
— уважаемые коллеги!

Меня в прошлом году поразили три события. Прежде всего, это народная акция «Бессмертный полк». Вся наша страна вста-
ла в единый строй для защиты Великой Победы, продемонстрировав уникальное единство.

1россияне стали тратить более 
половины доходов на продук-
ты, отказываясь от товаров не 

первой необходимости. в феврале 
2016 года пищевые продукты с уче-
том алкоголя и табака впервые за 
8лет заняли большую часть в обо-
роте розничной торговли россии 
— 50,1%.

2По данным на 1 апреля, задол-
женность по зарплате в россии 
достигла 4,47 млрд рублей. за 

месяц она выросла на 35,4%. наи-
больший объем просрочки — в об-
рабатывающем секторе (1,57 млрд 
рублей). еще 1,10 млрд — в транс-
портной сфере, 1,02 млрд — в стро-
ительстве.

3объем государственного вну-
треннего долга российской 
Федерации по состоянию на 

1 апреля составил 7,266 трлн руб-
лей. из данной суммы на долговые 
обязательства по госбумагам при-
ходится 5,676 трлн рублей, на го-
сударственные гарантии в рублях 
— 1,59 трлн.

4Против повышения пенси-
онного возраста женщинам 
до 60, а мужчинам — до 65 

лет высказались 66% российских 
граждан, 30% жителей россии 
одобряют эту инициативу. Таковы 
результаты опроса, проведенного 
в апреле национальным агент-
ством финансовых исследований.

5в первом квартале 2016 года с 
конвейеров российских заво-
дов сошло 249 тыс. легковых 

машин. Это на 26,3% меньше, чем 
за три первых месяца 2015 года. в 
марте текущего года было произве-
дено около 100 тыс. автомобилей, 
что на 25,9% ниже показателей 
2015 года.

6от новой финансовой пира-
миды создателя ммм Сергея 
мавроди с февраля 2015 года 

пострадало 2 млн жителей ЮАр. 
им обещались баснословные дохо-
ды — 100% прибыли ежемесячно 
от инвестирования в проект «ре-
паблик оф биткоин». в настоящее 
время проект закрыт.

>  Окончание на с.2
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среда
+3/+10°с, с-в 4 м/с

четверг
0/+9°с, с-з 1 м/с

пятница
+10/+22°с, с-в 2 м/с

вторник
+5/+14°с, зап 3 м/с

суббота
+10/+18°с, ю-в 3 м/с

воскресенЬе
+3/+16°с, ю-з 3 м/с

понеделЬник
+9/+15°с, с-з 4 м/с

В нашей области
коровы мрут
от голода
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Автобусы
будут ездить
без «пробок»

С.3

Воспитание
юных патриотов
в приоритете

С.7

Ренат СУЛЕЙМАНОВ: 
Идеи Ленина
обязательно победят!
В преддверии 146-й годовщины со дня рож-
дения Владимира Ильича ЛенИна второй 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ ренат 
суЛеЙманоВ рассказал корреспонденту газе-
ты «За народную власть!» о значении наследия 
Вождя мирового пролетариата.

— владимир ильич
ленин — основатель пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства. Это чело-
век, который изменил весь 
ход мировой истории. Под 
его руководством рабочий 
класс и трудовое крестьян-
ство впервые в мире создали 
государство, в котором были 
воплощены вековые мечты 
человечества о социальной 
справедливости, дружбе на-
родов, реализованы социальные гарантии для большинства 
населения: всеобщее бесплатное образование, бесплатная 
медицина, право на свободный труд. 

Ленинские идеи актуальны и сегодня. Они воплощаются 
в жизнь в ряде крупнейших государств мира: в Китае, Вьет-
наме, на Кубе. Рано или поздно эти идеи восторжествуют и 
в России. Ленин является не только основателем социали-
стического государства, но и основателем Коммунистиче-
ской партии, которую он привел к власти. Никакие нападки 
на Ленина, от кого бы они не исходили, уже не смогут из-
менить его место в мировой истории. Но они могут нанести 
серьезный вред сегодняшнему состоянию нашего общества 
и нынешней российской государственности. Поэтому те, 
кто воюет с историей своей страны, включая ее Советский 
период, воюют с собственным народом и его будущим. На-
глядный пример этого — Украина. 

Мы должны бережно хранить память о нашей истории, 
включая ее славные и трагические страницы. Чтить своих 
героев, сохранять исторические памятники. Именно по-
этому 21 апреля 2016 года мы открываем восстановленный 
памятник Владимиру Ильичу Ленину в селе Светлое Крас-
нозерского района Новосибирской области. Мы будем со-
хранять памятники Ленину в городе Новосибирске.

виктор лАленКов

 прямая реЧЬ

На фОтО: ренат сулейманов

Геннадий ЗюГанов: Стране 
необходима новая политика
Выступление Председателя ЦК КПРФ геннадия андреевича зюганова 
по отчету Правительства РФ в Государственной думе 19 апреля 2016 года.

146 лет
со дня рождения

в.И. ЛЕнИна
22 апреля в 12.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоится
возложение цветов.
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 первая полоса

«Бессмертный полк» всем нам дал 
наказ поддержать «детей войны», кото-
рых в стране почти 12 миллионов. Мы 
трижды вносили закон, по которому 
надо было выделить из казны 120 млрд 
рублей, чтобы эта категория граждан 
почувствовала себя лучше. Сегодня 
они вынуждены жить на пенсию в 
10-12 тысяч, обесценившуюся за год 
почти вдвое. Но ни Правительство, ни 
«Единая Россия» не поддержали наше 
предложение. Я считаю, что сегодня 
мы имеем возможность строго заявить: 
давайте примем закон о «детях войны», 
это решение давно перезрело!

Второе событие прошлого года, о 
котором нельзя не сказать, — это бюд-
жетная поддержка банков. Для «детей 
войны» Правительство денег не нашло, 
зато помощь банкирам довело до 2 трлн 
рублей. Какой итог? В прошлом году 
мы обогнали США только по одному 
показателю — по покупке супер-яхт. 
Шестая яхта АбрАмовичА стоит 
ровно 120 миллиардов рублей. Только 
ее одной хватило бы для того, чтобы се-
рьезно поддержать нищих ветеранов.

С другой стороны, в прошлом году 
наш рубль обесценился вдвое. Напом-
ню, эта валюта скоро будет отмечать 
700-летие. «Падение» рубля означает, 
что граждане потеряли половину сво-
их доходов и сбережений. Их ограбили 
уже в третий раз за двадцать лет.

Валютные спекуляции за последние 
два года выросли в стране в пять раз. 
Они достигли астрономических цифр. 
Если мы не наведем на биржах поря-
док, то не справимся и с бедностью. За 
прошлый год в России прибавилось три 
с лишним миллиона нищих. Две трети 
граждан страны получают в месяц 15 
тысяч рублей и менее. Это тоже полу-
нищенское существование.

