
Проверка одного из ключевых транспортных предприятий города Новосибирска — ПАТП-5 (кото-
рое возглавляет руководитель регионального политсовета «Единой России» валерий ИЛЬеНКо)  
показала, что предприятие работает неэффективно, — большая часть площадей сдается в 
аренду, своих автобусов нет, а перевозки осуществляют частные компании.

1по данным новосибирскстата, 
по итогам января-ноября 2015 
года оборот розничной торгов-

ли в регионе по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
сократился на 16,1%, оборот обще-
ственного питания — на 8%, объем 
строительных работ — на 34,2%.

2новосибирская область за-
должала льготникам, вклю-
чая многодетные семьи и ве-

теранов труда, порядка 542 млн 
рублей — по компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг льготникам, 
ежемесячного пособия на ребенка, 
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг и др.

3американские власти утвер-
дили новый пакет санкций 
против России. под санк-

ции подпали множество дочер-
них подразделений банков втБ 
и Сбербанка, объединенная дви-
гателестроительная корпорация, 
«оборонпром» и др.

4министерство промышлен-
ности и торговли подготовило 
предложение о запрете им-

порта 70–80 процентов, постав-
ляемых в РФ из турции товаров 
легкой промышленности. напом-
ним, что Россия ввела санкции в 
отношении турции после того, как 
24 ноября турецкие истребители 
сбили российский Су-24.

5по данным фонда «обще-
ственное мнение», 49 процен-
тов россиян пожаловалась на 

ухудшение материального поло-
жения по итогам 2015 года. кроме 
того, 34 процента респондентов 
ждут ухудшения материального 
положения. 

6в москве раскрыто мошен-
ничество в девяти банках, 
которым решением цБ был 

запрещен прием вкладов; оборот 
незаконной деятельности превы-
сил 30 миллиардов рублей. злоу-
мышленники похищали средства 
при помощи фиктивных операций 
по покупке ценных бумаг по завы-
шенной стоимости.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© ТелеФОМ – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1000 респон-
дентов. Интервью в режиме телефонного опроса по случайной выборке номеров мобильных и стационарных 
телефонов. 320 городов, 160 сел. Статистическая погрешность не превышает 3,8%
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ОпрОС
Россия отправляет на юго-восток Украины гумани-

тарную помощь. Как вы думаете, это правильно?

Неэффективный транспорт
Кто использует городское имущество не по назначению?

Ренат СУЛЕЙМаНоВ: 
Запрет КПУ — агония 
киевского режима
Киевский окружной административный суд за-
претил деятельность Коммунистической партии 
Украины. КПРФ, коммунистические и рабочие 
партии всего мира выступают против произвола 
киевского режима.

— Это беспрецедентный случай. Компартию запрещали 
только ГИтлеР и, на определенный период, ельцИн. 
Запрет Компратии на Украине — это логичное развитие 
киевского режима, еще один этап, который характеризует 
этот режим как приближающийся к эталону фашизма.

Сначала на Украине сбрасывали с постаментов и унич-
тожали памятники Ленину, потом устроили массовое со-
жжение людей в Одессе, а сегодня пришли к судебному за-
прету деятельности Компартии. Я думаю, что это признаки 
агонии этого режима, он не имеет будущего.

Новость о запрете КПУ я видел только в партийных 
(КПРФ) СМИ. Связано это с тем, что сейчас все обсуж-
дают пресс-конференцию владимира путИна, хотя 
произошедшее на Украине событие достаточно важ-
ное и стоит привлечения общественного внимания. Мы 
впервые на постсоветском пространстве сталкиваемся с 
фактом запрета деятельности Компартии, и этот запрет 
принимается украинским судом. Аналогично поступил 
только Ельцин, когда в 1991 году подписывал указ о за-
прете деятельности КПСС. Это решение противоречило 
Конституции, и это было признано конституционным су-
дом. Запрет КПУ является нарушением всех демократи-
ческих норм и принципов при том, что Украина стремится 
в цивилизованную Европу.

Люди, которые разделяют коммунистические взгляды и 
убеждения, никуда не денутся с Украины. Я надеюсь, что 
за этим решением не последует каких-то политических го-
нений, хотя от нынешнего киевского режима можно ожи-
дать всего. Также я думаю, что Компартия Украины будет 
продолжать борьбу.

Естественно, КПРФ будет поддерживать украинских 
коммунистов. У нас есть СКП КПСС, то есть Союз Компар-
тий, который не оставит наших товарищей и будет помогать 
им на всех уровнях: морально, политически и юридически.

второй секретарь новосибирского обкома кпРФ
Ренат Сулейманов

 прямая реЧь



Чтим 
память Сталина
21 декабря, в 136-ю годовщину со дня рож-
дения Сталина, новосибирские коммунисты 
и сторонники партии возложили в центре 
города цветы к портрету Верховного Главно-
командующего.

Несмотря на довольно холодную погоду и рабочий день, 
десятки новосибирцев, в основном коммунистов и сторон-
ников Компартии, собрались в центре города, чтобы возло-
жить цветы к портрету Верховного Главнокомандующего 
Иосифа СталИна в день его рождения.

— К сожалению, волна десталинизации и десоветизации 
коснулась и нашего города, — заметил секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. — Пото-
му сейчас в Новосибирске не осталось ни одного памятника 
этому великому человеку. Но в то же время в обществе на-
чалась тенденция к переоценке ценностей, к историческому 
анализу. Потому не исключаю, что скоро и в нашем городе, 
развившемся как крупнейший промышленный, а затем и на-
учный центр при Советской власти, одним из главных ос-
нователей которой был Сталин, появится памятник вождю.

Также пикет провели комсомольцы Железнодорожного 
района. Около 30 человек откликнулось на призыв моло-
дых коммунистов и собрались возле ДК им. Октябрьской 
революции — бывшего клуба имени Сталина, чтобы по-
чтить память великого вождя.

— Все, что сейчас у нас есть, — это наследие Сталинской 
эпохи. То время — это победа в Великой Отечественной во-
йне, рост промышленности, разгром «пятой колонны», — 
отметила организатор пикета анна окРушко. — Был 
полный государственный суверенитет — политический, 
экономический, культурный, чего нет сейчас. За это спаси-
бо товарищу Сталину!

Первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ, 
депутат Совета депутатов Сергей СухоРуков, присут-
ствовавший на пикете, отметил особую важность того, что 
организатором пикета выступила молодежь:

— Несмотря на потоки грязи, которые постоянно льются 
на нашу историю, молодежь чтит память тех великих руко-
водителей, которые действительно подняли страну. Время 
Сталина — это время Великой Победы, индустриализации, 
ликвидации безграмотности. Хорошо, что люди это помнят.

евгения Глушакова

 первая полоса

 оборонная промышленность дата

Завершена проверка финансово-
хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия 
«ПАТП-5» и эффективности использо-
вания его имущественного комплекса. 
Директором предприятия является 
видный единоросс, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
валерий Ильенко. По данным от-
чета, чистая прибыль предприятия за 
2014 год составила 1,295 млн рублей. 
Из этой суммы в бюджет города пере-
числено лишь 129,5 тысячи.

