
Парторганизация 
показала свою силу 
и сплоченность

уважаемые коммунисты, дорогие товарищи!
Мы с вами одержали серьезную победу! Представитель 

партийной организации КПРФ стал мэром города Новоси-
бирска. 

Этот результат стал воз-
можен благодаря двадца-
тилетней работе сотен но-
восибирских коммунистов, 
работе, которая велась в 
очень непростых условиях, 
в упорной борьбе с адми-
нистративным ресурсом. 
Эта победа — повод ска-
зать спасибо друг другу за 
сплоченную работу. Этот 
результат — повод вспом-
нить тех, кто многие годы 
отстаивал наши общие 
убеждения, приближая эту 
победу. 

Хотел бы сказать большое спасибо коммунистам, сторон-
никам партии, секретарям первичных и районных организа-
ций. Мы доказали, что сильнее административного ресурса, 
показав пример коммунистам всей страны и вдохновив их на 
победы. Сейчас важно поблагодарить наших избирателей, 
которые, несмотря на жесткую пропаганду и давление адми-
нистративного ресурса, пришли на выборы и проголосовали 
за новый курс развития родного города, проголосовали за 
город для людей!

Мы сумели консолидировать вокруг себя и другие оппо-
зиционные политические силы. Теперь настал момент ра-
ботать на благо города. Перед нами стоят большие задачи, 
для решения которых мы должны объединить всех жителей 
Новосибирска. От нас ждут конкретных действий. На нас 
смотрят весь город, вся страна. И мы не имеем права разо-
чаровать новосибирцев.

Пришло время перевернуть страницу и начать работать. 
Эта победа подтолкнула наших сторонников в ряды партии. 
Вместе мы должны укрепить партийную организацию и под-
готовить новые кадры. 

С уважением, Анатолий Локоть 

1 Выпускникам школ придется сда-
вать еГэ по новым правилам. уже 
со следующего года из блока «А» 

уберут тестовые задания. также пла-
нируется ввести устный экзамен по 
гуманитарным предметам и перевести 
сдачу госэкзамена с письменной фор-
мы на электронный формат.

2 минтруда и российская ака-
демия народного хозяйства и 
госслужбы займутся обучением 

крымских госслужащих, которых на-
считывается порядка 24 тысяч, рос-
сийским правовым стандартам. на их 
переподготовку из федерального бюд-
жета выделен 91 млн рублей.

3 за март цены на новостройки в 
новосибирске выросли на 0,81%, 
а с начала года — на 2,82%. 

Средневзвешенная цена квадратного 
метра на первичном рынке новоси-
бирска составила 59,4 тыс. рублей за 
кв. м, что на 0,81% выше аналогично-
го показателя начала марта. 

4 долг «нафтогаза украины» пе-
ред «Газпромом» с учетом мар-
товских поставок составляет 2,2 

млрд долларов, рост задолженности 
за март составил 500 млн долларов. С 
апреля «Газпром» отменил скидку на 
газ для украины, цена повысилась до 
385 долларов за тыс кубометров.

5 на подготовку к чемпионату мира 
по футболу 2018 года москве 
будет выделен 71 млрд рублей. 

Средства направят на реконструкцию 
спортивных объектов и транспортной 
инфраструктуры. особое внимание 
будет уделено реконструкции «Лужни-
ков» и достройке стадиона «Спартак».

6 В Греции утром 9 апреля нача-
лась всеобщая забастовка против 
усиления в стране мер экономии. 

официальные показатели безрабо-
тицы достигли 28%. Возмущение 
трудящихся вызвало предложение 
правительства в очередной раз под-
нять налоги и сократить заработки в 
госсекторе.

Победа!
Анатолий Локоть — 
мэр Новосибирска
В результате голосования, состоявшегося 6 апреля в Новосибирске, новосибирцы избрали кан-
дидата КПРФ Анатолия Локтя мэром города. Согласно данным, которые озвучил Горизбир-
ком, Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов новосибирцев, его основной конкурент – 39,57%. 
Даже небольшой разрыв в 4% голосов дорогого стоит в условиях той неравной по ресурсам 
борьбы, что велась в рамках избирательной кампании. Победа состоялась!