Системный кризис, по сути дела, 
продолжает нас лихорадить. И не 
надо делать удивленное лицо. Я вам 
уже не раз говорил, что из крупных 
кризисов история знает три выхода: 
это война, революция или диктатура. 
Власть обязана все сделать, чтобы вы-
браться из тяжелейшей ситуации, а не 
погружаться в пучину все глубже. Но 
я вижу, что нового курса у Правитель-
ства нет, реальной программы выхода 
из тупика нет, новой команды, которой 
люди бы доверяли, тоже нет. У нынеш-
ней российской власти нет ни одного 
ключевого элемента для консолидации 
общества. А без этого невозможно ре-
шать серьезные проблемы, особенно в 
условиях системного кризиса.

Фактически у нашей страны сегодня 
нет единого Правительства. В кабине-
те министров представлены, по сути, 
три фракции: государственно-патри-
отическая, торгово-спекулятивная и 
молчаливо-послушная. Государствен-
но-патриотическая стремится укре-
пить безопасность страны. На ее сче-
ту содействие возвращению Крыма в 
родную гавань и успешная операция 
по борьбе с терроризмом в Сирии. Го-
сударственники-патриоты укрепляют 
северные рубежи страны, осваивают 
новый космодром Восточный и нала-
живают работу Военно-промышленно-
го комплекса. Но посмотрите, как им 
начинают подрезать крылья Прави-
тельственные финансисты!

Торгово-спекулятивная группа обе-
скровила финансы и распродала го-
сударственную собственность. Самое 
трагичное в том, что доля иностран-
ного капитала стала у нас в базовых 

отраслях уже примерно такой, какой 
была перед 1917-м годом. Она состав-
ляет в добывающей промышленности 
— 56%, в металлургическом произ-
водстве — 76%, в железнодорожном 
машиностроении — 75%, в энергети-
ческом машиностроении, которое было 
лучшим в мире, — 93%. Это означает 
полную экономическую зависимость от 
внешних сил! Если вам завтра в боль-
шой и холодной стране не поставят две 
детали, вы будете сидеть и замерзать. 
Здесь надо срочно наводить порядок! 
Но торгово-либеральная фракция не 
предлагает никаких других рецептов 
выхода из кризиса, кроме дальнейшей 
распродажи госсобственности, обира-
ния граждан и взвинчивания цен.

Если мы не оценим верно произо-
шедшее и не вглядимся внимательно 
в будущее, можем допустить страте-
гические ошибки. Ведь что ждет нас 
впереди? В Соединенных Штатах в ре-
зультате выборов президента к власти 
придут более жесткие руководители, 
чем обАмА. На Украине формирует-
ся новое Правительство, которое уже 
учредило Министерство по делам ок-
купированных территорий. Не скоро 
наступит мир на Ближнем Востоке. 
Одновременно наши оппоненты пыта-
ются расшатать БРИКС, посмотрите, 
что творится в той же Бразилии. При 
этом, как показала встреча в Дохе, 
цены на нефть вряд ли будут расти.

Нужно понимать: вслед за введени-
ем санкций Россию пытаются взять и в 
другие экономические клещи. Как толь-
ко вступят в силу Трансатлантическое 
и Транстихоокеанское соглашения, 
нас станут беспощадно выдавливать из 
Европы и не пускать в Азию. Необходи-
мо принимать эффективные ответные 
меры. Но я заявляю «партии власти»: 
если Кудрин и дальше будет мая-
чить вокруг Президента, если мы вдруг 
дрогнем при рассмотрении проблем 
Курил и Донбасса, уверяю вас, все рей-
тинги посыплются разом! Я видел, как 
это было у ХрущевА, у ГорбАче-
вА и у ельцинА. Лишь отстаивая 
национально-государственные позиции 
и проявляя при этом характер, можно 
добиться достойного результата.

Новая политика, новая команда, 
новая программа крайне необходимы 
стране. Время пошло не на годы, а на 
месяцы. Наша партия ответственно от-
носится к этой ситуации. Мы готовы об-
суждать любые проблемы. Мы рассмо-
трели нашу Антикризисную программу 
на Орловском международном эконо-
мическом форуме. Ее поддержал Совет 
из шестисот представителей трудовых 
коллективов, включая крупнейшие за-
воды. Она разослана всем руководите-
лям: от Президента и губернаторов до 
законодателей разных уровней. Идет ее 
заинтересованное обсуждение. Мы счи-
таем, что она должна быть рассмотрена 
на Государственном Совете, обсужде-
на Правительством, Государственной 
думой и Советом Федерации. Над ней 
работали лучшие специалисты.
наша программа предельно про-
ста. Суть ее в следующем.

Первое. Восстановить экономиче-
ский и финансовый суверенитет стра-
ны, контроль над банковской системой 
и валютными операциями. Из десяти 
банков, работа которых была приоста-
новлена, в восьми украли все вклады.

второе. Поставить на службу на-
роду минерально-сырьевую базу стра-
ны. Одно это даст дополнительно семь 
триллионов бюджетных средств. Вы-

ручку от экспорта сырья — в казну, а не 
на обогащение олигархов и их челяди!

Третье. Осуществить новую инду-
стриализацию на основе высоких тех-
нологий. Вернуть стратегическое пла-
нирование, создав орган, способный 
координировать работу всех экономиче-
ских ведомств. Отдать приоритет науко-
градам. Создать самые благоприятные 
условия для возвращения в страну полу-
тора миллионов талантливых специали-
стов, вынужденных покинуть Россию 
за последние годы. Немедленно рассмо-
треть внесенный КПРФ закон «Образо-
вание для всех» и отменить ЕГЭ.

четвертое. Принять срочные меры 
по спасению сельского хозяйства. На-
править на эти цели минимум 10-12% 
расходной части бюджета.

Пятое. Всемерно поддержать народ-
ные предприятия, коллективные фор-
мы хозяйствования, малый и средний 
бизнес. Эти предприятия за последние 
десять лет в три-пять раз увеличили 
объем производства. Они устойчиво 
работают даже в условиях кризиса.

Шестое. Мобилизовать кредитные ре-
сурсы для возрождения страны. Хватит 
кормить Техас и Канзас, вкладываясь в 
американские ценные бумаги! Ресурсы 
в 58 триллионов рублей сегодня не за-
действованы. Они не работают на нашу 
экономику и поддержку граждан. А ведь 
они составляют три бюджета России!

Седьмое. Ввести государственный 
контроль за ценами на товары первой 
необходимости и лекарствами. Только 
введение госмонополии на спиртово-
дочную промышленность даст в бюд-
жет дополнительно более трех трилли-
онов рублей.

восьмое. Изменить налоговую си-
стему. Основная нагрузка должна 
быть возложена на сверхбогатых. Пора 
вернуть прогрессивную шкалу подо-
ходного налога. Нужно немедленно 
отменить оброк на капремонт и запре-
тить кадастровый беспредел.

девятое. Забота о стране — это 
забота о людях. Гарантировать всем 
реальный прожиточный минимум в 20-
25 тысяч рублей. Пенсии — не менее 
50% от средней зарплаты по региону. 
Восстановить советскую систему ор-
ганизации образования, здравоохране-
ния и науки.

десятое. Усилить борьбу с пропа-
гандой насилия и безнравственности, 
антисоветизмом и русофобией. Защи-
тить традиционные ценности народов 
нашей страны. Оберегать русский язык 
— язык межнационального общения.

именно такая программа — про-
грамма возрождения и созидания, 
программа консолидации обще-
ства позволит гражданам россии 
объединить усилия, мирно и демо-
кратично вывести страну из тяже-
лого системного кризиса. 

