
Анатолий Локоть 
на XV Съезде кПРФ:
Переходить к стратегическому 
наступлению!
Из выступления на XV 
Съезде КПРФ первого 
секретаря Новоси-
бирского областного 
комитета КПРФ, де-
путата Государствен-
ной думы Анатолия 
ЛОКТЯ.

Анатолий ЛОКОТЬ на-
чал свое выступление с ко-
роткого рассказа о сотруд-
ничестве нашей партии с 
белорусскими товарищами 
и совместных усилиях по 
созданию Союзного Го-
сударства России и Белоруссии. Сейчас представленность 
коммунистов в парламенте Союзного Государства выросла с 
3 до 5 человек, и Иван Иванович МеЛЬнИКОв избран 
заместителем Председателя парламента Союзного Государ-
ства России и Белоруссии.

Говоря, о работе КПРФ, А.Е. Локоть отметил, что на этом 
съезде ЦК отчитывается за 20 лет работы перед партией, а 
партия отчитывается перед народом.

В качестве рубежных побед и достижений партии А.Е. 
Локоть отметил победу в Конституционном суде в 1993 г. и 
возможность легального существования Коммунистической 
партии. Далее КПРФ удалось сплотить в своих рядах боль-
шую часть левых сил страны. Сегодня только Компартия яв-
ляется крупной и влиятельной левой силой в России. Сейчас 
КПРФ научилась бороться в оппозиции и добиваться побед. 
Так, например, в г. Новосибирске на последних выборах ком-
мунистам удалось победить во всех районах города, а в неко-
торых районах поддержка КПРФ превысила 40%.

Но мы не выполнили главную задачу. Как отмечал Г.А. 
ЗЮГАнОв, нам не удалось изменить характер власти, сде-
лать ее властью народной. Мы должны признать, что все эти 

1 «Почта России» попросила 31,1 
млрд. рублей (около 1 млрд. 
долларов) из федерального 

бюджета на создание государ-
ственной электронной почты для 
взаимодействия граждан с чинов-
никами. «Почта России» плани-
рует создать систему электронной 
почты за три года.

2 Самозанятые граждане, кото-
рые с 2002 года непрерывно 
уплачивали предусмотренные 

законом страховые взносы, имеют 
право на пенсию в 3807 рублей в ме-
сяц. Из указанной суммы собствен-
ный вклад предпринимателей соста-
вит только 312 рублей 22 копейки.

3 Белорусские власти не будут 
приватизировать предпри-
ятия, производящие хлеб, 

мясо и молоко, заявил президент 
Лукашенко: «нельзя разрушить 
этот железобетонный каркас, ибо 
будет, как у соседей. Мы уже “на-
елись” частника. Они хорошие 
люди, но смотрят в свой карман».

4 Согласно прогнозу еврокомис-
сии, ввП 17 стран еврозоны в 
2013 году сократится на 0,3%. 

Чиновники также ожидают резкого 
роста безработицы — ее уровень, 
согласно текущему прогнозу, под-
нимется в текущем году до 12,2% и 
превысит 20 млн. человек.

5 Отток капитала из России в 
2013 году составит около 50 
млрд. долларов, заявил гла-

ва Минэкономразвития Белоусов: 
«Мы приветствуем этот так назы-
ваемый отток капитала, поскольку 
сегодня закрепиться на мировых 
рынках без инвестиций практиче-
ски невозможно».

6 надежды российских властей 
на резкий рост ввП разбивают-
ся о реальность. в середине фев-

раля премьер Медведев в очередной 
раз заявил, что прирост ввП в этом 
году составит около 5%. но уже 26 
февраля всемирный банк понизил 
прогноз роста ввП России до 3,3%.

Диагноз по телефону:
Реформа «Скорой помощи» приведет 
к негативным последствиям?
Система оказания экстренной медицинской помощи больным изменилась. Теперь 
в диспетчерской «03» вызовы сортируют на срочные, к которым будет выезжать 
бригада «скорой помощи», и несрочные с неопасными симптомами, которых будут 
передавать в ближайшую поликлинику, где открылись кабинеты неотложной помощи.

КПРФ: выбираем 
молодых
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Итоги XV Съезда
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Недоолимпийский 
Сочи
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

На фото: за сутки в диспетчерскую «03» Новосибирска поступает около 2 500 звоНков

за народную власть!
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 прямая речь

пятНица
-7/-15°с, ю-з 6 м/с

суббота
-17/-11°с, южн. 3 м/с

воскресеНье
-8/-2°с, зап. 6 м/с

поНедельНик
-4/-4°с, зап. 7 м/с

вторНик
-13/-9°с, ю-в 3 м/с

среда
-1/+1°с, ю-з 4 м/с

четверГ
-5/-9°с, сев. 3 м/с

На фото: аНатолий локоть

20 лет КПРФ
Торжественное собрание и концерт

2 марта в 14:00
в ДК им. Октябрьской революции
(ул. Ленина, 24, ост. «Театр “Красный факел”»)
состоятся торжественное собрание 
и концерт, посвященные 20-летию 
восстановления Коммунистической 
партии в новосибирской области.

Ф
от

о 
О

ле
га

 Т
оц

ко
го

/
to

v-
to

b.
liv

ej
ou

rn
al

.c
om



Информационное сообщение 
о работе I Пленума ЦК КПРФ

24 февраля в Москве 
состоялся I Пленум вновь 
избранного центрального 
Комитета КПРФ.

Рассмотрение повестки дня 
началось с организационного 
вопроса. Участники плену-
ма единогласно поддержали 
избрание председателем ЦК 

КПРФ на новый срок Г.А. ЗЮГАнОвА.
Первым заместителем председателя и членом Президиума 

ЦК вновь стал И.И. МеЛЬнИКОв. Заместителями пред-
седателя Центрального комитета и членами Президиума из-
браны в.И. КАшИн, Д.Г. нОвИКОв, в.Ф. РАшКИн.

Обязанности членов Президиума и одновременно секрета-
рей ЦК КПРФ поручено исполнять Ю.в. АФОнИну, Л.И. 
КАЛАшнИКОву, С.П. ОБухОву И С.н. РешуЛЬ-
СКОМу. Членами Президиума ЦК избраны также н.И. 
вАСИЛЬев, А.е. КЛыЧКОв, н.в. КОЛОМейцев, 
Б.О.КОМОцКИй, С.Г. ЛевЧенКО, в.С. нИКИТИн, 
в.С. РОМАнОв, П.в.РОМАнОв, С.М.СОКОЛ, н.М. 
хАРИТОнОв, в.С. шуРЧАнОв.