«ПАТП-5» распоряжается тремя 
имущественными комплексами: на 
улице Нижегородской, 272 (15069 м2, 
предприятием используется 10%), До-
ватора, 11 (19579 м2, предприятием ис-
пользуется 5%) и Дунайской, 47 (9971 
м2, предприятием используется около 
4%). В ведении МУПа находятся бы-
товые и административные корпуса, 
склады, малярный цех, гараж и ре-
монтная база.

При этом основная доля доходов — 
58,7% в 2014 году и 53,6% в 2015-м 
— получена от сдачи в аренду муни-
ципального имущества. Доходы от 
профильной деятельности составили 
только 15% и 14,3%, соответственно. 
В частности, в 2014 году МУП отчита-
лось о доходе в 49,5 млн рублей, из них 
от аренды имущества поступило 29 
млн, от аренды автостоянки — 9,8 млн, 
от организации пассажирских перево-
зок — 7,4 млн, и от прочих услуг (въезд 
на территорию, аренда оборудования, 
услуги хранения) — 3,2 млн.

Согласно акту проверки, в ходе ос-
мотра 20 октября на территории авто-
стоянки по адресу Доватора, 11, обна-
ружились «транспортные средства в 
количестве 70 единиц». Но в журнале 
учета КПП они не значились. Согласно 
объяснительной представителя ПАТП, 
транспорт принадлежал ООО «Гранд-
Авто» (18 автомобилей), ООО «Регион 
Престиж» (1 автомобиль), ИП Ушков 
О.Б. (8 автомобилей) и другим. Дого-
воры были заключены на разные сро-
ки, но в каждом случае зафиксирована 
оплата. Аналогичные «неучтенные» 
транспортные средства обнаружены и 
на площадке по улице Дунайской.

Однако, все это — незначительные 
замечания, если говорить о целевой за-
даче учрежденного в 2005 году МУПа 
— осуществлении пассажирских пере-
возок. У ПАТП-5 — действующий до-

говор с Департаментом транспорта и 
благоустроительного комплекса мэрии 
на организацию и осуществление пасса-
жирских перевозок. Для этого предпри-
ятие, имеющее в распоряжении лишь 
несколько единиц грузового транспор-
та (использующегося, в том числе, для 
нужд эвакуации по договорам с ООО 
«ГАПП-8»), заключило договор с ООО 
«ГАПП-6» и ООО «ГАПП-3». Первое, в 
свою очередь, привлекло для пассажир-
ских перевозок 24 различных ИП и ООО 
с количеством подвижного состава око-
ло 68 единиц и еще 17 своих машин. Вто-
рое — 5 ИП и ООО с количеством под-
вижного состава около 73 единиц, и 4 
машины свои. В апреле 2015 года ГАПП-
6 и ГАПП-3 объединились, и количество 
подвижного состава корректировалось 
каждый месяц путем заключения допсо-
глашений к договору с ПАТП-5.

В ходе торжественного митинга, 
посвященного этому событию, мэр 
Новосибирска анатолий локоть 
поздравил коллектив завода. Глава 
города отметил, что уже второй год 
подряд предприятие перевыполняет 
государственный оборонный заказ, 
выпуская боевые самолеты. Завод про-
шел программу перевооружения, осна-
щен современными станками и спосо-
бен выполнять самые сложные задачи. 
По словам мэра, перевыполнение пла-
на — это успех новосибирских обо-
ронщиков, это уже традиция, а значит, 
те усилия, которые предпринимаются 
государством по финансированию обо-
ронного заказа, подтверждаются высо-

ким уровнем его выполнения.
— Это важнейшее для города пред-

приятие — и по производственным тех-
нологиям, и по экономике, — отметил 
мэр. — Город идет навстречу всем тем 
просьбам, которые завод направляет, 
среди них транспортные, жилищные, со-
циальные, те, что касаются благоустрой-
ства прилегающей к заводу территории. 
У нас реализовано несколько совмест-
ных проектов, также есть определенные 
планы на будущий год по развитию зеле-
ных зон в Дзержинском районе.

Заместитель гендиректора — ди-
ректор филиала ПАО «Компания «Су-
хой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» Сергей 
СмИРнов подтвердил, что в следую-

щем году начнется строительство но-
вого корпуса предприятия. 

— Всегда хорошо делает свою рабо-
ту тот, кто делает больше, чем от него 
хотят, — отметил Сергей Александро-
вич. — Уже третий год мы стараемся 
этому принципу следовать. Если у нас 
получится, то мы и в следующем году 
выпустим сверхплановые самолеты.

Заместитель председателя Комитета 
Заксобрания по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и собствен-
ности Ирина ДИДенко выразила 
уважение коллективу, выпускающему 
совершенную боевую технику: 

— Это одно из градообразующих 
предприятий для областного центра, 
— отметила Ирина Диденко. — Завод 
имени Чкалова выполняет задачи даже 
не областного, а общегосударственно-
го масштаба. Здесь выпускают самоле-
ты, равных которым нет в мире.

В ходе мероприятия 19 человек из 
коллектива завода были награждены 
благодарственными письмами губерна-
тора Новосибирской области, Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области, мэра Новосибирска и главы 
администрации Дзержинского района. 

В настоящее время самолеты Су-34 
успешно используются в войсках и 
демонстрируют высокие эксплуатаци-
онные качества. Среди особенностей 
новых Су-34 — увеличение дальности 
полета до 4000 км, максимальная ско-
рость до 1900 км/ч, боевая нагрузка 
до 8 тонн. На самолетах установлены 
новейшая система вооружения и си-
стема заправки в воздухе.

Борис тРопИнИн

На фото: валерий ильенко, директор муп «патп-5»

План перевыполнили
Два новых Су-34 отправились в войска
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На фото: в новосибирске завершено строительство двух боевых машин
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В действующем договоре от 2013 года оговорено, что МУП 
ежемесячно получает 4 тыс. рублей от ООО «ГАПП-3» и 5 
тыс. рублей от ООО «ГАПП-6» за работу каждого транспорт-
ного средства, независимо от фактической суммы выручки. 
Расчет был сделан с учетом стоимости проезда в размере 
23 рубля и 13 посадочных мест в маршрутном такси. За по-
следние два года максимальный тариф увеличился, а многие 
единицы транспорта имели от 15 до 18 посадочных мест, го-
ворится в акте проверки. По информации из ряда источни-
ков, ГАПП-6 получает выручку от 20 млн рублей в месяц, из 
которых в ПАТП-5 перечисляет всего 8 тысяч рублей.

Ситуация с ПАТП-5 обсуждалась и на «круглом столе» в 
Совете депутатов города Новосибирска, который состоялся 
18 декабря.

