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ïîçäðàâëÿþ Âàñ
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Âñå ìû ëþáèì 
ýòîò ïðàçäíèê ñ 
äåòñòâà, çàãàäûâà-
åì æåëàíèÿ ïîä áîé 
êóðàíòîâ è âåðèì, 
÷òî íîâûé ãîä îáÿ-
çàòåëüíî ïðèíåñåò íàì äîáðûå ïåðåìåíû.
À åñëè íå òîëüêî âåðèòü, íî è ñàìèì ñòàðàòü-
ñÿ äîáèâàòüñÿ çàäóìàííîãî — òî îáÿçàòåëüíî 
âñå ïîëó÷èòñÿ! È ÿ ïðèçûâàþ Âàñ ñìîòðåòü â 
áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì, ñòàâèòü àìáèöèîç-
íûå çàäà÷è è âìåñòå èõ ðåøàòü! 

Âïåðåäè íåïðîñòîé ãîä. Âåäü íàì ñ Âàìè 
ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì ìýðà, è 
ÿ õî÷ó ïîæåëàòü íîâîñèáèðöàì, ÷òîáû íî-
âûì ãëàâîé ñòàë äåéñòâèòåëüíî äîñòîéíûé 
è ÷åñòíûé ÷åëîâåê, íåðàâíîäóøíûé ê ïðîáëå-
ìàì ãîðîäà è áëèçêèé âñåì íîâîñèáèðöàì. 

ß æåëàþ Âàì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, 
âåðû â ñïðàâåäëèâîñòü è äîáðî! Áóäüòå ñèëü-
íûìè, óâåðåííûìè, íåðàâíîäóøíûìè, îòñòà-
èâàéòå ñâîè ïðàâà, áîðèòåñü çà ñîáëþäåíèå 
ñâîèõ èíòåðåñîâ! 

ß íàäåþñü, ÷òî âåðà â áóäóùåå, æåëàíèå 
ñäåëàòü íàøó ñòðàíó è ãîðîä ëó÷øå ñòàíóò 

òâåðäîé îïîðîé â ïðåîäî-
ëåíèè âñåõ òðóäíîñòåé íà 
ïóòè ê ñ÷àñòëèâîé æèçíè.

Ñ÷àñòüÿ Âàì, äîðîãèå 
çåìëÿêè, íåèññÿêàåìîãî 
îïòèìèçìà è áëàãîïîëó-
÷èÿ!

Ñ Íîâûì 2014 ãîäîì! 

Âàø Àíàòîëèé ËÎÊÎÒÜ

1 За 1,5 года темпы роста эконо-
мики России упали вчетверо 
— с 4,8 до 1,2%.Правительство 

рассчитывало, что в 2013 году эко-
номика вырастет на 3,7% при цене 
нефти в 97 долларов за баррель. 
Оказалось, рост составит 1,4% при 
цене нефти выше 107 долларов.

2 Правительство России устано-
вило величину прожиточного 
минимума в стране по итогам 

третьего квартала на уровне 7429 
рублей, что на 0,8% выше, чем в 
предыдущем квартале. Для пен-
сионеров прожиточный минимум 
составил 6097 рублей, для детей 
— 7105 рублей.

3 Внутренний долг России со-
ставил 4,36 трлн рублей. За 
последние 11 месяцев показа-

тель увеличился почти на 373 млрд 
рублей (рост на 9,3%). Основная 
часть долга — около 84%, или 
3,66 трлн рублей — приходится на 
облигации федерального займа.

4 Средства от приватизации, 
заложенные в бюджет 2014-
2016 годов, могут туда не по-

ступить, предупредила Счетная 
палата РФ, подводя итоги мони-
торинга эффективности управле-
ния и приватизации федерального 
имущества. Речь идет примерно о 
400 млрд рублей.

5 Авиабилеты российских пере-
возчиков подорожают в новом 
году. Авиакомпании решили 

прекратить выплаты агентской ко-
миссии, поэтому будет взиматься 
фиксированный сбор с пассажиров 
— около 800 рублей. цель отмены 
— экономия, сокращение затрат.

6 Количество индивидуальных 
предпринимателей в Ново-
сибирской области с начала 

текущего года снизилось на 7% — 
примерно до 65 тысяч. «Связано 
это со многими причинами, в том 
числе с ростом страховых плате-
жей», сообщил министр промыш-
ленности Сергей Семка.

Депутаты-коммунисты
предложили пути решения 
проблем ЖКХ
22 декабря в малом зале Законодательного собрания состоялся VI Съезд депутатов и выборных 
должностных лиц Новосибирской области. В работе форума приняло участие 120 делегатов, из 
них 53 депутата-коммуниста различных уровней — от муниципального до федерального, пять 
глав муниципальных образований. Основными вопросами повестки съезда стали проблемы ЖКХ.
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 поздравление
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пятниЦа
-3/-4°с, Ю-з 7 м/с

суббОта
-6/-7°с, Ю-з 5 м/с

вОскресенье
-6/-5°с, зап. 5 м/с

пОнедельник
-6/-5°с, Ю-з 5 м/с

втОрник
-7/-6°с, Ю-з 7 м/с

среда
-10/-10°с, Ю-з 5 м/с

четверг
-10/-12°с, Южн. 5 м/с
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 Документ

Решения съезда
VI Съезд депутатов и выборных должностных лиц 
Новосибирской области постановил главной задачей 
фракций КПРФ, депутатов-коммунистов и сторон-
ников в законодательных органах и органах местно-
го самоуправления Новосибирской области считать 
защиту интересов избирателей, обеспечение достойной 
жизни новосибирцев, также фракциям КПРФ и депутатам-
коммунистам инициировать обращения местных Советов 
депутатов в федеральные органы власти о необходимости 
государственного финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов через бюджеты низших уровней и 
повышения роли собственников на всех стадиях проведения 
ремонта. На съезде было принято решение предложить де-
путатам фракций КПРФ в Государственной думе РФ и За-
конодательном собрании области инициировать обращения 
к федеральным органам власти:
• о недопустимости принятия социальных норм на элек-

тропотребление, водопотребление и теплоснабжение;
• о государственном регулировании тарифов ЖКХ;
• об ограничении расходов на жилье не более 10% сово-

купного семейного дохода;
• об изменении нормы голосования собственников жилья 

в зависимости от квадратных метров площади, устано-
вить норму по принципу 1 квартира — 1 голос;

• предусмотреть установление минимального тарифа на 
оплату содержания жилого фонда в соответствии с ми-
нимальным перечнем обязательных работ уполномочен-
ной организации по утверждению тарифов в субъектах 
РФ, либо органов местного самоуправления;

• о включении в дополнительный перечень работ ремонта 
подъездов;

• при определении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт учитывать дифференциацию и особен-
ности муниципальных образований и качество жилья;

• исключить норму о предоставлении компенсации льго-
ты в зависимости от задолженности по коммунальным 
платежам от фактического платежа;

• об отмене платежей за содержание и ремонт лифта жи-
телям первого этажа;

• о расчете платы за вывоз твердых бытовых отходов от 
количества проживающих в квартире жильцов;

• о лицензировании деятельности управляющих органи-
заций;

• о снятии ограничения в Жилищном кодексе по суммарно-
му количеству в 30 квартир в ТСЖ из нескольких домов;

• о повышении ответственности муниципальных властей 
за нарушение градостроительных норм, за попуститель-
ство в отношении недобросовестных застройщиков и 
управляющих организаций.