Пленум избрал секретарями Центрального комитета н.в. 
АРеФЬевА, П.С. ДОРОхИнА, А.в. КОРнИенКО, 
М.С. КОСТРИКОвА, в.Г. СОЛОвЬевА, К.К. ТАйСА-
евА. Обязанности управляющего делами ЦК возложены на 
А.А. ПОнОМАРевА.

Пленум заслушал вопросы «Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2012 году и ут-
верждении Сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2013 
год» и «Об утверждении Сводного финансового отчета 
КПРФ за 2012 год». С докладами по данным вопросам вы-
ступил А.А. Пономарев. Пленум утвердил итоги финансо-
во-хозяйственной деятельности Центрального Комитета в 
минувшем году, Смету доходов и расходов ЦК на 2013 год и 
Сводный финансовый отчет партии за 2012 год.

Пресс-служба цК КПРФ

26 февраля в Новосибирском 
обкоме КПРФ состоялась пресс-
конференция, в ходе которой 
делегаты XV съезда партии 
— первый секретарь обкома 
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, вто-
рой секретарь обкома Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ и член бюро 
обкома Андрей ЖИРНОВ — 
рассказали об итогах главного 
партийного форума.

23-24 февраля в Москве состоялся 
XV Съезд КПРФ. Новосибирская де-
легация была представлена на съезде 
первым секретарем областного отде-
ления КПРФ Анатолием ЛОКТеМ, 
депутатом Госдумы Александром 
АБАЛАКОвыМ, вторым секретарем 
Ренатом СуЛейМАнОвыМ, се-
кретарем по оргработе Алексеем Ру-
САКОвыМ, первым секретарем Крас-
нозерского райкома КПРФ Инной 
ПОСухОвОй, редактором «КПРФ.
ТВ Новосибирск» Андреем ЖИРнО-
выМ и завотделом агитации и пропа-
ганды Иваном КОнОБеевыМ.

Коммунисты со всей России обсу-
дили пути развития партии и избрали 
руководящие органы. 

— На съезд было приглашено 92 деле-
гации, товарищи из греческой, ливанской 
компартий, представители мексикан-
ской партии труда, секретарь белорус-
ской компартии, — отметил Анатолий 
Локоть. — Особое внимание привлекло 
приветствие от президента Белоруссии 
Александра ЛуКАшенКО, также на 

съезде зачитали приветственные слова 
президента и лидеров парламентских 
партий.

По словам Анатолия Локтя, 20 лет 
компартия находилась в стратегиче-
ской обороне, политическую повестку 
дня задавала партия власти, но КПРФ 
удавалось перехватить инициативу. 

— Мы многого достигли: воссоздали 
партию, научились побеждать, но мы 
не решили главную задачу, которая 
стоит у нас в программе, — не доби-
лись изменения природы власти у нас в 
стране. Нам не удалось вернуть власть 
народу, — говорит Анатолий Локоть.

В ходе съезда делегаты обсудили не-
обходимость более активно подходить 
к протестным действиям, активнее 
работать с депутатским корпусом. На 
съезде было принято решение о про-
ведении Всероссийского съезда народ-
ных депутатов. 

— Этот опыт наработан Новосибир-
ской областной партийной организаци-

ей, о чем было сказано и в докладе лиде-
ра партии Геннадия ЗЮГАнОвА, и в 
ходе обсуждений. И сегодня многие пар-
тийные организации по примеру Ново-
сибирска проводят такие мероприятия.

Новосибирская областная партий-
ная организация не раз была отмечена 
на съезде. Ее активность в ходе выбо-
ров и в проведение таких мероприятий, 
как «День Правды», «Красная строка», 
были оценены по достоинству.

— Мы умеем организовывать и про-
водить красочные мероприятия, по 
нашему примеру организовали множе-
ство праздников по всей стране, — го-
ворит Анатолий Локоть.

В ходе пресс-конференции делегаты 
особо отметили удвоение представи-
тельства Новосибирской областной ор-
ганизации КПРФ в центральных органах 
партии — членом ЦК был переизбран 
Анатолий Локоть, кандидатом в члены 
ЦК — Ренат Сулейманов, также кан-
дидатами стали Андрей Жирнов и Иван 

Конобеев. Также делегаты отметили избрание двух новых за-
местителей председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАнОвА, 
ими стали первый заместитель председателя комитета ГД по на-
уке и наукоемким технологиям Дмитрий нОвИКОв и первый 
секретарь Московского горкома партии валерий РАшКИн.

Отдельным вопросом в ходе съезда были рассмотрены из-
менения в Устав партии.

— Мы внесли изменения с тем, чтобы иметь возможность 
выдвигать кандидатов в депутаты и в главы администраций на 
заседаниях бюро районных и областных комитетов. Ранее для 
выдвижения кандидатов требовалось собирать конференции, 
а это трудоемкое мероприятие, — сказал Анатолий Локоть.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Су-
лейманов в ходе пресс-конференции особо подчеркнул широ-
кое представительство международных коммунистических и 
рабочих партий и организаций, что, по его словам, иллюстри-
рует левый поворот общественных настроений в мире.

Участники пресс-конференции отметили острое выступле-
ние генерал-лейтенанта в отставке виктора СОБОЛевА. 
В 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной 
Осетии он был командующим 58-й армии Северокавказского 
военного округа. Во время своего доклада о нынешнем состо-
янии армии и о событиях в Южной Осетии он отметил нере-
шительность президента России Дмитрия МеДвеДевА. 
Если бы решение было принято своевременно, то российская 
армия оказалась бы в Осетии в течение двух суток.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти Андрей Жирнов отметил, что российским коммунистам 
приходится работать в тяжелых условиях.

— Сейчас идет организационное укрепление партии, ее 
развитие. Необходимо собрать силы в кулак, чтобы перейти в 
стратегическое наступление. Опыт нашей организации нача-
ли применять и в других регионах, — сказал Андрей Жирнов.

Любовь нАРЯДнОвА

за народную власть!2

 партийная жизнь

На фото: в зале — коммуНисты со всей россии

На фото: заслуженная награда. серГей обухов, аНатолий локоть, аНдрей жирНов, 
иваН коНобеев и реНат сулеймаНов

На фото: аНатолий локоть выступает с трибуНы съезда
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Общественная конференция, 
посвященная Сталинграду, 
состоится в Новосибирске
Новосибирский областной совет 
ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных ор-
ганов проводит общественную кон-
ференцию «Победоносное заверше-
ние Сталинградской битвы: уроки 
истории и современность».