— Тенденция последних лет такова, что муниципальный 
транспорт снимается с рынка перевозок и заменяется ком-
мерческими автобусами, маршрутками и так далее, — отме-
тил член фракции КПРФ Иван коноБеев. — В этой ситу-
ации депутатам городского Совета нужно обратить внимание 
на то, почему муниципальный транспорт работает недоста-
точно эффективно. Ситуация, когда городское предприятие 
работает только в интересах коммерческих перевозчиков, не-
нормальна. Если городское предприятие работает неэффек-
тивно, то нужно ли нам такое предприятие вообще? И второе 
— у нас есть муниципальный транспорт. Это тот транспорт, 
который мы можем ставить в некоторые рамки, можем регу-
лировать. У нас нет в Новосибирске проездного билета для 
свободного перемещения, как в Москве. Там человек покупа-
ет проездной билет и загружает транспорт, ездит на автобу-
сах и рассчитывает на то, что уже будет не на машинах пере-
двигаться, а пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что в 2015 году по поручению мэра анатолия 
локтя рабочая группа во главе с Георгием ЖИГуль-
СкИм проанализировала деятельность 219 МУПов. Было 
проверено использование 2,5 тысячи объектов общей пло-
щадью 1,4 млн кв. метров. По оценкам властей, 110 объек-
тов, находящихся в ведении муниципальных предприятий и 
бюджетных учреждений, нуждаются в «большей эффектив-
ности использования». В их числе — и ПАТП-5, поскольку 
при прибыли этого предприятия за 2014 год в размере 1,262 
млн рублей бюджет города получает всего 126 тысяч от его 
деятельности.

Иван СтаГИС

Неэффективный транспорт
Кто использует городское имущество не по назначению?

22 декабря филиал ПаО «Компания «Сухой» «наЗ им. 
В. П. Чкалова» отправил Министерству обороны два 
фронтовых бомбардировщика Су-34. Выпуск этих бо-
евых машин завершил производственную программу 
предприятия 2015 года с перевыполнением плана.



 горсовет

сле непродолжительного обсуждения 
были приняты основные финансовые 
документы — бюджет, план социально 
экономического развития Новосибир-
ска, предложены пути решения ряда 
значимых вопросов, нацеленных на то, 
чтобы, несмотря на объективные эко-
номические трудности, город продол-
жал развиваться. В планах городской 
власти в предстоящем году продол-
жение переселения из ветхого жилья, 
благоустройства территорий и даже 
строительства метрополитена.

— Есть вопросы, по которым мы 
дискутировали, наметили ряд шагов, 
— так мэр в перерыве прокомментиро-
вал журналистам городских СМИ ход 
сессии. — Бюджет принят. Депутаты 
поддержали его. Это свидетельствует о 
многом. Я с самого начала говорил, что 
бюджет не является идеальным, и не 
мог быть таким в нынешних условиях. 
Решение ряда проблем переносится 
на следующий год. Тем не менее, при 

таком пристальном внимании к каж-
дому вопросу со стороны депутатов и 
представителей мэрии мы добиваемся 
наиболее эффективного использова-
ния средств. К сожалению, экономиче-
ские реалии создают очень серьезные 
трудности при реализации ряда стра-
тегических направлений, из-за чего 
вынуждены обращаться к увеличению 
дефицита бюджета. Однако для нас 
по-прежнему в приоритете социальная 
политика. Это детсады, школы, соци-
альные обязательства перед нашими 
льготниками — все это мы сохранили 
и на уменьшение не пошли. 

Однако если вопросы экономические 
решались действительно конструктив-
но, как уже было сказано, то с вопроса-
ми политическими оказалось сложнее. 
Здесь представители «Единой России» 
брали, что называется, количеством, 
игнорируя и аргументы, и здравый 
смысл, как, в частности, при голосо-
вании в поддержку инициативы спи-
кера Горсовета, единоросса Дмитрия 
аСанцева, предложившего выйти 
на областную власть с инициативой 
утвердить еще одно название для зако-
нодательной власти муниципалитета 
— «Новосибирская городская дума». В 
качестве основных аргументов своего 
предложения спикер-единоросс при-
вел исторические и культурные тра-
диции, а также опыт ряда других горо-
дов России. В то же время, по мнению 
представителей фракции КПРФ и под-
державших их независимых депутатов, 

данное предложение, мягко говоря, не-
своевременно, а то и вовсе абсурдно. 
Во-первых, это потребует определен-
ных финансовых затрат на обновление 
документальной базы, изготовление 
новых образцов печатей, удостовере-
ний и прочей атрибутики в непростых 
экономических условиях. Во-вторых, 
опыт других городов, приведенный в 
качестве аргумента Дмитрием Асанце-
вым, по словам руководителя фракции 
КПРФ Рената Сулейманова, 
можно смело поделить как минимум 
на два, поскольку не меньше городов 
сохранили городские, а ряд регионов 
даже областные Советы. Что же каса-
ется исторического фактора, а именно, 
наличия Городской думы еще в Ново-
николаевске начала прошлого века, то, 
по словам коммунистов, мало того, что 
она и просуществовала относительно 
недолго — всего несколько лет, — так 
еще если и прославила себя, то отнюдь 
не с лучшей стороны, поддержав мя-
теж Чехословацкого корпуса, Антан-
ту, а также будучи одним из самых 
недемократичных институтов, доступ 
в который имели только обеспеченные 
слои населения, явно не представляв-
шие интересы большинства народа. 

— Необоснованная и несвоевремен-
ная инициатива в угоду политамбициям 
отдельной партии, — так коммунисты 
охарактеризовали решение, принятое 
единороссовским большинством. 

евгения Глушакова

 экономика

Кризис бьет по россиянам
Согласно свежим данным опроса «Левада-центра», уже 80% россиян ощутили на себе послед-
ствия экономического кризиса. 15% «счастливчиков» его не почувствовали. При этом почти 
каждый пятый опрошенный считает, что кризис продлится год или полтора, 22% отводит 
ему не менее двух лет. Почти такое же количество (21%) уверены, что кризис «будет очень 
продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет».

На фото: реальный доход граждан россии упал

На фото: анатолий локоть

Опрос показал также, что доля рос-
сиян, экономящих на питании, отдыхе 
и приобретении товаров длительного 
пользования, заметно выросла за по-
следний год. На питании и повседнев-
ных расходах приходится экономить 
58% россиян (против 37% год назад). 
Более трети россиян сократили затраты 
на развлечение, отдых или вообще от-
казались от них — 36%. А 13% росси-
ян сократили затраты на образование, 
лечение или вообще отказались от них 
(рост на 9% по сравнению с 2014 годом).

Оценивая положение с выплатами 
зарплат, пенсий, стипендий, пособий в 
их городе или районе, почти половина 
(49%) участников опроса сообщили, 
что пока не заметили каких-либо из-
менений. Еще 38% сказали об ухудше-
нии ситуации, а 7%, напротив, видят, 
что положение улучшается.

Согласно данным Росстата, опубли-
кованным 16 декабря, только за де-
кабрь реальные доходы россиян сокра-
тились более чем на 5%.

То есть налицо процесс сползания 
основной части населения в бедность, 
порой граничащую с нищетой.

Однако очевидно, что кризис не был 
бы столь острым, если бы наша эконо-
мика не зависела в такой степени от 
цен на энергоресурсы. Можно ли было 
избежать таких острых последствий 
кризиса, а главное, что делать сейчас, 
чтобы устранить эти последствия или 
хотя бы смягчить их? 