Ленину Слава!
22 апреля, в день 146-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича ЛенИна, в районах Новосибирска ново-
сибирские коммунисты проведут возложения цветов к 
памятникам Вождю мирового пролетариата.

Дзержинский район
В 13.30 к памятнику В.И. Ленина у института «Гипроу-
голь» (ул.Трикотажная, 41а).

Железнодорожный район
В 11:30 к памятнику В.И. Ленина у главного корпуса 
НГАВТа (ул.Щетинкина, 33). 

Заельцовский район
В 10:00 к памятнику В.И. Ленину на территории завода 
«Швабе».

Ленинский район
В 10:00 открытие после реставрации памятника В.И. 
Ленину перед администрацией района (ул.Станислав-
ского, 6а).

Первомайский район 
В 10:00 к памятнику В.И. Ленина в сквере по ул. Аксе-
нова. 
В 10:30 к памятнику В.И. Ленина у проходной Стрелоч-
ного завода (ул.Аксенова, 7). 

Советский район
В 10:00 к бюсту В.И. Ленина (ул.Кутателадзе 7).

Субботники в 
Новосибирске
Районные отделения КПРФ проведут в Ново-
сибирске традиционные Ленинские субботники. 
Газета «За народную власть!» публикует распи-
сание мероприятий.

Дзержинский район
27 апреля в парке Березовая роща, начало в 18.00

Заельцовский район
23 апреля в Тимирязевском сквере, начало в 12.00
23 апреля в сквере им. Чаплыгина, начало в 10.00
23 апреля в сквере «Пойма реки Ельцовка» в 12.00
24 апреля в сквере «Лучистый» в 10.00

Калининский район
23 апреля в Павловском сквере, начало в 13.00

Кировский район
23 апреля, ул. Немировича-Данченко, 135, 
начало в 10.00

Ленинский район
23 апреля на Монументе Славы, начало в 8.30
30 апреля по ул. Ватутина, ул. Котовского в 12.00

Октябрьский район
22 апреля на заводе «Элетросигнал», у памятника В.И. 
Ленину, начало с 11.00.
23 апреля возле районного комитета Октябрьского 
района (ул. Кирова, 78) в 9.00 

Первомайский район
21 апреля, совместно с районной администрацией, у 
ДК Молодежи, (ул. Эйсе, 1), начало в 12.30

Советский район
23 апреля возле мемориала «Алеша-Сибиряк», 
начало в 10.00

Центральный район
23 апреля в сквере Героев Революции, начало в 10.00.

 акция

 традиция

На фОтО: выступает геннадий зюганов

>  Окончание. Начало на с.1

Геннадий ЗюГанов: Стране 
необходима новая политика
Выступление Председателя ЦК КПРФ геннадия андреевича зюганова 
по отчету Правительства РФ в Государственной думе 19 апреля 2016 года.
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 кинопоказ

 реформа

Во вторник, 19 апреля в ДК им. Горь-
кого (Калининский район) для всех 
желающих был организован показ 
фильма «Модель Сталина. Индустри-
ализация». На следующий день, 20 
апреля, фильм презентовали жителям 
города Куйбышев. 

По словам одного из инициаторов 
мероприятий, депутата Законодатель-
ного собрания Андрея ЖирновА, 
именно эта кинокартина была выбрана 
не случайно.

— Куйбышев и Калининский район 
Новосибирска в советское время были 

промышленными центрами. Поэтому 
мы пришли к решению, что логично 
показать серию цикла, в которой гово-
рится про индустриализацию. В ней де-
монстрируются экономические успехи 
советского государства в предвоенные 
годы. То, за счет чего стремительно 
росла экономика страны, — говорит 
депутат. — В Советском Союзе только 
за годы первых пятилеток было постро-
ено девять тысяч новых предприятий. 
Это мировой рекорд, который никто не 
смог больше достичь. Западный мир, 
США переживали Великую Депрессию 

— мощнейший кризис капитализма, 
а Советский Союз, наоборот, демон-
стрировал экономические успехи. Не-
случайно в это время западные специ-
алисты ехали к нам в поисках работы. 
Сегодня это кажется фантастическим.

Также Андрей Жирнов отметил, что 
фильмы серии «Модель Сталина» се-
годня особенно актуальны: 

— Сейчас, к сожалению, Советский 
период истории стараются исказить 
и, вместе с тем, принизить заслуги 
иосифа СТАлинА перед нашим на-
родом. Поэтому таким мероприятиям 
надо уделять больше внимания, — под-
черкнул депутат.

С этой позицией согласны и зрите-
ли. По их мнению, кинофильм дает 
совершенно верные представления о 
том периоде и формирует у населения 
объективные оценки данного истори-
ческого периода.

Ранее аналогичное мероприятие со-
стоялось в Татарске. Тогда ветераны 
высоко оценили фильм и выразили жела-
ние посмотреть следующие части цикла. 

Как сообщил Андрей Жирнов, в 
дальнейшем планируется показать ки-
нокартину жителям Чистоозерного и 
Криводановки.

Андрей вороШилов

По данным опроса, 59,9% 
новосибирцев поддерживают 
создание выделенных полос 
для существующих маршру-
тов общественного транс-
порта. Депутат Совета 
депутатов Глеб Черепа-
нов отмечает, что введе-
ние полос для общественного 
транспорта является одной 
из приоритетных задач для 
мэрии города Новосибирска.

На муниципальном портале города 
Новосибирска был проведен опрос с 
целью выяснить — как горожане отно-
сятся к возможному появлению новых 
выделенных полос для движения обще-
ственного транспорта.

Таким образом, по результатам 
опроса, более половины опрошенных 
(59,9%) высказались за развитие на го-
родских дорогах выделенных полос для 
существующих маршрутов обществен-
ного транспорта, более трети респон-
дентов (38,2%) проголосовали против. 
Тех, кто не определился, — 1,9%. 

 Помимо этого, почти две трети ре-
спондентов (61,3%) согласны с утверж-
дением, что организация движения 
общественного транспорта по выделен-
ным полосам уже позволила увеличить 
скорость движения общественного 
транспорта и его пропускную способ-
ность, четвертая часть (27,8%) — с та-
ким утверждением не согласна.

По мнению депутата Совета депу-
татов Глеба череПАновА, вы-
деленные полосы для общественного 
транспорта — это, безусловно, важный 
фактор, который поможет сделать пере-
движение на общественном транспорте 
для наших горожан более удобным.

— Развитие общественного транс-
порта — это одна из принципиальных 
задач, которая стоит перед мэрией с 
момента прихода Анатолия лоК-
Тя на пост мэра в апреле 2014 года. 
Я уверен, что этот опыт необходимо 
продолжать, вводить выделенные по-
лосы и на других участках дорожной 
сети города Новосибирска, где это по-
зволяет ширина полосы и соответству-
ющие технические параметры. Ведь 
на общественном транспорте передви-
гается большая часть горожан, и воз-
можность без пробок добираться до 
работы, места учебы или отдыха — это 
одна из главных составляющих ком-

фортного проживания в нашем городе, 
— уверен Глеб Черепанов.