На съезде было принято решение развернуть работу по 
обеспечению населения чистой питьевой водой депутатам-
коммунистам районных и сельских С

оветов, а также исполкому Съезда депутатов продолжить 
практику проведения семинаров с депутатами органов мест-
ного самоуправления, организовать выпуск методических 
рекомендаций по вопросам депутатской деятельности и 
обобщению опыта работы депутатов.

рассматривает вариант «ураганного проведения избиратель-
ной кампании с выборами в марте»:

— И мы должны быть к этому готовы. Поэтому я впервые 
четко и открыто заявляю, что я решил и готов вступить в эту 
борьбу, если товарищи мне доверят. Я очень высоко ценю мне-
ние Съезда, эта поддержка для меня многое значит, но решает у 
нас, кому быть кандидатом, партийная организация. Если такое 
решение будет принято, то я готов вступить в эту борьбу. Но мы 
должны понимать, что самое главное не только победить, самое 
главное — потом работать, — заявил Анатолий Локоть.

Также лидер новосибирских коммунистов отметил, что 
«победить можно будет, только привлекая союзников».

Антон КиСлицыН

>   Окончание.  Начало  на  с.1

С докладом выступил депутат Госду-
мы, первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий лОКОТЬ.

— Съезд проходит в непростые для 
страны дни — все это почувствовали 
во время принятия бюджета, — отме-
тил Анатолий Локоть. — Сегодня даже 
руководству нашей страны очевидно, 
что та сырьевая модель формирования 
бюджета, которая работает у нас, себя 
исчерпала, но уйти от нее не удается. 
Но принимая новый бюджет, власть 
опять закладывает преференции не на 
сельское хозяйство, здравоохранение 
или образование, а во все тот же сы-
рьевой сектор. Очередную трубу хотят 
провести в Китай, и качать туда сырую 
нефть. Поддерживать эту политику 
нельзя, бюджеты субъектов принима-
ются сжатыми, и та же самая картина 
— на других уровнях.

В этих условиях, по словам депутата, 
громадное значение играет вертикаль 
КПРФ, идеальной площадкой для этой 
работы являются Съезды депутатов.

— Тут мы можем обменяться опы-
том и скоординировать действия по 
решению проблем. В прошлом году по 
нашей инициативе прошел первый Все-
российский форум депутатов в Москве. 
Депутатская вертикаль — наш боевой 
отряд, он на острие решения проблем. 
Именно на депутатов ложится ответ-
ственность перед избирателями — 370 
депутатов всех уровней избрано от 
КПРФ по Новосибирской области.

Депутат Заксобрания Вадим АГЕ-
ЕНКО обратил внимание делегатов на 
множество противоречий в сфере жи-
лищного законодательства. Как он от-
метил, в федеральном законе №271 мно-
жество противоречий, на первый взгляд 
непонятных, однако на практике направ-
ленных на отъем средств у населения. 

Во-первых, многие граждане заблуж-
даются по поводу того, что новые нор-
мы законодательства вводятся только 
с 1 января, хотя за капремонт граж-
дане платили всегда, что подтвержда-
ется старыми нормативно-правовыми 
актами в этой сфере. Во многих домах 
решения о необходимости капремон-
тов были приняты общим собранием 
собственников жилья. Проблемы, по 
словам депутата, возникли, когда за-
работал ФЗ №185. 

— Люди поняли, что деньги уходили 
управляющим компаниям, но трати-
лись на содержание жилья, текущий ре-
монт и отдельно не откладывались. Это 
возмутило граждан. Пошли протесты, 
и вопрос «завис». В декабре была при-
нята новая схема капремонта. Но закон 
о приватизации жилых помещений не 
снимал с арендодателя обязанности 
проведения капремонта. И это призна-
ли все суды. В Омске — более сотни 
судебных решений в пользу собствен-
ников жилья. А что касается «плача» 
чиновников о трудных временах, то это 
иногда лукавство, иногда умышленное 
заведение ситуации в тупик.

По словам докладчика, сама проце-
дура принятия этих и других поправок 
вызывает множество вопросов, созда-
вая впечатление, что их авторы сами 
не разбираются в жилищной отрасли 
должным образом.

— Поправки вносились в спешке, 
закон о капремонте не проработан 
детально, некоторые статьи напря-
мую ущемляют имущественные права 
граждан. Например, гражданин может 
сменить оператора в течение месяца, 
однако внесенные средства может вер-
нуть только через год. Далее, фонд ка-
премонта формируется из нескольких 
составляющих — взнос, пеня и про-
цент банка. В случае прекращения по 
каким-то причинам действия програм-
мы людям возмещается только размер 
взноса. Куда же девается пеня и про-
цент — непонятно.

По результатам опросов жителей 
Новосибирской области, ЖКХ входит 
в пятерку самых острых проблем, вол-
нующих жителей Новосибирска. 56% 
жителей считают, что ситуация с ЖКХ 
ухудшается. Люди уверены, что после 
проблем с дорогами вторая проблема в 
Новосибирске — ЖКХ. 

Лидер фракции КПРФ в Горсовете 
Новосибирска Ренат СУлЕЙМАНОВ 

рассказал, что на вопрос: «Кто дол-
жен оплачивать капремонт?», 50% 
населения отвечает, что это должно 
делать государство, около 30% готовы 
совместно с государством решать про-
блему, и только 7% считают, что сами 
собственники в силах отремонтиро-
вать собственные дома. 

— По данным соцопросов, только 
60% населения осведомлено о капре-
монте. По поводу сбора средств на 
специальных счетах только 18% хотят 
доверить свои средства региональному 
оператору, а 40% вообще затрудняют-
ся ответить, так как не понимают, что 
предлагает государство. На чьей сто-
роне выступает государство как инсти-
тут, который должен регулировать вза-
имодействие жителей и управляющих 
компаний? — задает вопрос депутат.

Депутат Госдумы Александр АБА-
лАКОВ предложил участникам высту-
пить с инициативой создания народных 
управляющих компаний, подчиненных 
непосредственно собственникам жи-
лья. По словам депутата, собственни-
ки жилья должны быть максимально 
самостоятельны в контроле за работой 
отрасли, в частности, управляющих 
компаний, и для этого предложил в 
качестве эксперимента создание «На-
родной управляющей компании», ру-
ководство которой выбирается непо-
средственно из жильцов. Здесь же он 
презентовал проект такой компании.

Как отмечали практически все вы-
ступающие, во всех районах Новоси-
бирска и Новосибирской области за-
кон о капитальном ремонте, введение 
социальных норм потребления элек-
троэнергии встречают непонимание и 
неприятие со стороны населения, осо-
бенно если люди начинают сравнивать 
состояние сферы и тарифы в СССР и 
современной России.