— О том, что российская экономи-
ка ущербна из-за того, что она очень 
сильно зависит от цен на энергоресур-
сы, специалисты говорят уже два де-
сятилетия, — рассуждает экономист, 
профессор МГУ александр БузГа-

лИн. — Различные программы ухода 
от сырьевой зависимости предлагались 
все эти годы. Главным образом они 
предполагали активную промышлен-
ную политику, когда государство через 
дешевые кредиты, налоговые льготы и 
прочие преференции помогает ключе-
вым производителям, при этом вкла-
дывая деньги в образование, медицину 
и т. д. Необходима поддержка ассоци-
ированных форм собственности, вве-
дение прогрессивного подоходного на-
лога. И сверхдоходы, которые сегодня 
олигархи направляют на роскошь или 
спекулятивные финансовые операции 
на Западе, направлялись бы на разви-
тие собственной промышленности.

Такая социально ориентированная 
экономика направлена не на то, что-
бы поощрять тунеядцев, как уверяют 
либеральные экономисты, а как раз на 
то, чтобы деньги от финансовых спеку-
лянтов пришли к тем, кто работает: к 
инженерам, врачам, рабочим. Деньги 
эти должны использоваться для ин-
вестиций в промышленность, науку, 
культуру и т. д.

Если бы подобная модель развития 
экономики у нас работала с начала 90-х, 
мы бы развивались такими же темпа-
ми, как Китай, но только экономика у 
нас была бы более высокотехнологич-
ной. Поскольку начинали бы мы тогда 
с гораздо более высокого уровня.

алексей полуБота, 
«Свободная пресса»
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Сессия Новосибирского Горсовета по еще ранее озву-
ченной инициативе депутата от КПРФ Ивана коноБе-
ева проходила в режиме прямой трансляции, чтобы жи-
тели города могли ознакомиться с позицией того или иного 
депутата или представителя мэрии по основным вопросам 
жизни города. 

Что же касается основных вопросов, то перед началом рас-
смотрения основной повестки дня глава города анатолий 
локоть рассказал о тех результатах, которых за истекший 
год удалось решить мэрии совместно с депутатским корпусом. 
В частности, по словам градоначальника, в юбилейный год 
Великой Победы удалось обеспечить жильем несколько де-
сяткой ветеранов, не дожидаясь помощи федеральной власти. 
Успешно завершаются такие программы, как жилищное стро-
ительство, ликвидация очереди в детские дошкольные учреж-
дения, ремонт дорог, теплотрасс и другие основные задачи, 
решение которых ежедневно стоит перед муниципалитетом.

В качестве еще одного из достижений Анатолий Локоть 
отметил разработку новых правил землепользования как 
препятствование печально известной в нашем городе точеч-
ной застройке, ликвидацию беспорядочной торговли на Гу-
синобродском рынке (в народе «Барахолке») и ряд других.

Тем не менее, ряд проблем еще остается. Например, остро 
стоит вопрос компенсации перевозчикам проезда льготни-
ков, с которыми мэрия собирается рассчитаться из средств 
резервного фонда в первом квартале 2016 года. В целом же 
взаимодействие чиновников и депутатов в решении финансо-
вых вопросов продолжает оставаться конструктивным. По-

Анатолий ЛоКоть: несмотря на трудности, 
социальную политику удалось сохранить

на сессии Горсовета новосибирска 23 
декабря ее участники подвели итоги 
уходящего года для областного цен-
тра. Как отметил мэр города анатолий 
лОКОть, несмотря на объективные 
трудности, муниципалитет намерен 
продолжать развиваться и решать ос-
новные свои задачи.

иск наВальнОГО 
к анатолию лОКтю отклонен
Слова мэра Новосибирска, первого секретаря 
Новосибирского областного комитета КПРФ 
анатолия локтя о финансировании оппозици-
онного политического объединения «Демокра-
тическая коалиция» из-за рубежа суд не при-
знал порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию.

Центральный суд Новосибирска 17 декабря отказал в 
удовлетворении иска известного оппозиционера алексея 
навальноГо и местного отделения партии ПАРНАС к 
мэру города анатолию локтю о защите чести и деловой 
репутации. «Суд постановил в удовлетворении иска На-
вального Алексея Анатольевича и партии ПАРНАС отка-
зать», — сказала судья юлия пИотРовСкая во время 
оглашения резолютивной части решения.

Напомним, что 30 июня 2015 года Анатолий Локоть на 
заседании Общественного совета при мэрии Новосибирска 
обратил внимание на активность в городе «Демократиче-
ской коалиции» Алексея Навального, а также на связь руко-
водителей коалиции с Западом. Несмотря на то, что мэрия 
не запретила ни один пикет либеральной оппозиции, что по-
казало — заявление мэра не повлекло под собой репрессив-
ных мер в их отношении, Алексей Навальный 3 июля подал 
иск в суд о защите чести и достоинства. 17 декабря скандал, 
вышедший на федеральный уровень, закончился.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска артем РоГов-
СкИй отметил, что мэрия считает себя в этом конфликте 
победившей стороной:

— Мы считаем решение Центрального суда правильным 
и справедливым. Шумиха Навального, как нам кажется, 
была связана с выборами. После выборов интерес СМИ к 
данному событию предсказуемо спал, и суд принял взве-
шенное, правильное решение.

Иван СтаГИС

 суд

На фото: суд принял взвешенное решение



ГтО — путь 
к здоровому обществу
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения провел опрос среди россиян с целью вы-
явления готовности к сдачи нормативов ГТО. По 
результатам опроса чаще готовность к выполне-
нию комплекса упражнений выражают молодые 
люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Желание сдать нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по 
своей возрастной группе выразили 45% россиян.

Руководитель Депутатского центра КПРФ в Октябрь-
ском районе, чемпион России по толканию ядра Дмитрий 
лоБыня считает возрождение нормативов ГТО положи-
тельным явлением, которое способствует продвижению 
здорового образа жизни.

— Сам я нормы ГТО не сдавал, так как их не было с 1991 
по 2014 год, но я был мастером спорта, и сдавал физические 
нормативы в армии, — рассказывает Дмитрий Лобыня. — 
Я до сих пор активно занимаюсь спортом, и считаю, что 
привлечение людей к сдаче нормативов ГТО — это хоро-
шая пропаганда здорового образа жизни. Будет здоровый 
образ жизни, будет и здоровое население.

По данным опроса ВЦИОМ, заметно чаще готовность к 
сдаче норм ГТО выражают молодые люди (64% в возрас-
те 18-24 лет) и мужчины (59%), тогда как среди женщин 
и людей пенсионного возраста эти доли заметно меньше 
(34% и 32%, соответственно). Пока не готовы к выполне-
нию комплекса упражнений 52%.

О существовании норм ГТО известно большинству на-
ших сограждан (76%). Среди пожилых (86% людей стар-
ше 60 лет) и высокообразованных (89%) уровень информи-
рованности выше, чем среди молодежи (70% 18-24-летних) 
и малообразованных (67%). Никогда не слышали о ГТО 
23% респондентов. 