Всего в опросе приняли участие 1073 
человека. Почти половина участников 
(42,5%) пользуется общественным 
транспортом ежедневно, чуть более 
четверти (28,6%) — время от време-
ни, пятая часть (22,2%) — редко. Не 
пользуется общественным транспор-
том и передвигается только на личном 
транспорте 6,5% респондентов.

Самым часто используемым видом 
общественного транспорта в городе 
по результатам опроса является ав-
тобус (59,7%), затем метро (53%), 
троллейбус (38%), маршрутное такси 
(37%). Трамвай использует только 
19,4 % респондентов. При этом более 
половины принявших участие в опро-
се горожан пользуются личным транс-
портом (56,8%), а треть — ходит пеш-
ком (32,9%).

Алина ПольниКовА

Мэр написал 
«Тотальный диктант»
Мэр Новосибирска анатолий Локоть вместе с 
тысячами горожан проверил свою грамотность.

16 апреля по всей стране прошел «Тотальный диктант». 
Акция, родившаяся в НГУ, за несколько лет в разы расши-
рила охват и количество участников, тексты для «Тоталь-
ного диктанта» составляли известные писатели. Так, в этом 
году автором текста стал известный детский писатель Ан-
дрей уСАчев, прочитавший в НГУ отрывок из неопубли-
кованной работы о древних цивилизациях.

По оценкам организаторов, к акции должны были присое-
диниться порядка 150 тысяч человек. В Новосибирске одним 
из участников стал мэр города Анатолий лоКоТь, кото-
рый в прошлом году уже пробовал свои силы в «Тотальном 
диктанте». Текст градоначальник писал в малом зале мэрии, 
вместе с ним проверял грамотность член фракции КПРФ в 
Совете депутатов Новосибирска Сергей СуХоруКов.

— Я очень люблю русский язык и очень уважительно к 
нему отношусь. Своим присутствием здесь и участием в дик-
танте я хочу показать свое отношение к русской словесно-
сти, замечательной русской литературе, выдающейся совет-
ской литературе и к русскому языку. Несмотря на то, что я 
себя не отношу к тем, кто пишет абсолютно грамотно, я буду 
сейчас стараться. И для меня это особый тест, я контроли-
рую, насколько правильно пишу. Мы доверяем знание языка 
компьютеру, личное знание русского языка снижается, и по-
добная акция призвана к тому, чтобы оно оставалось, — от-
метил Анатолий Локоть.

иван СТАГиС

Пенсионерам — 
льготы на капремонт!
На заседании Комитета по строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству и тарифам был 
рассмотрен законопроект, предоставляющий 
пенсионерам льготы при оплате капремонта.

Одним из самых ожидаемых вопросов в повестке дня за-
седания Комитета по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и тарифам стало обсуждение законопроекта 
о льготах для пенсионеров по оплате капитального ремонта. 
Напомним, федеральное законодательство предоставляет 
регионам такую возможность, и жители Новосибирской об-
ласти, особенно представители старшего поколения, уже 
интересовались тем, когда такой закон появится у нас.

Итак, по законопроекту для лиц, достигших 70-летнего 
возраста, устанавливается льгота по оплате взноса на капи-
тальный ремонт в размере 50%, для лиц, достигших 80-лет-
него возраста, — все 100%. Однако устанавливается ряд 
условий: человек не должен работать, должен являться 
собственником жилого помещения, проживать одиноко, 
либо в составе семьи, где все пенсионеры. Предоставляе-
мая компенсация ограничивается минимальным взносом 
на капитальный ремонт и региональным стандартом жи-
лой площади для установления субсидии (для одиноко 
проживающих — 33 квадратных метра, для семьи из двух 
пенсионеров — 40 квадратных метров). В итоге, ее размер 
составит 201 рубль 30 копеек для 80-летних одиноко про-
живающих пенсионеров, для семьи из двух пенсионеров — 
128 рублей 10 копеек для человека.

При этом компенсация носит заявительный характер 
— для того, чтобы ее получить, необходимо предоставить 
определенный пакет документов, что 70-80-летнему чело-
веку крайне затруднительно. Для членов комитета стало 
ясно — принятие законопроекта в таком варианте приве-
дет только к росту жалоб возмущенных пенсионеров.

— Вы, наверное, помните, что когда Правительством 
поднимался этот вопрос, мы говорили, что должен к момен-
ту принятия закона заработать механизм его реализации. 
Сегодня мы этого не видим. Для 80-90-летних, которые по-
рой не знают, как писать заявление, будет сложно собирать 
все документы. Надо максимально упростить эту процеду-
ру, — отметил заместитель председателя Комитета, член 
фракции КПРФ вадим АГеенКо.

В итоге законопроект был одобрен комитетом, но депу-
таты отметили, что будут контролировать его реализацию.

иван СТАГиС

 образование

 социальная политика

На фОтО: андрей жирнов

На фОтО: выделенные полосы ускоряют общественный транспорт

«Модель Сталина»

новосибирцы за развитие 
общественного транспорта

«Они были уверены, что мир, который они построят, будет большим, само-
стоятельным и сильным. Они точно знали, что этот мир им придется обе-
регать и защищать, и были к этому готовы. Но для начала его предстояло 
построить. А как? Никто в мире такого еще никогда не строил. Создатель 
первого в мире социалистического государства Владимир Ленин смодели-
ровал такой мир, а Иосиф Сталин претворил эту модель в жизнь. И у них 
получилось. И появилась могучая страна с лучшими в мире людьми. Эконо-
мическая модель Сталина была совершенна, она позволила в кратчайшие 
сроки сделать из отсталой аграрной страны индустриальную державу».

Из аннотацИИ к цИкЛу

В районах Новосибирской области и Новосибирске проходит по-
каз фильмов «Модель Сталина» из цикла документальных филь-
мов телеканала «Красная линия», где повествуется о причинах 
политических и экономических успехов СССР.



Легко ли управлять 
многоквартирным 
домом? 
Наш жилищный кооператив существует с 1969 
года. И все эти годы мы содержали дом на свои 
средства. В Советское время квартплата за 
3-комнатную квартиру площадью 60 кв. м на 4 
человек составляла 25 рублей, из которых 17 
рублей — погашение ссуды. 

Пока дом был новый, отчисления на капремонт не прово-
дились. Налоги государству платили только 12% от фонда 
оплаты труда обслуживающего персонала.

Затем пришла власть ПуТинА-медведевА. Нало-
ги сразу возросли: НДФЛ — 13%, страховые взносы — 
20,2% по «упрощенке» от ФОТ, отчисления на капремонт 
— 6,1 руб. за кв. метр. Отопление, вода, электроэнергия 
постоянно дорожают. И уже квартплата за ту же квартиру, 
но уже за 2 человек, составляет 4597 рублей в месяц. 

Как-то в интервью академик ФорТов сказал, что от 
Правительства идет поток разных инструкций, на ответы 
на которые ученые тратят 40% времени. Такие же потоки 
разных постановлений, стандартов и для ТСЖ и ЖСК.