любовь НАРЯДНОВА

На VI Съезде народных 
депутатов Новосибир-
ской области во время 
выступлений снова 
прозвучало предложение 
депутату Госдумы 
Анатолию Локтю 
выдвинуть свою канди-
датуру на выборы мэра 
города Новосибирска.

Владимир ЕГОРОВ, бывший депу-
тат Горсовета Новосибирска, предсе-
датель ТСЖ, в своем выступлении по 
проблемам ЖКХ подчеркнул:

— Необходимо навести порядок в 
сфере ЖКХ нашего города. Именно по-
этому я предлагаю сегодня на съезде 
выдвинуть Анатолия лОКТЯ канди-
датом на выборы мэра города Новоси-
бирска.

В ответ на это Анатолий Локоть ска-
зал, что выборы мэра для партийной 
организации очень важны, а власть 

 событие

Депутаты-коммунисты 
предложили пути решения 
проблем ЖКХ

 Прямая речь

Анатолий Локоть о выборах мэра Новосибирска:
Я четко и открыто заявляю, что готов вступить в эту борьбу

На фото: ОснОвными вОпрОсами пОвестки съезда стали прОблемы ЖкХ

Поправки вносились 
в спешке, закон о кап-
ремонте не прорабо-
тан детально

На фото: сергей клестОв Отвечает на вОпрОсы ЖурналистОв

На фото: анатОлий лОкОть на съезде
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 ПоДробно

Борьба КПРф за права 
жителей Новосибир-
ской области 

Естественно, наша партия не могла 
находиться в стороне от всех политиче-
ских и социально-экономических про-
цессов, которые проходили в стране в 
течение этого года. Год был сложным с 
этой точки зрения. В этом году произо-
шло нарастание кризисных процессов 
в экономике. Все экономисты говорят 
о рецессии и стагнации, которые кос-
нулись и Новосибирской области, и го-
рода Новосибирска. Была продолжена 
либеральная антинародная политика 
в разных сферах и в разных областях. 
Начало года обозначилось очередными 
реформами в сфере ЖКХ, ростом тари-
фов и массовым народным протестом. 
Произошло введение платежей на 

общедомовые нужды. Мы провели не-
сколько протестных акций и митингов. 
Правительство было вынужденно пой-
ти на смягчение этих решений, в том 
числе и в нашей области губернатор 
был вынужден отложить это решение.

Очень серьезным событием для наше-
го города стала так называемая реформа 
Академии наук. Новосибирск имеет к 
науке непосредственное отношение. Но-
восибирск — это город трех академий 
— СО РАН, СО РАСХН и СО РАМН. 
В научной сфере у нас занято около 60 
000 человек. В результате этой рефор-
мы мы понесли, и будем нести дальше 
существенные потери. Академия наук 
сейчас реорганизована, и стоит вопрос 
о том, как будет наше Сибирское отде-
ление дальше существовать, как будут 
осуществляться фундаментальные ис-
следования. Удалось сохранить юриди-

ческое лицо, однако эти реформы ставят 
под удар большую сибирскую науку и 
научную славу нашего города. Китай 
уже заявляет, что он готов принимать 
целыми институтами наших ученых, а 
наша власть, по сути, устроила погром 
науки. Наша партия и депутатские объе-
динения вели жесткую борьбу за науку. 
Надо сказать, что это один из серьезных 
итогов деятельности нашей партийной 
организации, который имеет глобальное 
значение для нашей страны. 

Борьба за Новосибирск
Этот год был годом 120-летия Но-

восибирска, но, к сожалению, мы не 
можем сейчас сказать, что город Ново-
сибирск в полной мере может реализо-
вать свои возможности и свой потен-
циал. Город обескровлен финансовой 
политикой Российской Федерации. Он 
не может реализовать многие соцпро-
граммы, потому что у него недостаточ-
но доходов. Город вынужден сократить 
в два раза темпы своего экономиче-
ского и социального развития. Против 
этого боролись наши фракции и в Зак-
собрании, и в Горсовете. 

В этом году мы заявили о том, что 
коммунисты примут участие в выборах 
мэра города Новосибирска. О своей 
готовности стать кандидатом заявил 
лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий лОКОТЬ. Эти выборы 
будут судьбоносными, они определят 
будущее города. Мы намерены бороть-
ся за то, чтобы взять исполнительную 
власть и реализовать наши программ-
ные цели в городе Новосибирске. 

Записал Анатолий ДМиТРиЕВ

В год 120-летия Новосибирск
в два раза замедлил темпы развития

 мнение интервью

Об итогах уходящего года 
для Новосибирской областной 
и местных парторганизаций в 
районах области и областного 
центра рассказывает секре-
тарь обкома КПРФ Алексей 
РУСАКОВ.

— Алексей Николаевич, какие со-
бытия уходящего года стали, на 
Ваш взгляд, знаковыми для Ново-
сибирской парторганизации?

— Во-первых, с самого начала 2013 год 
был связан с подготовкой и проведени-
ем XV съезда партии. Первые месяцы 
года шла подготовка к съезду, что в 
Новосибирской области накладывало 
свой отпечаток на работу партийных 
организаций, начиная с первичных и 
заканчивая областной. После съезда в 
партийных отделениях шло обсужде-
ние его итогов, изучение материалов. 
Во-вторых, следует выделить очеред-
ной «День Правды». Если в предше-
ствующие годы в нем участвовали в 
основном партийные отделения Ново-
сибирска, то на сей раз широко была 
представлена и область. Прошла спар-
такиада, охватившая городские и сель-
ские партийные отделения. Далее, мы 
продолжаем практику консолидации 
сил общественных организаций при 
подготовке и проведении массовых ме-
роприятий. 

— Что можете сказать непосред-
ственно о численности самих ком-
мунистов?

— Сейчас мы выходим на 10%-й уро-
вень приема в партию. В этом году за-
метно оживление по приему в местных 
отделениях КПРФ в районах Ново-
сибирской области. Среди районных 
отделений, которые приросли в чис-
ленности в этом году, можно выделить 
Каргатское, Колыванское, Краснозер-
ское отделения. Наметились тенден-
ции роста в Кыштовском, Сузунском 
районах. Стабильно в этом отношении 
работает Новосибирское местное от-
деление КПРФ. Устойчиво в плане 
приема в партию стали работать такие 
парторганизации, как тогучинская, 
убинская, чистоозерная. Немного 
сложнее ситуация в городе. Однако и 
здесь можно выделить организации, в 
которых идет стабильный прием. Это 
отделения Октябрьского и Первомай-
ского районов. 

— Какие из парторганизацияй в 
общем плане можно отметить как 
лучшие?