 алина польнИкова

Страна, 
победившая фашизм
22 июня 2016 года исполняется 75 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны. В па-
мять об этом трагическом событии Новосибир-
ское региональное отделение «Всероссийского 
женского союза — Надежда России» проводит 
конкурс на тему: «Страна, победившая фашизм, 
в произведениях литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, исторических документах, 
достижениях науки и техники». 
Сроки проведения конкурса: январь — апрель 2016г.
цель конкурса — сохранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне и умение показать, как в 
произведениях литературы, музыки, изобразительного ис-
кусства отображена сила и мощь советского народа, побе-
дившего фашизм.
Принять участие в конкурсе приглашаются учащиеся 
школ, лицеев, гимназий, колледжей и др. учебных заведе-
ний Новосибирской области. 
конкурс проводится по следующим категориям: со-
чинение, реферат, стихотворение и викторина.
номинации конкурса:
1. золотое перышко юного поэта
2. золотое перышко юного прозаика (сочинение, 1-3 
печатных стр. А4).
3. юный репортер (очерки, интервью или фоторепорта-
жи с сопроводительным текстом).
4. юный историк (исследование должно содержать назва-
ние события, рассказ о нем со ссылкой на документы, фото-
графии, воспоминания очевидцев, 3-10 печатных стр. А4).
5. золотая кисточка юного художника (любая техника). 
требования к работам: 
Каждая работа должна содержать на отдельном листе наи-
менование темы работы; фамилию, имя и возраст автора; на-
звание школы, адрес, контактный телефон; ФИО педагога. 
При оценке работ принимается во внимание:
 — соответствие содержания представленных материалов 
теме конкурса;
 — наличие обоснованной оценки исторического события 
или личности, гражданская позиция автора;
 — оригинальность авторского решения, выразительность 
и языковая грамотность;
 — культура оформления. 
Работы присылать до 3 апреля 2016 года по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29, «ВЖС — Надеж-
да России» (ГаРмановой в.в.) или на E-mail: vgsnsk@
list.ru. Тел. 8 (383) 256-22-01, факс 8 (383) 266-02-86.
 Победителям конкурса в торжественной обстановке будут 
вручены подарки и Дипломы.

оРГкомИтет

 соревнования

 концерт

 к труду и обороне — готов!

 внимание — конкурс!

«Кубок дружбы народов» приурочен 
ко Дню образования СССР и проходит 
в Новосибирске уже третий год под-
ряд. Традиционно участие в нем при-
нимают культурные автономии и куль-
турные центры города Новосибирска 
и Новосибирской области. В турнире 
приняли участие команды Татарстана, 
Хакасии, Уйгурстана, Кореи, Ингуше-
тии, Узбекистана, Армении, Тувы, Бу-
рятии, Чечни, Дагестана, Казахстана, 
Якутии, Таджикистана, Кыргызстана, 
Езидов, Алтая и КПРФ. Главным су-
дьей соревнований выступал исполни-
тельный директор Областной федера-
ции футбола Сергей моСтовой.

Перед началом игр к спортсменам 
с приветственным словом обратился 
первый секретарь Новосибирского об-
кома, мэр Новосибирска анатолий 
локоть. 

— Я хочу обратить внимание, что в 
этом году мы выбрали лучшую площад-
ку города. На ней созданы все условия 
для того, чтобы вам удалось комфортно 

провести эти соревнования. Я желаю 
вам успеха, проявить волю, технич-
ность и другие ваши лучше качества. И 
пусть победит сильнейший, — напут-
ствовал футболистов Анатолий Локоть.

Также слово было предоставлено 
заместителю председателя горсовета 
Ренату Сулейманову, который 
пожелал всем, чтобы та дружба между 
народами, которая была характерна 
для советского народа, продолжалась, 
возрождалась и укреплялась.

После торжественного открытия Куб-
ка команды разошлись по футбольным 
полям и приступили к выявлению чем-
пиона. Им, впервые за историю турнира, 
оказалась команда КПРФ, которая в фи-
нальном поединке одолела со счетом 3:0 
сборную Езидов. Кроме этого, коммуни-
сты поставили рекорд по количеству за-
битых голов в одном матче: они забили 
семь безответных мячей в ворота Ингу-
шетии. А вратарь команды КПРФ был 
признан лучшим в своем амплуа.

— Сегодня все национальные диа-
споры были одной единой семьей. Мы 
счастливы, что в таком напряженном, 
интересном, непредсказуемом турнире 
нам удалось одержать победу, — поде-
лился эмоциями капитан коммунистов, 
пресс-секретарь Анатолия Локтя артем 
РоГовСкИй. — Все самые сильные 
эмоции были оставлены в полуфинале, 
где мы играли против великолепной ко-
манды Армении. Был выдающийся матч 
по накалу и драматургии и, наверное, 
после него у меня прибавилось количе-
ство седых волос на голове.

Полуфинальное сражение между 
КПРФ и сборной Армении было дей-
ствительно напряженным. По ходу 
игры арбитру пришлось удалить игро-
ка армянской команды. Также он пока-
зал «горчичник» и представителю ком-
мунистов. В итоге выявить победителя 
в основное время не удалось — 2:2. 
Была назначена серия пенальти, в ко-
торой вратарь КПРФ сумел совершить 
подвиг и отбить два мяча. В результа-
те команде Армении пришлось играть 
против сборной Бурятии в матче за 
третье место. Его они выиграли.

После финала состоялась церемония 
награждения. Медали и кубки было до-
верено вручать лидеру фракции КПРФ 
в областном парламенте владимиру 
каРпову.

— Было видно, что все футболисты 
сражались за победу, это приятно. Ку-
бок Дружбы народов был создан для 
того, чтобы его участники узнавали 
друг друга и ценили, чтобы они со-
вершенствовали свое спортивное ма-
стерство и между ними складывались 
товарищеские отношения. Сегодня все 
эти задачи были достигнуты, спасибо 
вам за участие! — подвел итог турнира 
Владимир Карпов.

андрей воРошИлов

Как отметил один из организаторов 
концерта, анатолий леСнИчен-
ко, цель концерта — показать тот 
образ Советского Союза, который сло-
жился у советских людей, когда они 
учились в школах, работали на заво-
дах, ездили на дачу, отправлялись в 
туристические поездки по всей стране. 
Не случайно первой песней, которая 
прозвучала в зале, стала «Мой адрес 
— Советский Союз».

В течение двух часов свои версии 
советских хитов представили испол-
нители из Новосибирска, Томска, 
Барнаула, Кемерово. Среди них были 
люди, известные в мире сибирской ав-
торской песни, — антон ИванИя, 
Борис ИнкИЖИнов, владимир 
кутеРнИн и многие другие. Виде-
оряд, сопровождавший песни, воссоз-
давал образ Советского Союза — той 
страны, где хотелось жить, любить, 
трудиться и радоваться жизни. Завер-
шился концерт исполнением Гимна Со-
ветского Союза — естественно, его все 
слушали стоя.

Среди зрителей был и заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска, второй секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
Ренат Сулейманов. В своем не-
большом выступлении он подчеркнул 
важность таких мероприятий:

— 30 декабря этого года испол-
нится 83 года со дня создания Союза 
Советских Социалистических респу-
блик, подписания Союзного договора. 
К сожалению, исполнится 24 года с 
момента развала этого величайшего 
государства. Мы видели прекрасно 
те достижения Советского Союза, 
которые стали пиком советской циви-
лизации, — и в промышленности, и в 
образовании, и в науке, и в культуре. 

Советская культура, которая была се-
годня продемонстрирована, осталась 
непревзойденной. Я надеюсь, это не 
последний концерт подобного рода.