Конференция призвана акценти-
ровать внимание на историческом и 
военно-стратегическом значении Ста-
линградского сражения и отметить 
условия и источники победоносного 
завершения Сталинградской битвы. 
Кроме того, организаторы намерены 
подчеркнуть несостоятельность вы-
мыслов фальсификаторов истории 
хода и исхода Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.

На мероприятии выступят участни-
ки Сталинградской битвы Алексей 
Степанович БРеуСОв, николай 
васильевич ЗАвеРТАн, Алек-
сандр Иванович БРыКИн. В ра-
боте конференции примут участие 
представители органов власти, патрио-
тических и ветеранских общественных 
организаций, научного и педагогиче-
ского сообществ, учащаяся молодежь.

По итогам работы конференции бу-
дет принято обращение к руководству 
и общественности области.

Конференция состоится 
1 марта в 15-00 
в гарнизонном 
Доме офицеров по адресу: 
Красный проспект, 63, к. 26.

 награда официально  анонс

Секретарь Цк кПРФ Сергей оБУХоВ 
вручил Новосибирской делегации 
диплом премии «красный рунет»
В перерыве работы съезда секретарь ЦК КПРФ Сергей ОбУхОВ 
возле стенда Новосибирской делегации вручил диплом премии 
«Красный рунет» в номинации «Главная новость».

Сергей ОБухОв отметил, что сама идея вручения партийной журналистской 
премии была почерпнута ЦК КПРФ из опыта работы Новосибирской организации, 
которая уже не первый год проводит премию «Красная строка» для новосибирских 
мастеров пера и фотоаппарата. 

Напомним, что в конце 2012 года ЦК подвел итоги работы партийных СМИ и 
пресс-служб. В результате был отмечен ряд товарищей из регионов. В том числе 
завотделом пропаганды Новосибирского обкома КПРФ Иван КОнОБеев, отме-
ченный дипломом в номинации «Главная Новость».

Григорий ПАРшИКОв для сайта KPRFNSK.RU

Итоги съезда:
Левый поворот неизбежен



за народную власть! 3

 первая полоса

 в заксобрании

 прямая речь

 цифры

 акция

Изменения вступили в силу с 15 фев-
раля и, согласно официальной версии, 
призваны помочь «Скорой помощи» бы-
стрее приезжать к экстренным больным.

По официальной статистике, в сред-
нем за сутки в диспетчерскую «03» 
Новосибирска поступает около 2 500 
звонков. До 30% из них, по оценке спе-
циалистов, можно отнести к несрочным 
и передать в руки врачей поликлиник. 

Как поясняют в министерстве здра-
воохранения Новосибирской области, 
изменения продиктованы федеральной 
программой модернизации и рефор-
мирования работы «Скорой помощи». 
В областном минздраве подчеркнули, 
что кабинеты неотложной помощи по-
явились во всех поликлиниках Ново-
сибирска. 

В штате каждого неотложного каби-
нета — минимум один врач, а также 
водитель. Получив заявку, врач обязан 
перезвонить и уточнить симптомы, по-
сле чего в течение получаса добраться 
до больного и оказать помощь. 

Вызовы из диспетчерской «03» 
передают в поликлиники с 13:00 до 
19:00, к больным врачи выезжают с 
14:00 до 20:00. 

Депутат фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Новосибирской 
области вячеслав ЖуРАвЛев 
считает, что эти нововведения могут 
негативно сказаться на пациентах, 
нуждающихся в скорой медицинской 
помощи. 

— В этой ситуации возникают два 
вопроса: кто будет квалифицировать 
заболевание — диспетчер? Кроме 
того, поликлиникам хватает своих за-
бот, там что нет очередей? Поликли-
ники сегодня загружены до предела. 
А эти маневры делаются властью для 

того, чтобы отвлечь внимание от явных 
неудач в области здравоохранения, — 
уверен депутат.

Как сами пациенты, которых мини-
стерство здравоохранения «приписа-
ло» к «несрочным», отреагируют на 
новую систему работы «Скорой», по-
кажет только практика. А мы можем 
лишь констатировать, что реформы 
«со знаком минус», проводящиеся для 
экономии средств, но вопреки интере-
сам человека, остаются «фирменным 
стилем» руководства страны.

Напомним, что с 1 января 2013 года 
изменился порядок оплаты услуг «Ско-
рой». Теперь услуги оплачиваются не из 
бюджета, а из фонда обязательного ме-
дицинского страхования граждан. При 
этом пока за граждан, не имеющих по-
лиса ОМС, платят местные бюджеты, 
однако очевидно, что это мера «пере-
ходного периода». В ряде регионов, как 
сообщает «Российская газета» действу-
ет платная «Скорая», которая по мне-
нию экспертов, будет вымывать квали-
фицированный персонал с «бесплатной 
«скорой». К примеру, в Белгороде вызов 
обходится в 2 тысячи рублей.

Любовь нАРЯДнОвА,
николай ИвАнОв 

На предыдущем заседании комитета 
Заксобрания по бюджетной, финан-
сово-экономической политике и соб-
ственности депутаты воздержались 
от вынесения на рассмотрение сессии 
изменений в бюджете Новосибирской 
области на 2013-2015 года. 

Законопроект предусматривает 
уменьшение доходной части на 2,5 
млрд. рублей. Это происходит потому, 
что, несмотря на прогнозируемый рост 
налоговых поступлений более чем на 
1 млрд. рублей, объем безвозмездных 
поступлений из федерального бюдже-
та сокращается на 3,5 млрд. рублей. 
Расходную часть областного бюджета 
правительство планирует увеличить 
на 2,5 млрд. рублей. 

Выступая перед депутатами, гу-
бернатор пояснил, что внесенные по-
правки связаны с обеспечением по-
вышения уровня заработной платы 
бюджетникам. 

Оппонируя губернатору, член фрак-
ции КПРФ вера ГАнЗЯ отметила, что 
большое количество областных про-
грамм не позволяет сконцентрировать 
средства на наиболее важных соци-
альных задачах. Кроме того, под бюд-
жетное сокращение попали программы 
развития детских оздоровительных 
лагерей и важная для жителей области 
программа «Чистая вода». 

Заместитель председателя бюджет-
ного комитета, коммунист Сергей 
КАнуннИКОв выразил обеспоко-
енность максимальным за последние 
10 лет дефицитом бюджета и высокой 
динамикой роста областных расходов 
на обслуживание внутреннего долга. 

Председатель комитета виктор 
ОСИн предложил губернатору подго-
товить и представить отчет об инвести-
ционной деятельности областного пра-
вительства. У депутатов как минимум 
раз в два месяца возникают вопросы об 
эффективности инвестиционной дея-
тельности и капитальных вложений, 
и ни разу не были получены ответы от 
профильных министерств. 