— Ежегодно проходят соцсоревнова-
ния по многим показателям. Учитыва-
ются все направления деятельности, 
не первый год в лидерах Дзержинское 
районное отделение. По большинству 
показателей стабильно работают ком-
мунисты Советского района. Хорошую 
работу показывают заельцовские ком-
мунисты. Если посмотреть по области, 
то здесь на первом месте — Искитим-
ское местное отделение. Стабильно 
работает Краснозерское отделение. 
В труднейших условиях — наши то-
варищи в Бердске, но работа идет на 

хорошем уровне. Можно отметить и 
Убинское отделение. По каким-то от-
дельным критериям в лидерах другие 
районы. Однако по-прежнему главной 
нашей задачей является рост партий-
ных рядов, популяризация идей Ком-
партии. Согласно предварительным 
подсчетам, 30-40% вступивших в пар-
тию — это люди до тридцати лет. Для 
них активнее стало работать политиче-
ское просвещение. Молодые коммуни-
сты должны знать историю, идеологию 
нашей партии, и мы продолжаем над 
этим работать. Значительную часть 
из поставленных год назад задач ре-
шить все же удалось. И в этом заслуга 
каждого коммуниста, добросовестно 
выполнявшего задачи, поставленные 
партией. 
Беседовала Евгения ГлУшАКОВА

Положительные итоги года — 
заслуга каждого коммуниста

Чем запомнился 2013 год?
Вера ГаНЗЯ, депутат Заксобрания 
Новосибирской области:
— Фракция КПРФ в Заксобрании 
Новосибирской области активно 
участвовала в защите прав жи-
телей. В частности, мы первыми 
подняли обсуждение закона о 
капитальном ремонте многоквар-
тирных домов. Добились внесе-
ния поправок в него. Кроме того, 
при обсуждении бюджета мы так 
же активно предлагали поправки, 
чтобы сделать его более социально направленным. Нашу-
мевшее разбирательство вокруг руководства Промышленно-
логистичекого парка также было инициировано нами. 

Виталий СаЛИКоВ, член бюро
Новосибирского обкома ЛКСМ:
— В 2013 году прошел третий 
фестиваль комсомольской песни 
«Беспокойные сердца», он стал 
самым крупным за прошедшие 
годы. Количество участников по 
сравнению с первым фестивалем 
возросло в два раза. Но одним из 
самых значимых событий уходя-
щего года я считаю возврат сту-
дентам безлимитного льготного 
проезда. Мы проводили уличные мероприятия, выводили 
студентов на улицы, чтобы добиться возврата, и буквально 
через несколько дней власть переформулировала свое реше-
ние, что проезд не отменен, а произошло его подорожание. 
Но с этим мы также не согласились и провели сбор подписей 
для отмены этого решения и проверки экономического обо-
снования этого тарифа прокуратурой. На данный момент мы 
собрали более тысячи подписей.

Редакция газеты «За народную власть!»
попросила второго секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ Рената СУЛЕЙМАНОВА подвести 
итоги уходящего года и рассказать, какими 
фактами он запомнился. 

Партийная жизнь
Этот год был годом 20-летия нашей партии. В 1993 году 

в феврале прошел съезд, в результате которого была вос-
становлена компартия. В этой работе по восстановлению 
партии приняли участие многие коммунисты, в том числе 
и Владимир Анатольевич БОКОВ, академик Валентин 
Афанасьевич КОПТюГ. С самого начала Валентин Афа-
насьевич входил в первый состав Президиума партии и сде-
лал очень многое для роста авторитета областной КПРФ. 

В этом году прошел XV съезд КПРФ, который подвел ито-
ги двадцатилетней работы коммунистов и наметил новые ру-
бежи. Итоги съезда широко обсуждались в нашей областной 
организации, по итогам съезда были избраны руководящие 
органы партии. 

Наша партийная организация продолжала свою обще-
ственно-политическую деятельность, которая была заметна 
для граждан. Это был год столетия первого трижды Героя 
Советского Союза Александра ивановича ПОКРыш-
КиНА. Коммунисты приняли активное участие в этом юби-
лее, по предложению нашей партийной организации ЦК 
КПРФ учредил памятную медаль в ознаменование 100-летия 
А.И. Покрышкина, которой были награждены многие ново-
сибирцы, имеющие отношение к защите нашей Родины. 

Символично, что многие партийные мероприятия, которые 
проводит областной комитет, были посвящены этому славно-
му юбилею. В этом году этой дате был посвящен «День Прав-
ды» и ставшая уже хорошей традицией спартакиада в Репьево. 

В этом году мы отмечали 95-летие ВЛКСМ. В честь этой 
даты у нас прошел традиционный фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца», в котором приняло участие 
большое количество творческих коллективов и индивидуаль-
ных исполнителей с песнями советского времени и комсомоль-
скими песнями. 

На фото: алексей русакОв

На фото: рукОвОдитель ФракЦии кпрФ ренат сулейманОв на сессии гОрсОвета
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В воскресенье в Дк им. ка-
линина состоялось итого-
вое собрание Дзержинского 
местного отделения кПРФ, 
в котором принял участие 
второй секретарь Новоси-
бирского обкома кПРФ Ренат 
СуЛеймАНоВ. На собрании 
по инициативе депутата 
Горсовета Новосибирска 
егора тюкАЛоВА было при-
нято обращение к депутату 
Госдумы Анатолию Локтю с 
призывом баллотироваться 
на пост мэра города.

В ходе собрания с отчетным до-
кладом выступил первый секретарь 
Дзержинского райкома КПРФ Сер-
гей ХУДЯКОВ, который рассказал 
об итогах работы коммунистов в 2013 
году. Сергей Худяков поздравил това-
рищей с первым местом в соцсоревно-
вании местных отделений КПРФ горо-
да Новосибирска, однако отметил, что 
дзержинские коммунисты не должны 
расслабляться, а, наоборот, усилить 
работу накануне большого предвыбор-
ного цикла. Сергей Худяков напомнил, 
что даже пойманные за руку фальси-
фикаторы выборов не привлекаются к 
ответственности, коммунистам района 
необходимо приложить максимум уси-
лий, чтобы предотвратить фальсифи-
кации на корню. 

Депутат Горсовета Новосибирска 
Егор ТюКАлОВ предложил напра-
вить депутату Госдумы Анатолию 
лОКТю обращение с просьбой дать 

согласие на выдвижение кандидатом в 
мэры города Новосибирска. Участники 
собрания поддержали эту инициативу, 

обращение было принято единогласно.

Анатолий ДМиТРиЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

О жизни села, насущных 
его проблемах и возможных 
путях изменения ситуации в 
российских муниципалитетах 
рассказывает житель села 
Прокудское одноименного 
сельсовета Коченевского рай-
она Александр ПИЧУГИН.

— Александр Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, вкратце о 
том, чем живут жители сельсовета, 
приходится ли им преодолевать 
определенные трудности и про-
блемы, и если да, то какие?

— Я прожил в Прокудском более 30 
лет, и практически наизусть знаю, 
чем живут мои односельчане, а это бо-
лее пяти тысяч людей. Раньше здесь 
действовало несколько крупных пред-
приятий, которые в настоящее время 
выкуплены частными компаниями, в 
том числе столичными. Люди ездят ра-
ботать за пределы сельсовета, в основ-
ном — на складах. Те, кто помоложе, 
— в Новосибирск. Так что, несмотря 
на отсутствие рабочих мест на терри-
тории сельсовета, оттока населения у 
нас как-то не наблюдается. Что каса-
ется непосредственно села, то здесь 
ситуацию уникальной не назовешь. У 
нас, как, наверное, и везде, масса не-
разрешенных вопросов, касающихся 
жизнеобеспечения территорий, жи-
лищно-коммунальной сферы, в част-

ности, газификации и водоснабжения, 
строительства социальных и культур-
ных объектов и строительства дорог. 
Это во многом объясняется дефицитом 
финансовых средств, удаленностью 
территорий. 