Под аплодисменты зрителей Ренат 
Сулейманов вручил организаторам и 
участникам концерта благодарственные 
письма от первого секретаря Новоси-
бирского областного комитета КПРФ, 
мэра Новосибирска анатолия лок-
тя. Те, в свою очередь, поблагодарили 
компартию и лично Рената Сулеймано-
ва за оказанную помощь в подготовке и 
проведении такого мероприятия.

Иван СтаГИС

Команда КПРФ 
завоевала Кубок Дружбы народов

На фото: команда кпрф перед решающим матчем

Соревнования проходили в спорткомплексе «Заря». В них 
приняло участие более 200 спортсменов из 18 сборных, пред-
ставляющих национальные автономии города. В результате 
упорной борьбы победу одержала команда КПРФ.

Советские песни в Новосибирске
19 декабря в ДКЖ прошел концерт с участием творче-
ских коллективов «С любовью к СССР», организован-
ный при содействии новосибирского обкома КПРФ и 
посвященный советской истории.

На фото: на концерте вспоминали хиты советской эпохи
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Коммунисты добиваются 
индексации пенсий
17 декабря Новосибирский районный Совет об-
ратился к депутатам Законодательного собрания 
Новосибирской области с требованием внести 
в Госдуму законопроект об индексации в 2016 
году пенсий на уровень инфляции. Обращение 
было принято по инициативе фракции КПРФ.

Первый секретарь Новосибирского райкома КПРФ, депу-
тат райсовета виталий тИхов отметил, что коммунисты 
инициировали поднятие данного вопроса на сессии. И, не-
смотря на то, что в сессии принимали участие 30 депута-
тов, из которых только 9 человек от фракции КПРФ, реше-
ние было принято единогласно.

— Радует, что сейчас начали задумываться о том, что в 
кризисный период решать бюджетные проблемы за счет 
пенсионеров совершенно неприемлемо, я бы даже сказал, 
антисоциально, — уверен Виталий Тихов. — Сейчас мы со-
бираем подписи в поддержку данного обращения.

Напомним, 15 декабря 2015 года Государственная дума 
РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, ко-
торый отменяет индексацию пенсий для продолжающих ра-
ботать пенсионеров и предполагает индексацию страховых 
пенсий для неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 
года на 4%, а не в соответствии с уровнем роста потреби-
тельских цен за прошедший год. Между тем, по официаль-
ным отчетам Росстата, накопленная с начала года инфля-
ция в России достигла 12%.

алина польнИкова

За достойную жизнь!
В Новосибирской области продолжается кампа-
ния по сбору подписей за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. Оставить подпись в 
поддержку данной инициативы можно в район-
ных комитетах или на пикетах, организованных 
КПРФ по этому поводу.

На сегодняшний день, по количеству собранных подпи-
сей лидирует Ленинский район Новосибирска. Там, пред-
ложение коммунистов поддержало 960 человек. Также 
активно компания продвигается в Центральном (746 под-
писей) и Октябрьском районе (560 подписей) города. Чуть 
меньше подписей удалось собрать в Новосибирском районе 
и Мошково — 550 и 532 подписи, соответственно.

Низкую активность демонстрируют жители Бердска (87 
подписей), Кочковского (60 подписей) и Северного райо-
нов (около 100 подписей).

В остальных районах Новосибирска и области коли-
чество подписей составляет: Железнодорожный — 230, 
Дзержинский — 250, Черепаново — 250, Советский — 
300, Первомайский — 380, Заельцовский — 390, Купино 
— около 400, Калининский — 450.

Напомним, что ранее, 15 декабря 2015 года Государ-
ственная дума РФ во втором и третьем чтениях приняла 
законопроект, который отменяет индексацию пенсий для 
продолжающих работать пенсионеров.

андрей воРошИлов

 инициатива

 инициатива

 интервью

 событие

Школьники играют в КВН

Привлекать в партию молодежь

В воскресение, 20 декабря, в ДК им. Горького прошел «Первый новогодний кубок 
школьных команд КВн» новосибирска и новосибирской области. Всего было пред-
ставлено 10 сборных из школ новосибирска, татарска, Барабинска, Бердска, Купи-
но и Горно-алтайска. Победили в соревновании представители татарска.

На фото: на кубке школьных команд встретились десять сборных

По словам организаторов, несмотря 
на первый опыт участия в подобном 
турнире, некоторые команды показали 
достойный уровень, которому могут 
позавидовать команды более высоких 
лиг. На основании результатов этого 
Кубка будет формироваться состав ко-
манд на следующий игровой сезон. 

Соревнование проходило под патро-
нажем Законодательного собрания 
Новосибирской области. В частности, 
в организации Кубка большую роль сы-
грал член фракции КПРФ в областном 
парламенте, советник мэра Новоси-
бирска андрей ЖИРнов, который 
оказал поддержку командам из Татар-
ска и Барабинска. Также игрокам по-
содействовала депутат Госдумы РФ 

вера Ганзя, она оказала помощь ко-
манде из Купино.

О важности турнира говорит состав 
жюри, в который вошли председатель 
правления Новосибирского отделения 
Союза журналистов яков Само-
хИн, опытные КВНщики, представи-
тели радию «Юмор-ФМ». Кроме того, в 
его составе был и Андрей Жирнов.

— У ребят была возможность на на-
чальном этапе прикоснуться к профес-
сиональному КВНу, посмотреть, что 
такое большая сцена, поучаствовать в 
работе с редакторами. Поэтому впечат-
ления у них остались самые лучшие. У 
детей радость, потому что, честно го-
воря, у нас не стояла задача выиграть, 
а мы просто хотели заявить о себе, по-

казать на что способны, — поделился 
мнением руководитель команды Татар-
ска егор Галев.

Также, по его словам, ребята долго 
не могли поверить в свою победу. Кро-
ме этого он добавил, что в Татарске, 
в целом, очень хорошо развит КВН, 
играет много команд, которые высту-
пают в разных лигах.

— Мы собрали сборную из двух-трех 
школ, вспомнили что-то из старого ма-
териала, добавили новое, шутки были 
в основном на молодежную тематику, 
— подчеркнул Егор Галев.

Своим мнением о прошедшем сорев-
новании поделился и Андрей Жирнов, 
который отметил блестящее выступле-
ние участников и выразил надежду на 
то, что подобные фестивали будут про-
водиться в дальнейшем.

— В данном случае можно сказать, 
что «первый блин не комом». Здорово, 
что в Кубке представлена такая широ-
кая география. Я надеюсь, что подоб-
ные фестивали будут продолжаться, 
дети хотят расти и выступать во взрос-
лом КВНе, и у многих команд большое 
будущее, — рассказал депутат. — Это 
определенный элемент развития, мо-
лодежь не болтается по подъездам, не 
погружается в пучину интернета, а за-
нимается творчеством, развивается. 
Также хорошо, что их инициативы под-
держивают местные администрации, 
руководители школ.

андрей воРошИлов

В минувшие выходные ком-
мунисты Северного райо-
на избрали нового первого 
секретаря райкома КПРФ. 
Им стала депутат район-
ного Совета, педагог Нина 
ЯроваЯ. Первый секретарь 
рассказала редакции о рай-
онной парторганизации и ее 
основных задачах.

— нина Федоровна, расскажите о 
себе. как давно состоите в партии? 
какими видите основные задачи, 
стоящие перед коммунистами Се-
верного района и их сторонниками?