По итогам заседания комитет принял 
решение вынести рассмотрение изме-
нений в бюджет на ближайшую сессию 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области, которая состоится в 
четверг 28 февраля.

Любовь нАРЯДнОвА 
для сайта KPRFNSK.RU

>   Окончание.  начало  на  с.1

На фото: пикет с песНями про сердюкова
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Анатолий Локоть 
на XV съезде кПРФ:
Переходить к стратегическому 
наступлению!

Почти полстраны 
считает ЕдРо «партией 
жуликов и воров»
40% россиян согласны с лозунгом ««Единая Рос-
сия» — партия жуликов и воров», свидетельству-
ют результаты опроса, проведенного в середине 
февраля социологами Левада-центра. Такое же 
количество респондентов не согласно с этим вы-
ражением. Еще 20% опрошенных затруднились 
ответить.

В апреле 2011 года лозунг поддерживали чуть более 30% 
респондентов, не соглашались с ним — 45%.

Выражение «партия жуликов и воров» применительно к «Еди-
ной России» получило распространение после того, как блогер 
Алексей нАвАЛЬный употребил ее в эфире радиостанции 
«Финам ФМ», отметив, что это его «оценочное суждение».

Как сообщается на сайте Левада-центра, опрос был проведен 
15-18 февраля 2013 года по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек.

По материалу KPRF.RU

Новосибирские комсомольцы 
отправили «Сердюкова» 
в дисциплинарный батальон
На площадке перед ДКЖ новосибирские 
комсомольцы провели пикет против коррупции. 
В ходе акции от лица экс-министра обороны 
СЕРДЮКОВА была исполнена песня «Дисбат».

— Пикет приурочен к проблеме заворовавшихся чиновни-
ков, проблеме взяточничества, — говорит лидер новосибир-
ских комсомольцев Роман ЯКОвЛев. — Совсем нешуточ-
ную проблему мы решили показать в шуточной форме.

Глеб ДОРОГИн

Эти нововведения могут 
негативно сказаться на 
пациентах, нуждающихся в 
скорой медицинской помощи

Комитет принял решение 
вынести рассмотрение изме-
нений в бюджет на ближай-
шую сессию Заксобрания

Диагноз по телефону:
Реформа «Скорой помощи» приведет 
к негативным последствиям?

Бюджетный дефицит 
вырастет до 15,9%:
Губернатор настаивает

годы были в стратегической обороне. Это было обусловле-
но объективными условиями, т.к. мы начали с нуля, даже с 
отрицательной отметки. Но сейчас мы вышли на уверенную 
работу, и пора переходить к стратегическому наступлению! 
Ведь иначе следующие 20 лет Россия просто не выдержит.

Мы должны признать, что сейчас наша поддержка на вы-
борах обратно пропорциональна уровню выборов. Так, на 
федеральных выборах мы набираем до 20% голосов, но на 
муниципальном уровне наш результат не всегда может пре-
высить даже 10%. Мы имеем «перевернутую пирамиду» де-
путатов, которая может рухнуть в любой момент.

А ведь у нас более 10 тысяч депутатов разных уровней! Да-
вайте соберем их в кулак.

Нам надо собрать Всероссийский съезд народных депу-
татов! Это позволит не только лучше координировать нашу 
депутатскую вертикаль, но и станет нашим прорывом и круп-
ным шагом к воссозданию структур Советской власти! В под-
тверждение своей мысли А.Е. Локоть привел исторический 
пример 2-го Съезда Советов, поддержанного большевиками и 
позволившего им совершить революцию, несмотря на то, что 
на съезде большевики не имели абсолютного большинства.

В завершение своей речи А.Е. Локоть призвал к сплочен-
ности и единству в руководящих органах КПРФ, ибо это — 
залог единства всей партии.

По материалу KPRF.RU

>   Окончание.  начало  на  с.1

Экипаж «скорой помощи» в Соединенных Штатах Америки состоит всего из 
двух человек. Это люди, в задачи которых входит лишь доставить пациента 
в больницу, где ими займутся квалифицированные врачи. Зарплата «достав-
щиков», имеющих низшую медицинскую квалификацию, отличается от зар-
платы американского врача в разы: $40 тысяч в год против $140-300 тысяч.

сПрАВкА «знВ»

28 февраля в ходе сессии Законодательного собрания будут 
рассмотрены изменения в бюджет Новосибирской области, 
которые приведут к увеличению дефицита до 15,9%. Такое 
решение приняли депутаты на внеочередном заседании про-
фильного комитета, в работе которого принял участие губерна-
тор Василий ЮРЧЕНКО. Уровень дефицита, который предложил 
утвердить депутатам губернатор, беспрецедентно высокий за 
период последних 10 лет.

На фото: депутат вера ГаНзя На сессии 
закоНодательНоГо собраНия

На фото: часть вызовов «скорой» 
предлаГается скиНуть На поликлиНики
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Школьников в горном 
научат Дворянскому 
кодексу чести
С 2012-2013 гг. во всех субъектах Российской 
Федерации вводится комплексный учебный курс 
для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики». Образо-
вательный процесс в рамках этого предмета по 
замыслам организаторов не преследует иных це-
лей, кроме воспитания ребенка в соответствии с 
потребностями, традициями и приоритетами его 
семьи, а назначение нового предмета — помочь 
ребенку в решении его личностных, возрастных 
общеобразовательных проблем, создать условия 
для его духовно-нравственного развития.

Мой внук учится в третьем классе Горновской начальной 
школы. Очень оригинально подошли в школе к реализации 
плана мероприятий по введению с 2012-2013 гг. указанного 
предмета. Один из пунктов плана называется: «Организа-
ция мероприятий по проведению выбора обучающимися 
и их родителями (законными представителями) моду-
лей учебного курса». Выбор производился следующим об-
разом. Родителям были разосланы записки с просьбой по-
сетить школу для подписания заявлений в пользу изучения 
ребенком определенного модуля. На собрании был оглашен 
весь список, состоящий из 6 модулей, но настойчиво реко-
мендован только один курс «Основы светской этики», что 
нарушает право гражданина демократического государства 
свободы выбора. Оказалось, что уже приобретены учебни-
ки, хотя ранее учебники по другим предметам бесплатно не 
выдавались. Не думаю, что до такого решения додумались в 
самой школе. Видимо, это категорическая рекомендация ис-
полнительной власти, осуществляющей управление в сфере 
образования, ведь иначе средства на учебники не были бы 
выделены. Что касается самого курса «Светская этика», 
укажу темы некоторых уроков: «Дворянский кодекс чести», 
«Джентльмены и леди», «Нравственные традиции предпри-
нимательства». Никогда не видел в поселке Горный дворян, 
тем более джентльменов и леди, о нравственных традициях 
предпринимательства промолчу.