— Насколько, на Ваш взгляд, эти 
проблемы решаемы, и что для это-
го необходимо?

— Они решаемы. Но для этого необхо-
димо финансирование. Понятное дело, 
что одного лишь муниципального бюд-
жета не хватает, необходимо содей-
ствие со стороны района, области. У 
жителей сельсовета есть желание, что-
бы ситуация изменилась в лучшую сто-
рону, однако нет возможности для это-
го. Район все забрал под себя. А если 
бы эти средства шли непосредственно 

к нам, в муниципалитет, то, возможно, 
у нас были бы и новые дороги проложе-
ны, и проведен газ, и решены многие 
другие проблемы, и их решение было 
бы под непосредственным контролем 
сельсовета и жителей. 

— Что должна предпринять со 
своей стороны власть местная?

— В изменении ситуации местная 
власть должна сыграть ключевую 
роль. Был бы уместен договор о со-
трудничестве между руководством 
сельхозпредприятия и органом мест-
ного самоуправления. Кроме того, 
нельзя не заметить, что сегодня повы-
шается социальная активность граж-
дан, сельских жителей, у них повы-
шаются требования к органам власти 
всех уровней, в том числе и местного. 
Однако, как я уже сказал, несмотря на 
обилие полномочий, местная власть 
очень ограничена в финансовом плане, 
потому необходимо и реформирование 
системы местного самоуправления 
в целом. Но это — уже задача феде-
рального руководства. Здесь же, что 
называется, «внизу», необходимо вы-
страивать систему конструктивного 
взаимодействия между местной и рай-
онной властью, руководителями пред-
приятий и, главное, собственно жите-
лями, в данном случае сел, входящих 
в состав Прокудского сельсовета. Нет 
проблемных сел — есть нерешенные 
вопросы.
Беседовала Евгения ГлУшАКОВА

 Партийная жизнь

 актуальное интервью

 мероПриятия

 книжная полка

Чистоозерное:
Турнир памяти 
коммуниста Бороненко 
Международный турнир по мини-футболу среди 
юношей, посвященный памяти участника Великой 
Отечественной войны, Заслуженного работника 
физической культуры России Константина Нефедо-
вича БОРОНЕНКО проходил в Чистоозерном спор-
тивном комплексе с 14 по 15 декабря 2013 года.

Встретились пять команд. Две из Чистоозерного, а также 
команды из Чулыма, Новосибирска («Динамо») и Барнаула. 
Два дня упорной борьбы закончились победой команды из 
Новосибирска. Второе место заняли спортсмены из Чулыма 
и третье — из Барнаула.

Чистоозерное отделение КПРФ, чтя память коммуниста, 
после каждой игры вручало памятные призы лучшим игро-
кам. Сыновья Константина Нефедовича Виктор и Михаил в 
течение двух дней поддерживали команды призами и памят-
ными подарками. 

Константин Нефедович Бороненко известен в Купинском 
районе с 50-х годов XX века. Имя Костя было магическим 
для спортсменов района. Если Костя сказал — все будет ис-
полнено в лучшем виде. Прекрасный человек оставил свет-
лую память о себе. Подрастающему поколению есть на кого 
ориентироваться в наше смутное время.

Н.А. лАВРЕНКО,
член бюро райкома КПРФ р.п. Чистоозерное

«Чувство долга» 
Юлена Орлова

Вышла в свет новая книга но-
восибирского писателя и пу-
блициста, ветерана Великой 
Отечественной войны Юлена 
Владимировича ОРЛОВА 
«Чувство долга». Автор рас-
сказал КПРФНск об основных 
темах и героях своей книги.

— «Чувство долга» является, по сути, продолжением моей 
предыдущей книги «Отметины российского безвременья», 
которая вышла в прошлом году. Что касается новой книги, 
то я ее разбил на четыре логические части. В первой части — 
мои воспоминания о начале Великой Отечественной войны и 
моем участии в ней. Вторая часть — это избранный матери-
ал из «Отметин российского безвременья» по моим статьям 
с 1991 года и по настоящее время. Я взял материалы наибо-
лее общественно значимые, общечеловеческого плана, нрав-
ственного, культурного — то есть, всех тех начал, которые 
близки социальному государству. В третьей части — «Души 
чудесные порывы» — три рассказа общечеловеческого пла-
на, связанные с детством и молодостью; это впечатления, 
оставившие наиболее сильный след в моей душе. Наконец, 
четвертая часть — это часть юмористическая. Здесь поме-
щены веселые рассказы из числа тех, что публиковались в 
«Советской Сибири», а также врезки афоризмов, крылатых 
фраз и так далее. 

— Какова основная мысль Вашей книги? Что Вы хо-
тите в первую очередь донести до читателя? 

— Темой чувства долга, вынесенной в название, проникнуты 
две первые части, связанные с Великой Отечественной вой-
ной. У меня отец был кадровым военным, мама — медсестра 
в военном госпитале. Я об этом пишу. В начале войны я на-
блюдал первый налет на Киев, с этого момента для меня на-
чалась война. Мы все трое стали ее участниками. Я как раз 
окончил девять классов, после эвакуации в Сибирь пошел в 
армию и был отправлен на фронт. 

Скажу откровенно, я издал эту книгу еще и для того, что-
бы более широкий круг читателей смог ею воспользоваться. 
Возможно, моя предыдущая книга была несколько тяжела 
для восприятия людьми, оторванными от глубоких и серьез-
ных политических событий. Здесь же собраны материалы 
более доступные, но от этого не менее важные для понима-
ния тех событий, которые произошли и происходят в нашей 
стране с 1991 года. 

— На какой круг читателей книга рассчитана? 

— Она рассчитана на всех. Есть рассказы, которые могут 
быть интересны молодежи, о событиях из жизни студентов. 
Кроме того, взрослые, читая о детских годах, могут переска-
зывать и детям, да и сами с удовольствием вспомнят годы 
своего детства. Книга изложена простым и доступным язы-
ком, понятным представителям разных поколений.

Евгения ГлУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Коммунисты Дзержинского района 
призвали Анатолия Локтя баллоти-
роваться на пост мэра Новосибирска

Александр Пичугин:
Нет безнадежных сел, есть нерешенные вопросы!

Депутату Государственной думы ФС РФ
А.Е. Локтю

Уважаемый Анатолий Евгеньевич!
Собрание коммунистов и сторонников Дзержинского местного отде-

ления КПРФ обращается к Вам с просьбой дать согласие на выдвижение 
кандидатом на пост мэра города Новосибирска. 