— В партии я с 1976 года. Всю жизнь 
работала с молодежью по патриотиче-
скому воспитанию и в сельском учили-
ще, и в школе, будучи замом по воспи-
тательной работе. Недавно выиграли 
Грант — поставили памятники троим 
героям Советского Союза, нашим зем-
лякам в честь 70-летия Победы. 
Что привело в партию? Наверное, вери-
ла в наше государство. Даже не пред-
ставляла, что настанут тяжелые време-
на. Думала, что будет только лучше. 

— какие еще задачи на ближай-
шее время видите перед собой и 
товарищами по партии?

— Сейчас идет подготовка к выборам 
депутатов Госдумы, это одна из перво-
очередных задач. Я была на пленуме 
обкома партии. Мне очень понравилось 
выступление нашего лидера анатолия 
локтя, он очень четко обозначил ак-
туальные на сегодня задачи, стоящие 
перед каждым коммунистом. Конечно, 
по-прежнему необходимо большое вни-
мание уделить привлечению в наши 

ряды новых активистов и сторонников, 
в первую очередь, молодежь. Необхо-
димо проводить целенаправленную ра-
боту с населением, разъяснять положе-
ние нашего государства, политическую 
ситуацию в России, Новосибирской об-
ласти, в Северном районе. 

— Расскажите подробнее о район-
ной парторганизации, ее активи-
стах, чью работу в партии можно 
было бы отметить?

— Наша парторганизация пока, к со-
жалению, небольшая. Но люди в ней 
очень активно работают, в частности, 
по решению проблем, с которыми 
сталкиваются жители села. Напри-
мер, петр Иванович ваСИльев, 
под руководством которого получили 
хорошие результаты в селе во время 
выборов в Законодательное собрание, 
обеспокоен такой проблемой, как ра-
бота транспорта. Автобус в Северное 
— только один, обслуживает три села, 
народа собирается очень много, наби-
вается битком, кто-то даже не может 
уехать в райцентр в ту же больницу. 

Другой наш товарищ — николай ан-
дреевич таРаБаРов — озадачен 
проблемами медицины. Он работает 
в центральной больнице. Четыре года 
назад ее приняли, но до сих пор лифты 
не работают. Пожилым людям трудно 
подниматься на третий этаж. По прось-
бе Николая Андреевича мы обратились 
в Областной комитет КПРФ, чтобы 
нам помогли в решении этого вопроса. 
Как сказал секретарь обкома алек-
сей николаевич РуСаков, дело 
сдвинулось с мертвой точки. Еще один 
наш активист — анатолий никола-
евич ДеРГач — очень много работа-
ет, распространяя партийные газеты. 
Сейчас ставим вопрос, чтобы еще ак-
тивнее распространять газету «За на-
родную власть!» среди людей, прежде 
всего наших сторонников. Есть у нас и 
молодые коммунисты. Например, Сер-
гей Сергеевич Большаков и его 
товарищи, которых недавно приняли, 
но они уже успели показать хорошую 
работу в партии. 

евгения Глушакова

На фото: коммунистов в северном районе немного, но они ведут активную работу

На фото: идет сбор подписей
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24 декабря отмечает 50-летний юбилей Заместитель пред-
седателя Совета депутатов города Новосибирска, лидер 
фракции КПРФ в Горсовете, второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Ренат Исмайлович Сулейманов. 

Вы связали всю свою жизнь с Коммунистической партией, 
пройдя путь от рядового коммуниста до одного из лидеров 
областной партийной организации. Вас уважают ветераны, 
на вас смотрит молодежь. Вы пользуетесь заслуженным ува-
жением и авторитетом у коллег по депутатскому корпусу, и, 
неслучайно, что в этом году Вы в третий раз были избраны 
заместителем председателя Горсовета Новосибирска. 

Как блестящий штурман при нашем капитане, Вы твердо 
прокладывали курс партийного корабля сквозь бури и рифы 
к нашим победам. И мы уверены, что ваше политическое 
чутье, опыт и аналитический ум позволят в будущем году 
Новосибирской области вновь подтвердить статус Красного 
региона.

Желаем Вам крепкого сибирского здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы и новых политических успехов! 

новосибирский обком кпРФ, 
Редакция газеты «за народную власть!»

19 декабря нашему товарищу, коммунисту с 66 летним 
стажем, заслуженному работнику культуры, лауреату пре-
мии Союза журналистов николаю константиновичу 
аГееву исполнилось 90 лет. 

Николай Константинович родился в Нарыме в семье кре-
стьянина. В 1943 году после окончания 9 классов был при-
зван в Красную Армию, прошел долгий боевой и воинский 
путь (служил до 1950 года). За участие в боях Николай Кон-
стантинович награжден орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». Демо-
билизовавшись, в 1952-1955 годах учился в Новосибирской 
межобластной партийной школе, которую закончил с отли-
чием. Далее 30 лет работал главным редактором городской 
газеты «В бой за уголь» г.Киселевска. За трудовую доблесть 
награжден орденом «Знак почета», знаком «Шахтерская 
слава 3 степени». С 1994 проживает в Советском районе в 
микрорайоне «Нижняя Ельцовка». 15 лет коммунист Агеев 
был членом Совета ветеранов микрорайона.

Спасибо Вам, наш юбиляр, за Ваш патриотизм, за Ваше 
бескорыстие, за Ваше благородство. Желаем Вам крепкого 
здоровья и продуктивных лет жизни.

Советская районная организация кпРФ, 
Районный совет ветеранов, 

ордена маршала Жукова 
районная ветеранская организация

От всей души заранее поздравляем своих товарищей, у 
кого дни рождения в первых числах января.

князеву виктору александровичу 1 января испол-
нится 63 года, козенковой татьяне анатольевне 3 
января исполнится 29 лет. Поздравляем зыРянова ни-
колая васильевича с юбилеем — 6 января исполнится 65 
лет, и тРачум марию александровну с юбилеем — 12 
января исполнится 80 лет. ЖавоРонкову Герману 
константиновичу 13 января исполнится 88 лет, Бавы-
кИну михаилу васильевичу 14 января 77 лет.

Всех членов партии поздравляем с Новым годом! Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Искитимский районный комитет кпРФ

памяти тОварища

На 91-м году ушла из жизни анна Дмитриевна 
Бовт. Вся трудовая и общественная деятельность 
этого замечательного человека — патриота Родины, ак-
тивного бойца партии в течениие 58 лет связана с благо-
родным делом воспитания подрастающего поколения. В 
1942 году она начала учительствовать в школах Куйбы-
шевского и Краснозерского районов. После окончания 
пединститута она работала завучем в школах Ново-
сибирска. С 1972 года А.Д. Бовт — директор школы, а 
в 1981 году инспектор Калининского РОНО по охране 
детства. Анна Дмитриевна умело сочетала трудовую 
деятельность с партийной работой: она и агитатор, и 
лектор, и пропагандист. Была награждена медалям «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 
освоение целинных и залежных земель». После ухода на 
заслуженный отдых Анна Дмитриевна продолжала ак-
тивную партийную деятельность, являясь членом бюро 
первичной партийной организации, пропагандируя и 
распространяя партийные издания — газеты «Правда», 
«За народную власть!», «Советская Россия». 