Содержать жилье власти не помогают, но зато хотят 
все контролировать. Ежеквартально отчитайся, сколько 
собрали денег на капремонт, и где они лежат, раскрой 
информацию на сайте в интернете, дай отчет о пожарных 
мероприятиях. Отчеты в налоговые органы, в Фонд соци-
ального страхования, в Пенсионный фонд… А еще — про-
верки пожарников, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, 
ГЖИ. Прокуратуры и т.п. И такая напряженность в обще-
стве, что уже не думаешь, как лучше содержать дом, а как 
бы «отмазаться» от всех проверяющих. Кто создает такую 
напряженность? Только существующая власть.

К примеру, областной закон №360: «Владелец специаль-
ного счета обязан представить в областной орган сведения 
о поступлении взносов на капремонт от собственников 
помещений МКД ежемесячно, в срок до 20 числа…». Не 
представил — оформляется протокол, и в суд. Суд налага-
ет штраф в 10 тыс. рублей. И возникает законный вопрос: 
что вы контролируете наши деньги? Мы сами разберемся.

Почему при Советской власти работа спорилась, планы 
перевыполнялись, люди были раскрепощенными, веселы-
ми, свободными? Да потому, что никто не мешал работать. 

управляющий ЖСК владимир еГоров
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 жкх

На фОтО: в. путин

На фОтО: новосибирские ликвидаторы аварии на чаэс

 чтобы помнили

жертв аварии, что ведет к попранию справедливости. В послед-
ние годы намечается тенденция рассматривать ликвидаторов 
как пострадавших, пренебрегая тем, что это люди заслужили 
право быть услышанными как защитники Родины. Несмотря 
на многократные решения, призывы руководства страны и об-
ласти к усилению патриотического воспитания, тема «Черно-
быль» на протяжении многих лет предается забвению со сто-
роны средств массовой информации, всех уровней власти. Не 
в полной мере отвечают насущным потребностям людей меры 
социальной, медицинской, правовой защиты. Нарастающие с 
годами проблемы нередко усугубляются.

В день 30-летней годовщины со дня катастрофы члены 
«Союза Чернобыль Сибири», несмотря ни на какие трудно-
сти, понимая свой долг и ответственность перед теми, кото-
рых уже нет среди них, переполнены решимости и впредь 
сделать все, что в их силах, на благо великого русского на-
рода, на благо великой России.

Главный инженер участка 
при ликвидации аварии на чАЭС 

м.А. ЮрченКо на объекте «укрытие»

Чернобыль 30 лет спустя

 В первые дни аварии стало ясно, что 
возникшая для людей опасность потре-
бует огромных усилий всей страны, му-
жества и самоотверженности тех, кто 
будет задействован в ее ликвидации. 
И, как всегда было в истории СССР, 
эту работу возглавила Коммунистиче-
ская партия. На Политбюро ЦК КПСС 
регулярно рассматривались вопросы о 
ходе ликвидации аварии. Партия на-
правила для этой работы свои лучшие 
кадры. О масштабах аварии и усилиях, 
предпринимаемых по ее устранению, 
свидетельствует то, что уже к июню 
в 30-километровой зоне, пораженной 
радиацией, была сосредоточена более 
чем 30-тысячная группировка войск, 
тысячи представителей всех задей-
ствованных министерств и ведомвств. 
Одними из первых вступили в суровую 
битву военнослужащие Сибирского 
полка под командованием полковни-
ка лелЮХА в.и. Наш земляк лы-
Ков Г.д. возглавил строительное 
управление №605, созданное Мини-
стерством среднего машиностроения 
для ликвидации последствий аварии; 
он был удостоен звания Героя Социа-
листического труда. ПиКАлов Г.А. 
руководил строительством бетонного 
завода. ГребеннЮК в.и., нови-
Ков в.Г. в запредельных зонах ради-

ации писали и снимали историю этой 
поистине исторической битвы. Всего в 
ликвидации аварии участвовало более 
1 миллиона человек, в том числе около 
2,5 тысячи из Новосибирской области. 

 По завершении основных работ на 
ЧАЭС участники ликвидации аварии 
из Новосибирской области одними 
из первых в СССР создали обще-
ственную организацию «Союз Черно-
быль Сибири». Союз, возглавляемый 
дроздовым в.П., при активном 
участии ТорГАШевА П.и., не-
Годы в.Г. и многих других членов 
«Союза», людей высочайшего чувства 
долга и ответственности, незаурядных 
организаторов, в тесном контакте с го-
сударственными органами, оказывает 
большую правовую, моральную под-
держку, служит надежной опорой для 
тех, кто пострадал от этой трагедии. 
Сегодня «Союз» объединяет более че-
тырех тысяч человек, пострадавших 
от радиации, в том числе 1898 ликви-
даторов аварии, 248 пострадавших 
от испытаний на Семипалатинском 
полигоне, 790 детей «Чернобыля» и 
90 подразделений особого риска. Под-
разделения «Союза» работают во всех 
районах области. Наряду с работой по 
поддержке пострадавших от радиации 
в социальном, медицинском обеспече-

нии, правовой защите, ведется работа 
по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Создана и работает 
лекционно-пропагандистская группа. 
В музее общества, учебных заведени-
ях, воинских частях проводятся «уро-
ки мужества», где на личном примере 
члены «Союза» рассказывают о причи-
нах аварии, героизме и верности долгу 
тех, кто оградил мир от ядерной ката-
строфы ценой своего здоровья, а порой 
и жизни. По различным оценкам, от 30 
до 50% ликвидаторов за свой самоот-
верженный порыв заплатили жизнью. 
Подавляющее большинство имеют се-
рьезные нарушения здоровья.

Осознавая масштабы и последствия 
катастрофы, могущество великой дер-
жавы СССР, сумевшей ее обуздать, в 
ООН приняли решение 26 апреля от-
мечать как День жертв радиационных 
катастроф. И, несмотря на то, что в 
последние годы Президент и Прави-
тельство России неоднократно подчер-
кивали необходимость социальной и 
правовой поддержки пострадавших в 
аварии на ЧАЭС, есть много проблем, 
которые вызваны бюрократическими 
преградами, равнодушным, а порой и 
пренебрежительным отношением к 
людям со стороны чиновников, при-
званных обеспечивать законные права 

В тот роковой день 26 апреля 1986 года набатом прозвучало над миром сообщение 
о крупнейшей техногенной катастрофе 20 века. Народы земли зримо ощутили, на-
сколько ранима и хрупка наша планета. Что вмешательство безответственных лю-
дей в благое дело улучшения жизни на Земле может нанести непоправимый ущерб 
самому нашему существованию.

По содержанию состоявшей-
ся 14 апреля прямой линии с 
Владимиром ПутИным ста-
новится очевидным: она состо-
ялась, в основном, для подня-
тия авторитета власти, так как 
беседа замыкалась, как прави-
ло, на ответах и решениях по 
близким для людей бытовым 
запросам. Это был еще один 
этап борьбы за голоса избира-
телей перед очень ответствен-
ными сентябрьскими выборами 
в Государственную думу.

Для быстрого же, жизненно важного 
выхода из кризиса, который ПуТин 
назвал «серым» периодом, требова-
лись ответы на глобальные вопросы 
по изменению курса развития страны, 
перехода к ускоренному созиданию и 
решению социальных проблем. Отве-
ты, которых многие ждали. Однако по-
добные вопросы не прозвучали.