Вы прошли большой жизненный и политический путь. Служили в 
армии, работали в оборонной промышленности, избирались депутатом 
Горсовета города Новосибирска, депутатом Новосибирского областного 
Совета депутатов. Третий созыв избираетесь депутатом Государственной 
думы ФС РФ, в последнем созыве являетесь заместителем руководителя 
фракции КПРФ Зюганова Г.А., председателем комиссии Парламентского 
Собрания Союзного государства Белоруссии и России. 

Мы понимаем, что быть мэром крупнейшего муниципального образо-
вания России непросто, но учитывая Ваш опыт и энергию, считаем, что 
Вы можете возглавить мэрию города Новосибирска и эффективно руко-
водить городом. 

Председатель собрания С.Д. ХУДяКОВ 
г. Новосибирск, 22 декабря 2013 года

На фото: итОгОвОе сОбрание дзерЖинскОгО местнОгО Отделения кпрФ

На фото: александр пичугин



За въезд 
в олимпийский 
Сочи — штраф 
3000 рублей 
и снятие номеров
Совет Федерации одобрил поправ-
ки в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях, вводящие 
штрафы за нарушение правил спе-
циального проезда на олимпий-
ских объектах в Сочи.

Так, вводится штраф в размере 5 ты-
сяч рублей за движение и остановку 
транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах и специальных полосах, 
обозначенных дорожными знаками и 
дорожной разметкой, вводимыми на 
период проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи.

Одновременно предусмотрены санк-
ции в размере 3 тысяч рублей, а также 
запрещение эксплуатации автомобиля 
со снятием регистрационных номеров 
«за въезд на территорию, а равно дви-
жение по территории муниципального 
образования город-курорт Сочи в пе-
риод с 7 января 2014 года до 21 марта 
2014 года». Исключение — транспорт-
ные средства, зарегистрированные в 
Сочи, машины экстренных оператив-
ных служб, а также имеющие аккреди-
тацию «Транспортной дирекции Олим-
пийских игр», сообщает ИТАР-ТАСС.

По материалу NEWSRU.COM

Чем запомнился 2013 год?
алексей МЕДВЕДЕВ, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска:
— Лично мне кажется, что одним 
из ключевых событий этого года 
был пленум обкома, посвященный 
национальному вопросу. Сейчас 
эта тема очень актуальна и ак-
тивно обсуждаема. Я считаю, что 
в 2013 году она приобрела очень 
большое значение в связи с собы-
тиями в Московской области, да и 
в Новосибирске. На пленуме вы-
сказывались мнения, что в России все должно быть единое, 
как было при Советской власти, — и радости, и проблемы, не-
зависимо от национальности, и я с этим полностью согласен.

Сергей НаУМКИН, глава Маршанско-
го сельсовета Каргатского района:
— Мы добились проведения га-
зопровода высокого давления, ко-
торый уже вошел в Маршанский 
сельсовет. Дороги мы начали 
строить из Каргата в Маршанку. 
Уже 12 км отремонтировали, а 
то весной, летом и осенью ездить 
было невозможно. А сейчас и ще-
беночное покрытие, и заасфаль-
тировали примерно два киломе-
тра. По водоснабжению мы также активно ведем работу, 
надеемся в 2014 году решить часть нерешенных в этом году 
проблем, и с водой у нас все будет в порядке.

анатолий КРЫЛоВ, член консульта-
тивного Совета при обкоме КПРф:
— Наша партия старается бороться 
с теми майскими решениями прези-
дента, которые направлены на унич-
тожение нашей страны. Все уже 
устали от пустой риторики, все мы 
устали от ожидания хорошего буду-
щего. Недоверие к власти, которое 
было и раньше, выросло в несколько 
раз за последнее время. Вы посмо-
трите, что делается с медициной! Ве-
тераны сидят без лекарств, без возможности приема у врача, 
выезд на дом к больным запрещен. Нам необходимо бороться 
за власть, чтобы все это исправить, потому что сейчас это 
сделать просто невозможно.

Опрос провела любовь НАРЯДНОВА

Коммунисты добились 
продления срока открытия 
индивидуального счета дома 
для хранения средств 
на капитальный ремонт
Государственная дума продлила срок, в течение 
которого жители должны определиться со способом 
хранения средств на капитальный ремонт — на инди-
видуальном счете дома или же в региональном фонде 
капремонта. С соответствующей инициативой вы-
ступил член фракции КПРФ Александр АБАлАКОВ. 
Законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Согласно предыдущей норме, срок открытия индивидуаль-
ных счетов должен был истечь 27 января. Однако после при-
нятия поправки Александра АБАлАКОВА срок продлили 
еще на четыре месяца — до конца мая 2014 года. 

— Собственникам нужно принять вдумчивое решение 
и разобраться в вопросе, — рассказал корреспонденту 
КПРФНск Александр Абалаков. — Нужно выбрать способ 
хранения средств, выбрать банк. И спешка в этом вопросе, 
действительно, ни к чему.

Анатолий ДМиТРиЕВ для сайта KPRFNSK.RU
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Федеральному космическому 
агентству (Роскосмос) необ-
ходимо за неделю распреде-
лить 30 млрд рублей из тех 
170, что были выделены в 
2013 году на развитие кос-
мической отрасли. если сред-
ства не будут потрачены, 
то они сгорят, утверждает 
«коммерсант». 

По данным источника издания в косми-
ческом ведомстве, остаток в 30 млрд об-
разовался «из учета всех незаключенных 
контрактов, непринятых работ и не вы-
плаченных предприятиям ракетно-кос-
мической отрасли авансов за 2013 год». 

До начала 2014 года и вступления 
в силу нового годового бюджета ру-
ководство Роскосмоса рассматривает 
возможность выплатить предприятиям 
авансы с тем, чтобы они были оформ-
лены как дебиторская задолженность 
предприятия, а в новом году потре-
бовать их возвращения. Руководство 
агентства обещает решить вопрос в 
установленном порядке. 

Всего месяц назад заместитель ру-
ководителя Роскосмоса Денис лы-
СКОВ, выступая в РУДН на конфе-
ренции «Проблемы и перспективы 
экономического развития космической 
отрасли на период до 2030 года», гово-
рил, что в ближайшие годы финансиро-
вание госпрограммы космической дея-
тельности в РФ будет увеличиваться: 
со 180 млрд рублей в 2013 году до 202 

млрд рублей в 2015 году, напоминает 
РИА «Новости». Всего до 2020 года 
общий объем обеспечения программы 
должен составить около 2 трлн рублей. 

Стоит отметить, что в своем высту-
плении Лысков признал, что сложив-
шаяся модель управления в ракет-
но-космической сфере не позволяет 
эффективно привлекать частные инве-
стиции, и назвал многие предприятия 
отрасли «наркоманами», полностью 
зависящими от госбюджета. 

Полгода назад увеличения финанси-
рования пытался добиться глава Рос-
космоса Владимир ПОПОВКиН, но 
вместо дополнительных бюджетных 
вливаний получил от премьер-мини-
стра Дмитрия МЕДВЕДЕВА выговор 
за «нарушение корпоративной этики 
и непонимание ответственности за от-
расль, которой он руководит». Уже в 
октябре Поповкин был уволен, а его 
место занял бывший заместитель мини-
стра обороны РФ Олег ОСТАПЕНКО. 