Советская школа выпускала грамотных, порядочных, вос-
питанных, преданных молодых людей. Недаром фашистские 
генералы говорили, что войну с Германией выиграл совет-
ский учитель, так почему не учтен советский опыт воспита-
ния? Неужели нечего рассказать о морали, нравственности, 
идеалах, этике советского общества?

Итоги собрания следующие: два 
класса дружно решили заняться 
изучением светской этики. Класс, 
где учится мой внук, оказался ме-
нее сговорчивым, и заявления пока 
не подписаны. Однако желающим 
изучать православную, исламскую, 
иудейскую, буддийскую культуры 
или основы мировых религиозных 
культур учебники придется приоб-
ретать за свой счет.

 наши лЮди

 проблема

В этом году отмечает свой 
двойной юбилей — 85 лет 
со дня рождения и 55 лет 
членства в Компартии — 
ветеран партии Иван Анто-
нович ГИЛЯЕВ, в свое время 
участвовавший в восстанов-
лении районной парторга-
низации. Вот что рассказал 
почетный коммунист о 
своей жизни и о работе в 
парторганизации.
— После окончания в 1950-м году ави-
ационного техникума я отслужил три 
года в Советской Армии, в авиации. 
Дослужился до звания младшего лей-
тенанта. После получения звания офи-
цера демобилизовался на «гражданку». 
Поступил работать на завод №23 в Но-
восибирске. Но работал там недолго, 
лишь полгода. К этому времени я уже 
был комсомольцем. После пленума, 
посвященного развитию сельского хо-
зяйства, меня вызвали в райком пар-
тии, где дали направление в Томскую 
область на работу старшим механиком 
по животноводству. Через десять лет я 
уволился, переехал в Новосибирскую 
область, в Колыванский район. И вот с 
1966 года я здесь, в Скале. Все эти годы 
я был и продолжаю оставаться комму-
нистом, и в этом году исполняется 55 
лет моего членства в партии.

— Что вас в свое время привело в 
партию?

— Наверное, воспитание. В детстве 
я был пионером, затем — комсомоль-
цем. Потом уже вступил в партию. И 
все время был, как говорится, в пере-
довых рядах. И когда я переехал в Ска-
лу, то, может, поэтому через год моей 
работы здесь меня избрали секретарем 

парторганизации. Так и получилось, 
что всю свою жизнь я посвятил обще-
ственной работе. Сейчас я продолжаю 
состоять в КПРФ, имею звания «Вете-
ран партии», «Ветеран труда».

— Почему, даже в связи с собы-
тиями начала 90-х, когда многие 
чиновники открещивались от Ком-
партии, прятали партбилеты, вы 
остались коммунистом, приняли 
участие в воссоздании парторга-
низации? Что двигало вами и ва-
шими товарищами?

— Я и мои товарищи изначально были 
преданы Советской власти, ее идеа-
лам. Потому мы и остались в рядах 
Компартии. Нами двигало желание и 
стремление оказать помощь. В 93-м 
году приехали из райкома представи-
тели инициативной группы по восста-
новлению Компартии, собрали нас и 
предложили перерегистрироваться в 
КПРФ. Мы приступили к партийной 
работе, которой в меру своих сил про-
должаем заниматься и по сей день. 

Например, я проводил агитационную 
работу среди ветеранов труда. Долгое 
время занимался распространением 
газеты «За народную власть!», ходил 
по домам, агитировал подписаться. За-
тем на протяжении одного созыва был 
депутатом сельсовета с 1996 по 2000 
год. Продолжаю встречаться с людьми, 
беседовать с ними, агитировать. 

— И последний вопрос. на ваш 
взгляд, какие из событий начала 
90-х, предшествующих воссозда-
нию Компартии, должны были из-
влечь уроки коммунисты, какие 
сделать выводы?

— Урок, я считаю, для коммунистов — 
и молодых, и пожилых — должен быть 
один: необходимо покончить с капи-
талистическим строем в стране, кото-
рый противостоит интересам и правам 
большинства народа. Народный строй, 
наверное, не только в нашем, но и в лю-
бом государстве — социализм, за кото-
рый мы все должны бороться.
Беседовала евгения ГЛушАКОвА

Перед Территориальным 
Управлением Федерально-
го агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Новосибирской области 
состоялся пикет. Студенты 
Новосибирского авиацион-
ного технического коллед-
жа потребовали от власти 
вернуть здание общежития 
в собственность учебного за-
ведения.

Конфликт начался тогда, когда в 
соответствии с распоряжениями пра-
вительства РФ в собственность Но-
восибирской области были переданы 
18 образовательных учреждений фе-
дерального подчинения, в том числе 
и Новосибирский авиационный тех-
нический колледж. Территориальное 
управление Росимущества изъяло 
своим распоряжением у колледжа по-
мещения общежития (Красный про-
спект,74) и передало их в оперативное 
управление федеральным органам ис-
полнительной власти.

28 января 2013 года Высший ар-
битражный суд РФ вынес решение о 
незаконности изъятия имущества и 
отменил решение Территориального 
управления. Но передача имущества 
назад на баланс колледжа приобрела 

странные очертания, появились до-
кументы о передаче помещений по ча-
стям. В данный момент колледжу воз-
вращается лишь один этаж общежития 
из пяти. 

Преподаватель колледжа и руково-
дитель проекта «Воспитание как часть 
образовательного процесса» влади-
мир шИшКИн рассказал корре-
спонденту КПРФНск, что студенты и 
преподаватели намерены добиваться 
возвращения здания полностью: 

— Есть постановление Высшего ар-
битражного суда, поэтому необходимо 
отменить распоряжение об изъятии и 
передать все имущество, как решило 
правительство РФ. Мы посчитали, что 
по новым СНиПам общежитие будет 
рассчитано на 92 человека, и этого нам 
вполне достаточно.

Однако сейчас здание частично при-
надлежит разным организациям. Так, 
например, 1-2 этажи отданы под Но-
восибирский филиал Института повы-
шения квалификации следственного 
комитета, 3-4 этажи — Росалкогольре-
гулированию, а на пятом этаже долж-
на находиться областная прокуратура. 

Студенты же вынуждены ютиться 
в съемных квартирах, колледж не в 
состоянии оказать им какую-то под-
держку, так как является полностью 
бюджетным учреждением — коммер-
ческих специальностей в нем нет. 

Надеясь ускорить процесс возврата 
общежития, студенты колледжа приня-
ли решение о проведении пикета.