И не случайно. Как сообщает сайт 
РБК, подготовка задававших вопросы 
Владимиру Путину велась Админи-
страцией Президента заранее. После 
проверки из приглашенных кандида-
тов было отобрано несколько десятков 
человек, которым и дано было право 
голоса в зале. Следует полагать, что 
такая фильтрация и соответствующая 
подготовка проводились в массе своей 
и среди других лиц, выступавших из 
различных регионов страны. А ведь на-
верняка среди миллионов обращений 
были масштабные вопросы первосте-
пенной государственной важности 

Почему же эти главные, кричащие 

для страны вопросы были исключены 
устроителями? Следует полагать, пре-
зидент не собирался сходить с про-
торенной дорожи либерального курса 
и не видел смысла в обсуждении этой 
острой для себя темы. Ведь, как заявил 
Путин, «Правительство и ЦБ работают 
профессионально», и он не считает их 
слабыми. А когда задали вопрос об экс-
министре финансов Алексее Кудри-
не, президент ответил: «Я очень высо-
ко ценю его вклад в прежнее развитие, 
он — один из редких и полезных экс-
пертов». Добавим — один из тех глав-
ных либералов, кто посадил страну на 
нефтяную иглу со всеми «красотами» 
кризисов.

Когда же Путина спросили, надо ли 
голосовать во время выборов в Госдуму 
за «Единую Россию, он ответил: «Еди-
ная Россия» — стабилизирующий эле-
мент нашей политической системы». 
Получается нечто абсурдное: Прави-
тельство, по сути, тормозит развитие 
страны, а партия власти большинством 
голосов в Госдуме однозначно закре-
пляет существующее положение. В 
этом смысл стабилизации? К чему она 
привела, невольно упомянул президент: 
инфляция составляет 12,9%,падение 
ВВП в этом году до 3,3%, реальные до-
ходы населения уменьшились на 4%, а 
реальные зарплаты — еще сильнее.

Ведь с целью выхода из кризиса, пе-
рехода к ускоренному созиданию есть 
пути для получения дополнительных 
средств государству: за счет переори-
ентации выручки от экспорта сырья в 
требуемом объеме, учреждения про-
грессивного налога, монополизации 
спиртоводочной и табачной продук-
ции, прекращения вывоза капитала 

за границу и многое другое Так нет, 
власти на это не идут, не хотят задеть 
интересы крупного капитала. 

Особенно изменений ждут 19 мил-
лионов обездоленных граждан России, 
живущих в условиях ниже прожи-
точного минимума, ярко заметных на 
фоне жирующих олигархов.

Кое-кто может сказать, что миллион-
ные вопросы граждан могут служить 
хорошим статистическим материалом 
для оценки работы всей вертикали 
власти и сопутствующих служб. Это 
так. Но разве выполнение упомянутой 
задачи должно было снять с повестки 
дня стремление народа высказать на 
прямой линии свой запрос по острым 
широкомасштабным проблемам, та-
ким, как коррупция, вольница высоко-
поставленных чиновников и др.? 

Как известно, для изменения кур-
са развития страны КПРФ ставила 
и настойчиво продолжает требовать 
замены Правительства как не спра-
вившегося со своими обязанностями, 
Правительством народного доверия.

Юлен орлов

Активный выход из кризиса — 
не для власти

 мнение



 патриотическое воспитание

«Бердская дружина» 
освободила заложников

КПРФ к борьбе готова!

За 10 лет существования 
профильной смены «Бердская 
дружина» в военно-спортив-
ных соревнованиях приняло 
участие больше 1000 ребят. 
Многие молодые люди отслу-
жили в армии, поступили в 
военные училища.

С 17 по 20 марта в Бердске состоя-
лась 10-я городская профильная сме-
на для военно-патриотических клу-
бов (ВПК) и объединений «Бердская 
дружина», которая проходила на базе 
оздоровительного центра им. О. Коше-
вого. В военно-спортивных соревнова-
ниях приняли участие 10 ВПК и объ-
единений школ города. 

Чтобы подчеркнуть преемствен-
ность поколений, командирами взводов 
мы решили поставить ребят, которые 
прошли не одну профильную смену, 
окончили школу и вышли во взрослую 
жизнь. Они отметили, что нагрузка 
была серьезной. Испытания были тра-
диционными, но с некоторыми особен-
ностями. На полосу препятствий вер-
нули дымовые шашки и взрыв-пакеты, 
чтобы обстановка была приближена 

к боевой. Провели зачеты по огневой 
подготовке, по РХБЗ (радиационной, 
химической, бактериологической за-
щите) и снаряжению магазина. Ребята 
стреляли из мелкокалиберной винтов-
ки. А в ночь с 17 на 18 марта весь лагерь 
был поднят по тревоге: на лагерь «напа-
ли террористы» (разумеется, ненастоя-
щие). Была поставлена задача найти и 
освободить похищенных людей.

В профильной смене 2016 года был 
сформирован взвод девушек — один из 
четырех. Девушки лучше всех занима-
лись строевой подготовкой, пели пес-
ни, внесли задор в общее настроение 
смены, отметил Андрей неКрАСов, 
один из организаторов смены.

Большую помощь в проведении про-
фильной смены оказали ветераны бо-

евых действий: подполковник запаса 
Анатолий золоТуХин, подполков-
ник запаса Александр левчиК, май-
ор запаса олег КозинченКо, 
майор запаса Анатолий ГоловКо, 
майор запаса Сергей зоТев.

Участники областного семинара вы-
соко оценили значение военно-патри-
отической работы, которая осущест-
вляется в рамках смены «Бердская 
дружина»: «Здесь нет показухи, видно, 
что проделана колоссальная работа, 
налицо опыт, накопленный годами». В 
заключение Андрей Васильевич Некра-
сов пожелал, чтобы в профильной сме-
не участвовало больше школьников: 

 — Финансирование этого не позволя-
ет. Сейчас на мероприятие выделяется 
всего 190 000 рублей — в нем могут при-
нять участие 65 ребятишек. Но надо от-
метить, что меценат и депутат Горсове-
та иван минин помог нам деньгами, 
чтобы мы могли взять с собой несколько 
человек из малоимущих детей. Квота со-
ставила по 6 детей от каждого клуба, а 
ВПК «Русичи» в честь 55-летия учреж-
дения вывез 11 детей, — отметил он.

 нина ГриГорьевА
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На фОтО: александр абалаков на конференции в первомайском районе

По итогам конференции был выбран 
новый состав районного комитета. 
Организационный пленум нового рай-
кома вновь избрал первым секретарем 
Сергея Худякова — как отметил Ре-
нат Сулейманов, Областной комитет 
партии полностью поддерживает это 
решение. Кроме того, на организацион-
ном пленуме было избрано бюро из 6 
человек: помимо Сергея Худякова, это 
Лариса Букина, Егор Тюкалов, вик-
тор КАлАндА, Георгий Андреев, 
валентин ПыСин. Контрольно-ре-
визионную комиссию вновь возглавил 
Александр КАлЮТА.

Первомайский район. 16 апреля 
открылась отчетно-выборная конфе-
ренция Первомайского районного ко-
митета КПРФ. С докладом о работе 
районного комитета выступила первый 
секретарь елена влАзневА. Она 
отметила, что работа коммунистов 
«Первомайки» проходила в непростой 
атмосфере, с одной стороны — па-
триотический подъем, с другой — со-
циально-экономический кризис. При 
этом реальные действия кабинета ми-
нистров резко расходятся с предвыбор-
ными обещаниями, страдают простые 
люди, в то время как олигархи стано-
вятся еще богаче.