В правительстве особо подчеркивали, 
что увольнение Поповкина не связано 
с многочисленными неудачными запу-
сками. 

В ноябре Владимир ПУТиН встре-
тился с новым руководителем космиче-
ского агентства, командующим войсками 
военно-космической обороны и генкон-
структорами ключевых космических 
предприятий. Глава государства заявил, 
что ракетно-космическая отрасль испы-
тывает множество проблем, из-за чего 
«Россия понесла значительные финан-
совые и, главное, моральные потери». К 
числу моральных убытков, очевидно, 
можно отнести финансовые нарушения 
и «сложившуюся систему коллективной 
безответственности», выявленные в Ро-
скосмосе при проверке Счетной палатой. 

В этом году утвержденный бюджет 
Роскосмоса составил около 170 млрд 
рублей, в следующем году он будет 
больше — 178 млрд рублей.

По материалу NEWSRU.COM

Губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко 
уволил своего помощника 
Романа Путина, сообщает 
Тайга.инфо. Двоюродный 
племянник президента России 
не справился с возложенными 
на него задачами по разви-
тию ОАО «15-й Центральный 
автомобильный ремонтный 
завод», входящего в структу-
ру холдинга «Оборонсервис».

В 2009 году ремонтный завод пере-
шел под контроль «Оборонсервиса», в 
его развитие и модернизацию обору-
дования государство вложило 840 млн 
рублей. На базе завода планировалось 
развернуть сборку грузовых автомо-
билей. Реализацией данного проекта 
и должен был заниматься племянник 
президента.

— Роман ПУТиН был назначен 
моим советником на общественных на-
чалах под конкретный проект, но он не 
смог его реализовать и больше не явля-
ется советником, — разъяснил юР-
ЧЕНКО причины отставки. 

— В свое время мы собирали на 
«Сибсельмаше» такие грузовички, и 
мне тогда было понятно, что в связи с 
логистикой, расстояниями такой про-
ект нереализуем, — вспомнил губер-
натор. — Когда общественный совет-
ник предложил, я тоже сомневался, но 
подумал: «Вдруг получится? Почему 
не попробовать?» Ну, не получилось. 

Экспансия московских «варягов» 
превратила Новосибирскую область в 
полигон для сомнительных проектов. 

И действительно, чего можно ожидать 
от приезжих руководителей, не заин-
тересованных в развитии чужого для 
них региона, а ищущих лишь собствен-
ную выгоду? Не получилось, и ладно! В 
другом месте еще какой-нибудь проект 
провернем.

Поражает та легкость, с которой гу-
бернатор набирает в областное прави-
тельство «ценные» кадры из Центра, а 
затем расстается с ними. Казалось бы, 
ответственный руководитель региона 
обязан тщательно и кропотливо вы-
страивать команду единомышленни-
ков, профессионалов, способных эф-
фективно решать поставленные перед 
ними задачи. А вместо этого — кадро-
вая чехарда и назначения на ответ-
ственные должности людей, готовых в 
случае неудачи с легкостью покинуть 
негостеприимную Сибирь, оставив нам 
на добрую память нереализованные 
проекты…

Глеб ДОРОГиН
для сайта KPRFNSK.RU

 нарочно не придумаешь

 каДры решают оДнако!

С космической скоростью:
Роскосмос должен за неделю освоить 30 млрд рублей

Московские «варяги» 
не оправдывают надежд:
Губернатор Юрченко уволил племянника Путина

 мнение

 кстати

На фото: сОбственникам нуЖнО принять вдумчивОе решение

На фото: племянник президента

На фото: ракетнО-кОсмическая Отрасль испытывает мнОЖествО прОблем



 В память о великих русских поэтах 
Новосибирское региональное отделе-
ние «Всероссийский женский союз — 
Надежда России» проводит конкурс со-
чинений, стихов, рефератов, рисунков 
и викторину на тему: «А.С. Пушкин и 
М.Ю. Лермонтов — два русских гения».

Конкурс проводится в целях попу-
ляризации творческого наследия А.С. 
Пушкина и М.Ю. Лермонтова, при-
влечения устойчивого внимания к от-
ечественной литературе и истории, 
воспитания патриотизма у подраста-
ющего поколения. Принять участие 
в конкурсе приглашаются учащиеся 
школ, лицеев, гимназий, колледжей и 

учебных заведений г. Новосибирска и 
Новосибирской области. Тематика 
конкурсных работ — сочинений, 
стихов, рефератов и рисунков:
1. Значение А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова для России и русской ли-
тературы.
2. История России в произведениях 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
3. Пророк Пушкина и Лермонтова.
4. «Я памятник себе воздвиг нерукот-
ворный…»
5. «Нет, я не Байрон, я другой...»
6. Мое любимое произведение А.С. 
Пушкина (М.Ю. Лермонтова).

Работы присылать до 7 апреля 
2014 года по адресу: 630102, г. Но-
восибирск, ул. Большевистская, 29, 
«ВЖС — Надежда России» (Гармано-
вой В.В.). Тел. 8(3832)56-22-01, факс 
8(383-2)66-02-86, e-mail: vgsnsk@list.ru

Каждая работа должна сопрово-

ждаться обязательным указанием темы 
работы, ФИО и возраста автора, шко-
лы, адреса, телефона, ФИО педагога. 
Подведение итогов в апреле 2014 года.

Оргкомитет конкурса «А.С. Пуш-
кин и М.ю. лермонтов — два 

русских гения»

ВОПРОСы ВИКТОРИНы:
1. Когда и где родился А.С. Пушкин (М.Ю. Лермонтов)?
2. В каком году и в какое учебное заведение поступил Пушкин? Кто из великих людей 

России учился с ним? / Когда и в каких учебных заведениях учился Лермонтов, и кто из 
великих русских композиторов учился с ним?

3. «Ах! умолчу ль о мамушке моей…» Кого имел в виду поэт, и какие еще строки были 
посвящены им этому адресату? / Сколько раз Лермонтов был представлен к награде за 
бесстрашие, храбрость в сражениях на Кавказе, но так и не был награжден?

4. Как называется стихотворение Пушкина, в котором описана такая драматическая 
ситуация: «Погиб и кормщик, и пловец!— Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен 
грозою…» Раскройте смысл этой аллегории. / В одном из стихотворений Лермонтова под 
видом иноземной страны описана Россия: «Там стонет человек от рабства и цепей!..  Друг! 
этот край… моя отчизна!» Что за страна, как называется стихотворение и когда написано?

5. Какое из женских имен чаще всего давал Пушкин своим героиням? В каких произве-
дениях? Кому из лермонтовских героев «кто-то камень положил в его протянутую руку», 
а кому вслед «Бросали бешено каменья»?

6. В каких произведениях Пушкин не дал героям имен? / Кого Лермонтов называл «мой 
милый Саша»: «я знал его: мы странствовали с ним В горах востока…»?