Любовь нАРЯДнОвА
для сайта KPRFNSK.RU

Ветеран партии Иван гИЛЯЕВ: 
Урок для нас один — покончить с капитализмом!

Студенты авиаколледжа
требуют вернуть им общежитие

 однако!

Сергей ЖДАнОв,
депутат Совета депутатов Тогучинского района

На фото: теперь дети будут учить дворяНский кодекс чести?

Мы В кАтАЛогЕ 
РоССИйСкой ПРЕССы 
«ПочтА РоССИИ»

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

Подписной индекс
издания: 53023

На фото: ГеННадий зюГаНов вручает партийНую НаГраду иваНу Гиляеву. 2007 Год

На фото: студеНты выШли На пикет

На фото: владимир ШиШкиН На пикете
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 анонс

 наш кандидат

 распил

центре на довольно низком уровне, а 
про отдаленные села вообще говорить 
не приходится. Дороги окраин Колыва-
ни просто в плачевном состоянии. Да 
и не только окраин — по улице Чехова 
(между ул. Ленина и Революционным 
проспектом) с наступлением весны пе-
редвигаться можно с большим трудом. 
Да, безусловно, там очень неудобное 
положение — улица односторонняя, а 
с другой стороны остатки болота, но не 
думаю, что данную проблему решить 
нельзя. Либо этим вопросом на протя-
жении двадцати лет лет никто не зани-
мался, либо его просто замалчивали.

— И какие вы видите пути реше-
ния этих и других проблем?

— Путь решения простой — макси-
мальная огласка проблем, привлече-
ние общественности, широкое обсуж-
дение путей решения с учетом мнения 
компетентных специалистов. Очень 
уж не любит наша власть, когда ей 

в глаза высказывают недовольство. 
А еще больше — когда проблемы по-
лучают широкую огласку на публике. 
Пока о проблеме не слышно, решать 
ее никто не торопится, зато как только 
начинается информационный бум, так 
сразу же находятся и силы, и средства 
для решения практически любых во-
просов.

— Расскажите, как проходит из-
бирательная кампания? Какова 

поддержка населения и, в частно-
сти, колыванских коммунистов? 
Как ведут себя политические оп-
поненты?

— Поддержка ощутима и необходи-
ма всегда. Мудрый совет, доброе сло-
во, а где-то и справедливая критика 
всегда заставляют мобилизовывать 
в себе дополнительные ресурсы, до-
полнительные силы на ведение поли-
тической борьбы. А про «оппонентов» 
и говорить-то особо не хочется. Это 
люди, которые в своей предвыборной 
кампании не стесняются использовать 
грязные приемы, в том числе и откро-
венную ложь. На мой взгляд, лжецы и 
клеветники недостойны даже упомина-
ния о них.

— И напоследок — как оценивае-
те свои шансы на победу?

— Шансы высокие. Я рассчитываю 
на поддержку думающего населения, 
которому надоело плясать под чужую 
дудку, и надеюсь, что таких людей у 
нас в районе немало.

Беседовала евгения ГЛушАКОвА

Большую аналитическую статью на 
тему будущего и настоящего олимпий-
ских объектов подготовило агентство 
«Прайм». Все опрошенные — пред-
приниматель владимир ПОТАнИн, 
бывший министр финансов Алексей 
КуДРИн и вице-премьер Дмитрий 
КОЗАК в один голос твердят, что не 
только будущее спортивных объектов в 
Сочи туманно, но туманно и настоящее 
— строительство многих сооружений 
уже заморожено, оказалось нецелесо-
образным или невероятно убыточным. 

Как следует из статьи, менее чем за 
год до Игр вскрылось очень много во-
просов. Так, о проблемах с сочинским 
грунтом рассказал агентству Владимир 
Потанин, президент группы «Интер-
рос», занимающейся строительством 

горнолыжного курорта «Роза Хутор».
— Вдруг неожиданно выяснилось, 

что это горы, что здесь есть оползни, 
здесь средняя глубина, на которую 
надо «зарываться», чтобы поставить 
опорный столб, — 2-3 метра, а где-то и 
9 метров, — сказал он. 

Козак пожаловался, что перед стро-
ительством трамплина была проведена 
специальная геологическая съемка, и 
выяснилось, что в Сочи очень сложная 
слоистая геологическая структура — 
горы резко обрываются в море, много 
болот, мелких рек, подземные воды. В 
результате все рушится и сползает. 

Заместитель гендиректора «Базово-
го элемента» Олега ДеРИПАСКИ 
Андрей еЛИнСОн и вовсе назвал 
просчеты «объективными причинами»:

— Увеличение затрат шло по объ-
ективным причинам, так как были до-
пущены ошибки при проектировании и 
планировании работы. 

И очень важный момент — непонят-
но, что делать со всем построенным 
после Олимпиады. Инвесторы уже 
требуют налоговых льгот, продавать 
построенное жилье просто некому — 
цены запредельные, а работы в Сочи нет 
даже для уже давно живущих там лю-
дей — всех вытеснили гастарбайтеры. 

По материалу NEWSRU.COM

Антон ПоЛЕВ:
Рассчитываю на поддержку 
думающей части населения

№8(837), 28 февраля 2013

В Дк им. октябрьской революции 
состоятся собрание и концерт 
в честь 20-летия кПРФ 
В субботу, 2 марта в 
ДК им. Октябрьской 
революции состоят-
ся торжественное 
собрание и концерт, 
посвященные 20-ле-
тию восстановления 
Коммунистической 
партии.

В 14-00 в главном зале 
ДК им. Октябрьской ре-
волюции начнется торже-
ственное собрание, в ходе 
которого коммунисты 
вспомнят путь становле-
ния КПРФ и Новосибир-
ской организации компартии. Перед собравшимися высту-
пят активные участники драматических событий 20-летней 
давности — председатель Новосибирского облисполкома, 
депутат Верховного Совета РСФСР, депутата Государствен-
ной Думы I созыва, защитник партии в Конституционном 
суде владимир БОКОв, делегат второго восстановитель-
ного съезда КП РСФСР Светлана БАРАМ, лидер новоси-
бирских коммунистов Анатолий ЛОКОТЬ. 

В ходе торжественного собрания заслуженные комму-
нисты будут награждены памятными медалями ЦК КПРФ. 
Также на собрании состоится презентация книги «Краткий 
исторический очерк Новосибирского областного отделения 
КПРФ», подготовленной отделом агитации и пропаганды об-
кома к 20-летию партии.