В работе конференции принял уча-
стие депутат Государственной думы от 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ Александр АбАлАКов, кото-
рый уже давно плотно взаимодейству-

ет с районной организацией. В своем 
выступлении депутат отметил, что 
настоящая политическая система, к 
сожалению, реагирует не на реальные 
опасности, а на искусственно создан-
ные, дабы скрыть плачевность сложив-
шейся ситуации в стране.

Депутат Законодательного собрания, 
член фракции КПРФ вадим АГеен-
Ко призвал новый состав районного 
комитета активнее использовать депу-
татские возможности. Сам он предло-
жил свою помощь в проведении семи-
наров по ЖКХ, подобно таким, какие 
проводились в Заельцовском районе.

Черту под прениями подвел заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
владимир КАрПов. Он признал, 
что политика «Единой России» по-
ставила страну на грань катастрофы, 
однако напрямую это не приведет к 
успеху КПРФ, если партия не даст до-
стойный ответ административной ма-
шине. И смена поколений, которая, в 
частности, происходит сейчас в Перво-

майском районном отделении КПРФ, 
может стать залогом будущих побед.

По завершении докладов и прений 
был избран районный комитет из 21 
человека, куда вошли и депутат Законо-
дательного собрания Вадим Агеенко, и 
проявившие себя на последних выборах 
коммунисты леонид ГорелКов и 
Александр муКАСеев, и известный 
своей работой по военно-патриотиче-
скому воспитанию виктор ПлоТни-
Ков, и руководитель районного ЛКСМ 
Александр ПриТьмов. Вошел в 
районный комитет и Почетный житель 
Первомайского района, участник Ве-
ликой Отечественной войны Павел 
ТруФАнов — это была его личная 
просьба. Комитет вновь доверил Елене 
Влазневой право быть первым секрета-
рем райкома, утвердил бюро из 11 че-
ловек. Кроме того, на организационном 
пленуме секретарем по работе с моло-
дежью стал Александр Притьмов, а се-
кретарем по взаимодействию с рабочим 
классом — Алексей ГончАров.

Алина ПольниКовА

 отчетная кампания

 экологическая катастрофа

Массовый падеж скота 
в Куйбышевском районе
После снятия с должности главы Барабинского 
района по факту массовой гибели скота власти 
соседнего района, Куйбышевского, стараются 
замалчивать подобные факты.

Как рассказал на условиях анонимности обратившийся 
в редакцию житель села Андреевка, с начала года в селе 
начался падеж скота. По данным редакции, подобная ситу-
ация имеет место и в ряде других сел района — Горбуново, 
Новоичинское. Причина — нехватка кормов, они закончи-
лись еще в марте. И в настоящий момент гибель животных 
исчисляется уже сотнями голов.

Совершенно иную картину представил глава Чумаковско-
го сельсовета, в которое входит деревня Андреевка, влади-
мир АПонАСенКо со ссылкой на руководство ООО «Ан-
дреевское». Как сообщил глава в своем комментарии газете 
«За народную власть!», никакой массовой гибели скота на 
подведомственной территории не наблюдается, животные в 
полном порядке, предприятие продолжает работу.

В то же время факты гибели скота в ряде районов обла-
сти подтвердил депутат районного Совета Геннадий Ку-
Приянов. По мнению депутата, сокрытие подобной ин-
формации имеет место и в других населенных пунктах, где 
происходит гибель животных, и, предположительно, что 
называется, спущено сверху после аналогичной ситуации 
в соседнем Барабинском районе, послужившей одной из 
основных причин отставки районного главы. А поскольку в 
этом году предстоит масштабная избирательная кампания, 
то подобная позиция исполнительной власти как районно-
го, так и более низовых уровней может вполне иметь и по-
литическую подоплеку.

евгения ГлуШАКовА

В младшей возрастной группе по итогам смены первое место заняла команда 
военно-спортивного клуба лицея №7 «Рысь» (руководитель — Владимир Хра-
мушкИн). Второе место занял ВПК школы №11 «Русичи» (руководитель — ан-
дрей некрасоВ), третье место у ВПК школы №5 «Витязь» (руководитель — олег 
ДубИк). В старшей возрастной группе победителем стал ВПК «Добрыня» Право-
славной гимназии во имя Серафима Саровского (руководитель Юрий ГобрусеВ), 
второе место занял ВПК «Сокол» школы №1 (руководитель — михаил зарембо), 
третье место занял ВПК «Гвардия» лицея №6 (руководитель татьяна беЛоВа).

ИтоГИ смены

дзержинский район. Партийная организация Дзержин-
ского района традиционно считается одной из самых силь-
ных в городе, что показывали и результаты избирательных 
кампаний, и итоги партийного соцсоревнования.

17 апреля в ходе отчетно-выборной конференции, вы-
ступая с докладом о работе, первый секретарь районного 
комитета Сергей ХудяКов рассказал, что сегодня Дзер-
жинский районный комитет КПРФ — это 7 первичных от-
делений, в которых состоят 79 коммунистов. О том, как они 
работали, говорят итоги соцсоревнования: в октябре 2014 
года Дзержинский районный комитет стал победителем сре-
ди городских райкомов, в апреле и ноябре 2015 года занял 
второе место. В тройку лучших первичных организаций го-
рода за это время дважды входило первичное отделение №5 
(секретарь — лариса буКинА) и один раз — первичное 
отделение №3 (секретарь — егор ТЮКАлов). 

В районном отделении всегда огромное значение придава-
ли подписке на партийные издания — по этому показателю 
Дзержинский районный комитет КПРФ считается одним из 
лучших. Но и позиция районного комитета в партийных СМИ 
звучит всегда — за отчетный период коммунистами Дзер-
жинского района было подготовлено более 130 материалов.

Второй секретарь Новосибирского областного комитета 
КПРФ ренат СулеймАнов, выступая перед коммуни-
стами Дзержинского района, отметил, что отчетный период 
для каждого коммуниста был связан с работой «красного» 
мэра Анатолия лоКТя:

— Несмотря на то, что два года страна находится в кри-
зисе, город Новосибирск демонстрирует по ряду позиций 
очень неплохие результаты. Это способствует авторитету 
партийной организации в целом — у нас не так много при-
меров, когда коммунисты находятся сегодня у власти. Какой 
аргумент у «Единой России»? То, что коммунисты якобы ни-
чего не умеют, только болтают, а «Единая Россия» средото-
чие государственной мудрости. Анатолий Локоть и Сергей 
левченКо доказали, что это не так.

В районных отделениях КПРФ Новосибирска и Новосибирской обла-
сти подходит к концу отчетно-выборная кампания. Так, на минувшей 
неделе итоги работы подвели Дзержинское и Первомайское местные 
отделения КПРФ.
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21 апреля нашему товарищу ШуТову николаю 
Константиновичу исполняется 80 лет.

Трудовую деятельность Николай Константинович начал 
секретарем комитета комсомола шахты 2-я Северная в Мо-
сковской области, а в 1962 году он переезжает в наш До-
воленский район и избирается председателем Совета ДСО 
«Урожай», где проработал до 1994 года.

