиный пух у ворот.
Тишь звенящая, только где-то
На реке прогудит пароход…
А там, на западе на далеком,
Враг под утро коварно напал,
На пространстве от моря широком
Пограничную зону прорвал.

Нам мрачна и трагична та дата,
Где цена неоплатных потерь.
Там, в котлах окружений, солдаты
Дрались жестоко, принимая смерть.
Нет Союза, но память лета
Предвоенного не очернить —
Тишь, звенящую перед рассветом,
Лет военных трагичную нить!

Эрнест ИВАНИШИН

22 июня

америка — не образец 
для подражания

Знаете ли вы, что…
Наш постоянный читатель из 
Советского района Новосибир-
ска прислал в редакцию под-
борку «замечательных фактов», 
которые он собрал на страни-
цах средств массовой информа-
ции и научной литературы.
Губернатор В. Юрченко ночью изуча-
ет программу КПРФ, а днем горюет, 
наблюдая, как уничтожается сибир-
ский гигант промышленности «Сиб-
сельмаш», где ему дали в свое время 
порулить. Дорулился…
Мэр Городецкий, пригласивший к себе 
в замы бандита, не подал в отставку, но 
зато бережно (на всякий случай) хра-
нит партбилет члена КПСС.
За последние 32 года Советской власти 
(1953-1985 гг.) произошло 629 трагедий, 
когда дети и подростки покончили с со-
бой. А в одном только 2009 году в РФ та-
ких трагедий случилось 890, в том числе 
и в Новосибирской области, — пример-
но столько же, сколько в СССР за год.
70% избирателей Новосибирской об-
ласти проголосовали на последних дум-
ских выборах за партии, в программных 
документах которых было требование 
отсрочить вступление России в ВТО, и, 
несмотря на это, оба представителя Но-
восибирской области в Совете Федера-
ции проголосовали за немедленное ее 
(России) вступление. После этого они 
не были немедленно отозваны. Чьи же 
интересы они представляют?
Патриархат в Русской православ-
ной церкви, после отмены его Петром 
первым, был восстановлен Советской 
властью, а Новосибирская епархия, 
отмечающая свое 90-летие, возникла 
с разрешения и при содействии совет-
ских и партийных органов в 1923 году 
всего через два года после освобож-
дения Новосибирска от Колчака и его 
англо-американских хозяев.

Б. ПЕПЕЛЯЕВ
Источники: комментарий В. Юрченко в га-
зете «Ведомости» после последнего визита 
Г.А. Зюганова; В. Городецкий в интервью 
местной телестанции; «Улики», «Советская 
Россия», А. Лиханов, Верещагин.

На рис.: дядя Сэм Нам Не дРуГ!