7. В двух посланиях к своему другу Пушкин употребил словосочетание «наши имена». 
В одном — «На камне, дружбой освященном, Пишу я наши имена». А в другом — «И кто 
друг?» / Лермонтов называл себя изгнанником, сравнивая то с реальными людьми, то с 
природными реалиями, то с фантастическими силами. С кем и какими?

8. Какое лермонтовское стихотворение начинается почти как письмо Татьяны Лари-
ной: «я к вам пишу случайно; право…»?

9. Какие произведения Лермонтова и Пушкина имеют одинаковые названия?
10. Какие отголоски из пушкинских произведений слышатся в «Смерти поэта» Лермон-

това? Какой эпиграф был у этого произведения, и какова причина его написания?
11. Где и когда были установлены первые памятники Пушкину и Лермонтову? Кто 

скульптор?

за народную власть!8
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 строчки из конверта

У карты бывшего Союза
С тоской, щемящею в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто не могу уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей.
Так беспощадна ностальгия,
Что подступает к горлу ком!
Хоть нынче времена другие,
А я — о прошлом, о былом:
В строю дымящие заводы,
Спешит в цеха и стар, и млад,
Под ветром колосятся всходы,
В стране хозяйственный уклад.
И словно в стародавней были,
Стада гуляют по лугам,
Где аромат цветочной пыли.
Куда ни глянь, везде стога...
Уж раньше жили хоть не в сказке,
Но твердой поступью мы шли.
Скажите мне, по чьей указке
Страну к разрухе привели?
Кипела жизнь на всех просторах
Любимой Родины моей.
До той поры, покуда воры
Не поглумилися над ней.
Ведет себя, как от дурмана
Разбесновавшаяся «рать»:
«Мать — Родину»

с Мамаева кургана
Хотят тихонечко убрать.
За что отдали свои жизни

Герои — деды и отцы?
Ведь не за то, чтоб после тризны
Попрали славу подлецы
И замахнулись на святое —
На символ доблестных побед!
Ну, допустимо ли такое?
Каких же дальше ждать нам бед?
В стране ни слова о крестьянстве,
И индустрия на нуле.
Погрязло все в бесчинном

чванстве,
И грустно стало на селе.
Индустриальная держава,
Ну где же твой былой запал?
Когда была ты величава,
Ведь так крестьянин не страдал!
Сейчас скажу, быть может, грубо,
Не охватить проблемы сей:
Во все концы по длинным трубам
Торгуем Родиной своей...
Культура начисто разбита
Подменой сущностных основ,
И мы хлебаем из корыта
Увы, прозападных скотов.
Какой же вывод сделать, братцы,
Коли страны удел такой?
А надо просто не сдаваться.
Ведь нету Родины другой!
Россия — Мать, ты встанешь гордо,
Вернув величие свое!
Лишь каждый должен верить твердо
В рассвет, в бессмертие твое!

Валерий КУДРЯВцЕВ

У карты Родины
30 декабря — День рождения СССР

 ПозДравляют товарищи
24 декабря исполнилось 85 лет Елизавете 
Михайловне КОшКиНОЙ — коммуни-
сту, дочери конструктора знаменитого танка 
Т-34. Всю свою трудовую жизнь Елизавета 
Михайловна была достойна памяти отца. 
Ветеран педагогического труда, Отличник 
народного просвещения, она после выхода 
на пенсию занимается общественной дея-
тельностью и патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, любви родных и близких.

Железнодорожный РК КПРФ,
первичное отделение №5

Свой юбилей отметил Анатолий иванович ДРОЖЖиН.
Уважаемый Анатолий Иванович! Сердечно поздравляем Вас с 

юбилеем и желаем Вам доброго сибирского здоровья, делового на-
строя и успехов в Вашей деятельности по оказанию юридической 
помощи обращающимся к Вам избирателям.

Мы высоко ценим Ваш профессионализм и принципиальность как 
советского офицера милиции в отстаивании прав людей, нуждаю-
щихся в Вашей помощи.

Коммунисты Октябрьского районного отделения КПРФ

 сканворД ответы на кроссворД, №50

 ответы на сканворД, №49

По горизонтали: 7. Котомка. 8. Села-
дон. 11. Токсикоз. 12. Истопник. 13. Ткань. 
14. Зерно. 15. Палка. 18. Паства. 19. Кар-
кас. 20. Сатана. 23. Список. 27. Инжир. 
28. Штурм. 29. Мешок. 32. Характер. 
33. Согласие. 34. Циновка. 35. Заминка.
По вертикали: 1. Помойка. 2. Форсунка. 
3. Скука. 4. Черта. 5. Расплата. 6. Ко-
пилка. 9. Измена. 10. Хищник. 16. Страх. 
17. Оргия. 21. Агитатор. 22. Алтарь. 
23. Стресс. 24. Обещание. 25. Инвалид. 
26. Пожитки. 30. Атака. 31. Сглаз.

Прочитал — передай товарищу!

В 2014 году Россия будет отмечать 215 -летие со дня 
рождения А.С. Пушкина и 200-летие со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова — двух великих русских поэтов.

Внимание — конкурс!

Здоровье 
и зрение моего 
ребенка были 
под вопросом
Моему ребенку, пережившему 
серьезную глазную операцию, 
чиновники Минздрава длитель-
ное время отказывали в необ-
ходимом лекарстве.

Моей дочери сейчас 14 лет. С пяти 
лет у девочки серьезное заболевание, 
которое, развиваясь очень стремитель-
но, привело к тяжелому поражению 
глаз — катаракте и вторичной глауко-
ме, и, как следствие — инвалидности 
ребенка. В связи с этим в 2009 году в 
НИИ им. Гельмгольца в Москве доче-
ри были сделаны несколько операций 
по удалению катаракты. После опера-
ции ребенку был назначен препарат 
«Циклоспорин А» — единственное в 
нашем случае средство с доказанной 
эффективностью и доступное по цене. 
Этот препарат мы получали в новоси-
бирской поликлинике, к которой были 
прикреплены. 

Однако в феврале прошлого года 
нам в лекарстве отказали, предложив 
вместо него аналог другой марки под 
предлогом того, что «в этом году «Ци-
клоспорин А» не закуплен». Как меня 
проконсультировали проводившие 
операции специалисты, применение 
данного аналога несет риск ряда по-
бочных эффектов, способных привести 
к непоправимым последствиям. 

Год прошел в сборе справок и бегот-
не по инстанциям.

Только после вмешательства депута-
та Госдумы Анатолия Локтя, к которо-
му я обратилась, практически уже ни 
на что не надеясь, комиссия, наконец, 
рассмотрела должным образом мое за-
явление и выделила средства, чтобы 
приобрести для моей девочки столь не-
обходимое лекарство. И за это участие 
в судьбе нашей семьи депутату огром-
ное спасибо и искренние пожелания 
успехов во всех делах.

Анна ТРЕТЬЯКОВА

памяти тОварища

Заельцовское местное отделение КПРФ с при-
скорбием извещает о безвременной кончине 
на 75 году жизни активного сторонника пар-
тии,  патриота Геннадия Никифоровича 
КОЖЕВНиКОВА.