Завершится мероприятие концертными номерами в ис-
полнении ансамбля танца «Юность Сибири», театра танца 
«Адреналин», студии эстрадного вокала «НА-ЗАРЕ» и во-
кально-инструментального ансамбля «Красный берег».

Глеб ДОРОГИн

10 марта жители Колыванского района изберут 
депутата районного Совета по округу №4. Ре-
шением местного отделения КПРФ на участие 
в этих выборах выдвинут молодой коммунист, 
30-летний учитель Антон ПОлЕВ. Кандидат в 
депутаты Колыванского районного Совета рас-
сказал о целях участия в избирательной кам-
пании и о первостепенных задачах, которые 
намерен решить в случае избрания.

— Антон Петрович, что подвигло вас согласиться на 
участие в выборах в органы власти? С каким настрое-
нием вступили в избирательную кампанию?

— Так уж сложилось в нашей стране, что формально неза-
висимые ветви власти — законодательная и исполнительная 
— представляют одну и ту же структуру, и это, практически 
на всех уровнях власти, начиная от местной, в городе или 
селе, и заканчивая федеральной. Соответственно, законы в 
большинстве своем пишутся те, что выгодны не населению, 
а правящей верхушке. И эту ситуацию необходимо изменить 
в пользу большинства народа. Законотворческой деятель-
ностью должны заниматься не те, кого «назначила» испол-
нительная власть, а те, кому небезразлично будущее насе-
ления в целом, кому большинство населения доверяет. Мне 
часто задают вопрос: «И что ты сделаешь один? Ведь для того 
чтобы решать серьезные вопросы, необходимо большинство 
заинтересованных в этом депутатов того же районного Со-
вета». И я отвечаю: нужно людям показать, что депутаты и 
чиновники, зависимые от партии власти, отстаивающей ин-
тересы капитала, крупного бизнеса, никогда не будут зани-
маться проблемами избирателей всерьез, разве что, как не-
однократно показала практика, перед выборами. Мы видим, 
как кандидаты от правящей партии за несколько месяцев, 
как обычно, раздувают шумную агитационную кампанию, 
раздают громкие обещания. Их задача отнюдь не в решении 
наболевших проблем села, города, района, а в создании ус-
ловий для дальнейшего правления, а если кандидат связан 
с бизнесом, то, соответственно, дальнейшего обогащения. 
Другое дело — человек, который власти ничем не обязан, и 
потому будет работать честно и ответственно по отношению 
к избирателям.

— вы затронули темы решения наболевших проблем 
и вопросов. Какие из них можете обозначить в Колы-
ванском районе?

— Проблемы у нас в районе схожи с проблемами всей стра-
ны, уникальными их назвать нельзя. Это проблемы сельского 
хозяйства, которые актуальны для каждого села. Это быто-
вые проблемы — например, освещение и уборка улиц в рай-

Потомственный педагог. Окончил в 2003 году Колыванский 
сельскохозяйственный техникум по специальности «бухгалтер» 
(с отличием), а затем Новосибирский государственный педа-
гогический университет по специальности «Профессиональ-
ное обучение (экономика и управление)». Работает в МБОУ ДО 
«Межшкольный методический центр».
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Я рассчитываю на под-
держку думающего насе-
ления, которому надоело 
плясать под чужую дудку
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Предолимпийский 
провал:
Спортивные объекты Сочи — в туманном будущем

На фото: коммуНист аНтоН полев

После визита президента ПУТИНА в Сочи на строящиеся 
олимпийские объекты и внезапно выявившегося восьмикрат-
ного удорожания строительства эксперты обнаружили, что 
город стоит в субтропических горах. А практика строитель-
ства выявила неспособность не то что сдать некоторые 
объекты в срок, а вообще их закончить. Похоже, любимое 
детище Владимира Путина под угрозой срыва из-за чрезвы-
чайных аппетитов его команды и неспособности вести ими 
ту работу, которая на них была возложена.

На рис.: объекты Не строятся, затраты 
увеличиваются...
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Многолетний жизненный 
опыт показывает почти пол-
ное несоответствие техни-
ческих свойств домофонов 
их реальному назначению: 
они не защищают жителей 
от проникновения в подъезд 
нежелательных элементов, 
массовая «домофонизация» 
не уменьшила количество 
квартирных краж.

Основные недостатки я отметил в 
своем замечании к договору с ООО СЦ 
«Ваш домофон» №31564 от 01.02.2011 
г. при продлении его действия и пред-
упредил, что я, заказчик, — имею пра-
во прекратить оплату домофона, если 
его недостатки не будут устранены. 
Ни адекватной реакции на замечания, 
ни изменений, свойств домофона в те-
чение 2011 г. не последовало. Более 
того — в дополнение к бесчисленному 
множеству безымянных код-ключей 
и наличию универсального код-ключа 
— оказалось, что воры элементарно 
отжимают дверь домофона любым под-
ходящим рычагом Архимеда (инструк-
ция была опубликована в газете «Нави-
гатор» в статье о краже велосипедов).

Через год — 16.01.2012 г. — я, как 
положено, известил домофонную 
службу, о прекращении оплаты с пред-
стоящего месяца. Реакции опять не по-
следовало. Но в конце года — как раз 
в Декаду инвалидов! — домофонщики 
включили автоматическую телефон-
ную «молотилку» с требованием «от-
дай деньги». На мой отказ грубо пообе-
щали реализовать п.7 договора: «... по 
своему выбору отключить квартирный 
аппарат от домофонной системы» (как 
будто он не является неотъемлемой 
частью этой системы!). И отключили...

По закону исполнитель может при-
остановить оказание той услуги, кото-
рая не оплачивается. Значит, «услуга» 
домофонщиков буквально заключает-
ся в том, что работники всевозможных 
служб (почты, пенсионного фонда, 

социальных, медицинских) вынужде-
ны сообщать мне о приходе, а я имею 
возможность им ответить. А любые 
непрошенные элементы входят в подъ-
езд без всякого уведомления! Нонсенс! 
Под видом создания определенной 
защищенности нам преподнесены не-
удобства.

С нас, в частности, жителей одного 
подъезда четырехэтажного дома тре-
буют — и собирают — за сервисное 
обслуживание домофона 5760 рублей 
в год. Как за обеспечение полноценной 
защищенности подъезда! А договором 
предусмотрены лишь «ремонт и об-
служивание» технических элементов, 
которые в целом стоят никак не боль-
ше 2 000 рублей и, в силу предельной 
простоты, вообще почти не требуют 
никакого обслуживания. Значит, эти 
«бизнесмены» по району собирают не 
менее 15 млн. рублей, не обеспечен-
ных никаким продуктом.