калининский районный комитет кпРФ 
и первичное отделение №2 

выражают соболезнование родным и близким

 поздравляют товарищи

Составил аркадий конев

по горизонтали: 5. Работник милиции, прокуратуры. 
8. Дорожная сумка. 9. Способ переработки нефти. 11. Амери-
канская писательница, автор романов «Запретная любовь», 
«Секреты», «Обещание». 12. Мальчик-подросток. 13. По-
линезийская система запретов. 18. Денежная единица ряда 
стран. 20. То же, что гаттерия. 21. Запах собаки, собачьей 
шерсти. 22. Тот, кто занимается тайным провозом товаров 
через границу. 23. Экваториальное созвездие. 25. Продавец 
в небольшой торговой точке. 26. Стереотипное выражение, 
шаблонная фраза (перен.). 28. Венгерский композитор, пи-
анист. 30. Зерноочистительная машина. 32. Крупная птица. 
33. Окисел на поверхности раскаленного металла. 34. За-
писная книжка. 35. Водяные часы, появились в глубокой 
древности.

по вертикали: 1. Синий кит. 2. Постельная принадлеж-
ность. 3. Пьеса м.ГоРькоГо. 4. Звуки, издаваемые орлом. 
6. Океаническая птица. 7. Рыба, способная передвигаться по 
суше. 10. Большой плут. 14. Вид графики. 15. Раздел меха-
ники. 16. Украинский музыкальный инструмент. 17. Вид 
прыжка в балете. 19. Артист цирка. 21. Строительный мате-
риал. 24. Неправильность в действиях, мыслях. 27. Космети-
ческое гигиеническое средство. 29. Мизерная часть чего-ли-
бо. 30. Двухместный двухколесный велосипед. 31. Быстрый 
виртуозный пассаж в пении. 32. Мера площади.

 кроссворд

 письмо в номер

Период жизни при СталИне— это 
невиданные темпы роста грамотности 
населения, взлета науки, культуры, 
уверенность в завтрашнем дне, когда 
каждое «завтра» становилось все луч-
ше и лучше. При Сталине мы воздвигли 
из нищей, безграмотной, «лапотной» 
России могучее индустриальное госу-
дарство, заложили мощную экономиче-
скую базу общества, заложили основу 
нашей новой нации — Советский на-
род. Мы гордились своей могучей вели-
кой Родиной и с гордостью носили свой 
«серпастый, молоткастый» паспорт.

В постсталинский период нашему 
поколению не удалось сохранить заво-
евания Великого Октября, сберечь Со-
ветскую власть рабочих и крестьян. В 
стране установился прозападный, про-
американский антинародный режим. 
Горе и несчастье, кровь и слезы принес 
он всем народам бывшего Советского 
Союза. Обманом и клеветой зарабаты-
вали себе капитал сторонники и защит-
ники нашей коррумпированной власти.

«Сенсационное» разоблачение 
хРуЩевым на ХХII съезде партии 
«культа личности» Сталина стало по-
водом для антикоммунистических сил 
как в нашей стране, так и за рубежом 
для разворачивания планомерного на-
ступления на социализм, которое было 
хорошо спланировано главой американ-
ской разведки ДаллеСом еще в 50-е 
годы и осуществлялось поэтапно и си-
стематически, и для этого была благо-
датная почва. Хрущев из личной мести 
Сталину, по существу, вырвал знамя из 
рук советского народа — запустил в ак-
тивный пропагандистский оборот миф о 
том, что Сталин умышленно иницииро-
вал репрессии, создал ГУЛаг — машину 
для уничтожения народа. Но мало кто 
знает, например, что в этих репресси-
ях активно участвовал сам «разобла-
читель» Хрущев. Есть представленный 
Хрущевым Сталину список из пример-
но 200 тыс.человек как «врагов народа», 
имеется и резолюция Сталина на этом 
списке: «Уймись, Никита». В список 
входили в основном специалисты.

А на предложение первого секрета-
ря ВКП(Б) Западно-Сибирского края 

Р.Эйхе в октябре 1934 г. организо-
вать суды — «тройки» Сталин ответил: 
«Не пойму, в чем дело. Если можно, 
лучше обойтись без троек, а утвердить 
приговор можно в обычном порядке», 
т.е. в судебном.

Именно Сталин был творцом огром-
ных успехов советского народа в деле 
индустриализации страны, коллекти-
визации сельского хозяйства, постро-
ения основ социализма в СССР. При 
угрозе неизбежной грядущей войны 
с фашистской Германией укрепление 
тыла страны, зачистка страны от «пя-
той колонны» всех мастей стали одни-
ми из важнейших вопросов в СССР. 
Поскольку в борьбе с Советским Со-
юзом, возглавляемым И.В.Сталиным, 
оппозиция была откровенно готова 
торговать национальным суверени-
тетом, независимостью, территори-
альной целостностью СССР, истори-
ческий спор мог решиться только по 
принципу «Кого кого?».

В мае 1935 г. Сталин открыто и одно-
значно в Постановлении Политбюро 
предупредил всю внутреннюю оппози-
цию, включая генералитет, что в связи с 
надвигающейся угрозой войны он более 
не намерен терпеть какую бы то ни было 
оппозицию и потребовал прекратить 
свою заговорческую деятельность. Еще 
в 1927 г.он ставил задачу: чтобы укре-
пить тыл, надо обуздать оппозицию.

В 1936-37 годах оппозиция резко ак-
тивизировала свою деятельность, и в 

результате была уничтожена, что обе-
спечило крепость тыла во время войны 
с Германией.

Фашисты вторглись в страны Евро-
пы, имея там свои «пятые колонны». 
Когда через несколько дней после на-
падения Германии на СССР у посла 
США в СССР ДЭвИСа спросили: «А 
что Вы скажете относительно «пятой 
колонны» в России?». Был ответ : «У 
них таких нет, они их расстреляли».

Русский народ — цементирующая 
сила в стране, нравственность которой 
пробудила массовый энтузиазм и ге-
роизм и в труде, и в бою. В мае 1945 г. 
И.В.Сталин заявил на торжестве в честь 
Победы: «Доверие Русского народа Со-
ветскому правительству оказалось той 
решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом чело-
вечества — над фашизмом».

Пророческими оказались слова Ста-
лина: «Многие дела нашей партии и 
народа будут извращать и оплевывать, 
прежде всего за рубежом, да и в нашей 
стране тоже… И все же, как бы не раз-
вились события, но пройдет время, и 
взоры новых поколений будут обраще-
ны к делам и победам нашего социали-
стического Отечества. Год за годом бу-
дут приходить новые люди. Они вновь 
поднимут знамя своих отцов и дедов. И 
отдадут нам должное сполна!».

анатолий паРхоменко, 
г. новосибирск

Сталин — наше знамя боевое!
21 декабря все честные люди Земли отмечают знаменательную дату нашей славной Со-
ветской истории — день рождения Иосифа виссарионовича СТаЛИНа, верного ученика и 
продолжателя дела ЛеНИНа, руководителя партии большевиков и Советского государства, 
выдающего государственного и политического деятеля, Верховного Главнокомандующего Со-
ветских Вооруженных Сил.
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