Николай Константинович много сделал для развития спор-
та в нашем районе. Хоккейная и футбольные команды района 
становились при его руководстве чемпионами и призерами 
первенства Сибири и Дальнего Востока. За высокие показа-
тели в работе по развитию физкультуры и спорта на селе он 
неоднократно награждался грамотами ЦС ДСО «Урожай», 
ЦК ВЛКСМ. Является отличником физической культуры.

Он много лет был членом бюро РК ВЛКСМ, возглавлял 
ревизионную комиссию местного отделения КПРФ. С 2003 
года Николай Константинович находится на заслуженном 
отдыхе, но продолжает активно участвовать в жизни партий-
ной организации и района.

В настоящее время является председателем шахматного 
клуба «Белая ладья», член президиума районного Совета ве-
теранов труда, войны и правоохранительных органов.

Коммунисты местного отделения КПРФ от всей души по-
здравляют Николая Константиновича с юбилеем. Желаем 
здоровья, благополучия в жизни, удачи, неиссякаемого оп-
тимизма! Так держать!

доволенское отделение КПрФ

Поздравляем нашего товарища, секретаря первичного от-
деления №5 Железнодорожного райкома максима игоре-
вича КурбАТовА с 25-летием!

Максим Курбатов является членом партии с совершенно-
летия и активно участвует в жизни райкома, успешно зани-
мается поиском новых кадров для партийной организации и 
является постоянным участником избирательных кампаний. 
Коммунисты партийной организации желают Максиму Иго-
ревичу успехов в работе, профессионального роста, крепкого 
здоровья, оптимизма, верных товарищей, счастья и любви!

Партийное отделение №5 
Железнодорожного райкома КПрФ

памяти тОварища

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда и партии, члена 
КПРФ улинА Филиппа Алексеевича.

Каргатский рК КПрФ

 поздравляют товарищи

 бесплатные объявления
По горизонтали: 1. Глина. 6. Кры-

жовник. 9. Кабуки. 10. Чурбан. 13. До-
бро. 15. Шипка. 17. Париж. 18. Масли-
на. 19. «Ариадна». 20. Кобра. 22. Арбат. 
25. Авеню. 29. Коканд. 30. Отрада. 
31. Александр. 32. Илион.

По вертикали: 2. Лужники. 3. Новичок. 
4. Арбуз. 5. Ситро. 7. Каир. 8. Фара. 11. До-
ватор. 12. Пианино. 14. Осина. 15. Шпага. 
16. Апарт. 17. Прима. 21. Роом. 23. Радикал. 
24. Авокадо. 26. Вода. 27. Капля. 28. Прадо.

 ответы на кроссворд, №14

 ответы на сканворд, №13

 строчки из конверта

Не раз с народом я общался, 
У всех один лишь разговор: 
«Какое мерзкое начальство! 
Кой черт их держат до сих пор?

Сидят в конторах казнокрады, 
Кроят законы под себя! 
Ползучие такие гады, 
Как только носит их земля?!

Разбили бедную Отчизну, 
В блаженстве барствуют воры, 
Не ставят в грош людские жизни, 
Ведут страну в тартарары»

Я говорю: «Зачем, ребята, 
Вы голосуете за них? 
Их ждать должна одна расплата:
Стальная клетка на двоих,

Чтобы пожизненно сидели 
И ели хлеб, как мы едим.» 
Ответ был прост: «На самом деле 
Отдать им голос не хотим,

Но... мы боимся, в самом деле, 
Вдруг пенсию откажут нам 
И бюллетени неохотно 
Бросаем с болью пополам»

Так голосуйте вы за ПРАВДУ! 
И в руки власть возьмет НАРОД! 
А казнокрадов и мерзавцев 
НАРОДНЫЙ ГНЕВ ВЕЗДЕ 
НАЙДЕТ!

василий Сидоров

8 за народную власть!
№15 (1001), 21 апреля 2016

Осенью того же года начали свое 
наступление рыцари немецкого Ле-
вонского ордена, обосновавшегося в 
Прибалтике. Немецкие рыцари вос-
пользовались отвлечением русского 
войска на борьбу со шведами. Они за-
хватили Изборск, Псков и стали про-
двигаться к Новгороду. Однако войска 
под командованием Александра не-
вСКоГо, перейдя в контрнаступле-
ние, взяли штурмом крепость Копорье 
на побережье Финского залива, а за-
тем освободили оплот рыцарей Псков. 
Решающее сражение, окончательно 
освободившее русскую землю, про-
изошло в апреле 1242 г. на скованном 
льдом Чудском озере.

Неприятельское войско выстроилось 
«свиньей». Александр Невский распо-
ложил русское войско в следующем бо-
евом порядке: в центре первой линии, 

перед челом, находился растянутый по 
фронту передовой полк пехоты, первые 
ряды которого составляли лучники, на 
флангах стояли усиленные полки пехо-
ты правой и левой руки, за ними конни-
ца, разделенная на две части.

Позади чела Александр поставил 
свою немногочисленную, но тяжело-
вооруженную конную дружину. Такое 
построение позволяло не только пари-
ровать прорыв центра своего боевого 
порядка, но и осуществить двусторон-
ний охват с целью нанесения ударов по 
флангам и тылу противника, окружить 
и полностью уничтожить его. Окружен-
ные немцы, прекратив сопротивление, 
бросали оружие и сдавались. На протя-
жении 7 км, вплоть до противополож-
ного берега, русские гнали противника.

В панике рыцари попадали на рыхлый 
лед и тонули в студеной воде. Эта по-

беда укрепила моральный дух русских 
людей, вселила надежду в успех борьбы 
с чужеземными захватчиками. Алек-
сандр Невский был причислен Русской 
Православной Церковью к лику свя-
тых. Но нельзя забывать, что победа на 
Чудском озере принадлежит не одному 
Александру Невскому, она принадле-
жит всему русскому народу, всем тем, 
кто не вернулся после нее домой, всем 
тем, кто умер ради свободы своей стра-
ны. И пусть имена их не известны, но 
они всегда будут в памяти потомков, 
которым не безразлична судьба страны 
и ее военная история и слава.

Битва на Чудском озере по праву 
считается одной из самых выдающихся 
в эпоху средневековья.

Подготовила 
наталья ниКолАевА

 дни воинской славы россии

Ледовое побоище
18 апреля — день победы русских воинов князя александра 
невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Продам
дАчу в оби. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
дом 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
дАчу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.

Разное
«ГАзели», ГрузчиКи. Тел. 380-07-47.
ТребуеТСя в садовое общество водолей, знакомый с элек-
тросваркой. Жилье предоставляется. Тел 8-923-732-32-20.

Тревожным было положение северо-западной Руси в начале XIII в. В июле 1240 г. 100 шведских 
кораблей с десантом встали на стоянку в устье Невы. Новгородский князь александр Ярос-
лавиЧ с дружиной и ополченцами, совершив стремительный переход, внезапно напал на 
лагерь шведов. В жаркой сече 5-тысячный лагерь шведов был разгромлен. За эту блестящую 
победу народ нарек 20-летнего полководца александра невским.

Глас народный