С меня, инвалида первой группы, ни 
за что ежегодно требуют 720 рублей 
(плюс еще электроэнергия), тогда как 
у нас с женой одна пенсия полностью 

уходит на лекарства и оплату жилья 
(где тоже немало непорядочности). 
Нам, посвятившим всю свою жизнь 
служению Родине, оскорбительны, 
просто невыносимы подобные поборы 
при попустительстве современного го-
сударства...

Изложенное, полагаю, ясно характе-
ризует глубокую аномальность «домо-
фонизации» и острую необходимость 
приведения ее в русло законности и 
справедливости.

Текст договора на «домофонизацию» 
необходимо привести в соответствие, в 
частности, требованиям закона о защи-
те прав потребителей. А именно, пря-
мо должен быть назван товар-услуга 
— ограничение доступа в подъезд слу-
чайных прохожих, мелких хулиганов 
и шалунов. Также должны быть пере-
числены вынужденные неудобства для 
жителей, сопровождающие названную 
истинно главную цель — назначение 
домофона.

Стоимость такой услуги вместе с 
сервисным обслуживанием ее техни-
ческих средств никак не может пре-
вышать одной тысячи рублей в год. 
Никак!

Договоры на домофонные услуги 
должны быть заключены вновь с же-
лающими жителями как минимум с 
пятикратным понижением тарифа. К 
тому же названную функцию защиты 
подъезда гораздо надежнее, бесплатно 
(кроме начального монтажа) и без вся-
кой мороки может выполнять кодовый 
замок, особенно с установкой 4-5-знач-
ного кода.

Населению должны быть возвраще-
ны излишние суммы, полученные за 
последние три года обманным путем.

Руководители домофонных фирм, 
отключившие квартирные переговор-
ные элементы, не являющиеся сред-
ствами защиты, должны быть привле-
чены к ответственности за шантаж и 
хулиганство.

виктор Сергеевич ТыРышКИн,
ветеран труда, инвалид I группы,

кандидат экономических наук

 хочу сказать

 сканворд

 ответы на сканворд, №7

Прочитал — передай товарищу!
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Деревенька
Ты, Отчизна моя, деревенька усталая,
Приютилась сироткой в тишине на краю.
Может, кто-то и скажет: «Захолустье ты старое»,
Только я тебя в сердце  навсегда сохраню.
Деревенька родная, родник моей Родины,
Что ж так нынче исток твой святой помутнел?
Здесь гармошек и песен веселых не слышится,
От обиды, видать, голос твой онемел.
А ты помнишь, гудели столбы телеграфные
Вдоль дорог, и как пели на них провода...?
Догнивают в кюветах мелодии славные,
А дороги размыла слезы поднебесной вода.
Было время: поля золотьем колосились,
Благодатью  шумя по раздольной земле,
И стада по лугам на приволье «лоснились»,
И всегда был в почете честный труд на селе.
Но на землю легло, перегаром дыша, лихолетье,
И «тельцом золотым» всем закрыло глаза...
Это ж сколько вымаливать надо — столетие,
Чтобы золото горькое смыла слеза?
У села, как подранок, колодец заброшенный,
Не курлычут в полынных полях журавли.
В лопухах старый домик, в кресты заколоченный...
Вот картина в деревню пришедшей беды.

Сергей ТуРКОв,
ветеран боевых действий, р.п. Мошково

 поздравляют тОВАрищи
19 февраля парторганизатору д. Козловка владимиру Сер-
геевичу ПРИСЯЧу исполнилось 85 лет. От всей души поздрав-
ляем Владимира Сергеевича с юбилеем, желаем ему крепкого здо-
ровья, счастья и долголетия!

Болотнинский РК КПРФ,
первичное отделение с. Зудово

Калининский районный комитет, товарищи по первичному 
отделению КПРФ №2 поздравляют владимира Аполлоно-
вича ЯнЬКОвА с замечательным юбилеем.

Владимир Аполлонович отмечает 85 год со дня своего рожде-
ния, и эту большую, наполненную жизнь он посвятил святому делу 
— служению свому народу, Родине и коммунистической партии. 
Владимир Аполлонович и сейчас полон энергии и почти все свое 
свободное время отдает партийной работе. Здоровья и благополу-
чия Вам, Владимир Аполлонович, Вашим родным и близким людям!

Калининский РК КПРФ

Поздравляем ветерана труда и партии 
Галину Ивановну ЧеПуРнОву с заме-
чательным юбилеем!

Вступив в КПСС в апреле 1961 года, Вы 
неразрывно связали свою жизнь с партий-
ной работой, пройдя путь от секретаря цехо-
вой организации до председателя народного 
контроля предприятия. Вы много работаете 

в ветеранском движении, органично применяя его традиции в об-
разовании молодого поколения. С восстановления КПРФ и по сей 
день работаете замсекретаря п.о. №6, участвуете во всех выборных 
кампаниях, где ваша ячейка занимает первые места. Выражаем Вам 
признательность и благодарность, желаем здоровья и успехов!

новосибирский обком КПРФ,
центральный РК КПРФ,

первичное отделение №6

Мы В кАтАЛогЕ 
РоССИйСкой ПРЕССы 
«ПочтА РоССИИ»

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

Подписной индекс: 53023

ПАмяти тОВАрищА

На 90-м году жизни скончалась Александра Георгиевна 
МАРТынОвА, член КПСС-КПРФ с 1966 года. Много сил она 
отдавала партийной работе, была активным распространителем 
коммунистической печати, до последних дней боролась за идеа-
лы добра и справедливости. Память об Александре Георгиевне 
навсегда останется в наших сердцах.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №5

ПАмяти тОВАрищА

Товарищи по партии с прискорбием сообщают, что 26 февра-
ля после продолжительной болезни скончался Григорий Фе-
дорович РОЩенКО 1934 года рождения. Член КПСС-КПРФ 
с 1962 года, майор в отставке, член бюро первичной п/о р.п. 
Кольцово, зампредседателя совета ветеранов, награжденный 
многими памятными медалями, бесконечно преданный делу пар-
тии, и выражают соболезнования родным и близким покойного.

новосибирское местное отделение КПРФ

ПАмяти тОВАрищА

Глубоко скорбим по случаю смерти коммуниста, ветерана 
партии Геннадия Степановича КунГуРцевА. Память 
об этом замечательном человеке и патриоте нашей Родины 
навсегда остается в наших сердцах. Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким покойного.

Искитимский городской комитет КПРФ

от кого нас хранят домофоны?

На фото: фуНкции домофоНа может 
бесплатНо выполНять кодовый замок

С меня, инвалида первой 
группы, ни за что ежегод-
но требуют 720 рублей