Выборы мэра 
Новосибирска: 
Контроль 
сработал
С.7

Министерство 
образования 
обещает ЕГЭ 
без тестов
С.6

Тарифный 
беспредел 
закончился 
увольнением
С.6

>  Окончание на с.7

прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткоЙ СтрокоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года

пятница
+8/-2°с, з 7 м/с

суббота
-1/-7°с, сз 3 м/с

воскресенье
+3/-5°с, юз 2 м/с

понедельник
+8/-4°с, юз 5 м/с

вторник
+6/-3°с, юз 7 м/с

среда
+7/-3°с, сз 1 м/с

четверг
+11/-1°с, юз 2 м/с

На фото: на избирательном участке в день голосования
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© Левада-Центр. Опрос проведен 21-24 марта 2014 года  по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 на-
селенных пунктах 45 регионов страны. 

ОПрОС
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛЕДОВАЛО БЫ СЕЙЧАС ПРЕД-
ПРИНЯТЬ ПРЕЗИДЕНТУ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ?

 первая ПОЛОСА



На редкость грязная и криминали-
зированная кампания, проходящая в 
обстановке информационной блока-
ды оппозиции, сказалась и на явке на 
выборы — она составила чуть больше 
32%. Но победа состоялась!

Сегодня Анатолий Локоть имеет 
статус избранного мэра. Полномочия 
по управлению городом он получит 
только после официальной процедуры 
инаугурации, которая состоится на 
сессии городского Совета. Закон опре-
деляет требование провести такую сес-
сию в срок не позднее 30 дней со дня 
избрания, т.е. формально официальное 
вступление в должность может быть от-
срочено на месяц — до 7 мая. Плановая 
сессия Горсовета должна состояться 23 
апреля. В четверг пройдет совет пред-
седателей комиссий, которые назначат 
дату проведения сессии Горсовета.

В соответствии с требованиями зако-
на, запрещающего совмещать муници-
пальную службу со статусом депутата 
Госдумы, Анатолий Локоть уже напи-
сал заявление о сложении депутатских 
полномочий. В ближайшее время оно 
будет рассмотрено, и мандат депутата 
ГД перейдет дальше по списку КПРФ. 
Напомним, что в региональном списке 
следующей после Локтя на выборах в 
ГД в 2011 году была Вера ГАнзя — 
сейчас депутат Заксобрания Новоси-
бирской области. 

Победа коммуниста в самом круп-
ном муниципалитете страны и 3-м го-
роде по количеству населения вызвала 
огромный резонанс, причем не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Публи-
кации о победе коммуниста появились, 
например, в издающемся в Германии 
журнале с мировым именем «Шпи-
гель». Поздравления с победой прозву-
чали не только от руководства КПРФ 
и Геннадия зюГАноВА лично, — 
телеграммы в адрес Новосибирского 
ОК КПРФ продолжают идти со всей 
России, территории бывшего СССР и 
из-за рубежа. По телефону поздравили 
Анатолия Локтя первый заместитель 
руководителя администрации Прези-
дента Вячеслав ВоЛодин и предсе-
датель Государственной думы Сергей 
нАрышкин.

С победой Анатолия Локтя поздра-
вили председатель Всероссийского со-
вета местного самоуправления Вячес-
лав тимченко и мэр города Орла 
Сергей Ступин. Поздравления 
пришли и от коллег Анатолия Локтя 
по Государственной думе — Нобелев-
ского лауреата Жореса АЛфероВА, 
известного кинорежиссера Владими-
ра Бортко, председателя комитета 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Галины 
ХоВАнСкой, председателя комите-
та по физической культуре, спорту и 
делам молодежи игоря АнАнСкиХ, 
председателя комитета по земельным 
отношениям Алексея руССкиХ, 
зампредседателя комитета по охране 

здоровья николая ГерАСимен-
ко, зампредседателя комитета по на-
уке и наукоемким технологиям Вла-
димира кононоВА и других. Успех 
новосибирских коммунистов высоко 
отметили и товарищи по партии — 
первый секретарь Саратовского об-
кома КПРФ, депутат Госдумы ольга 
АЛимоВА, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Ростовской области евгений БеС-
СоноВ, первый секретарь Красно-
ярского крайкома КПРФ петр мед-
ВедеВ, первый секретарь Томского 
обкома КПРФ Алексей федороВ, 
первый секретарь Якутского рескома 
КПРФ, зампредседателя Госсобрания 
Ил Тумэн Республики Саха Виктор 
ГуБАреВ, первый секретарь Кабар-
дино-Балкарского рескома КПРФ Бо-
рис пАштоВ, первый секретарь Да-
гестанского рескома КПРФ махмуд 
мАХмудоВ, первый секретарь Ир-
кутского горкома КПРФ, председатель 
комитета по собственности и эконо-
мической политике Законодательного 
собрания Иркутской области ольга 
ноСенко и другие. 

Поздравления пришли и от комму-
нистов Крыма, в частности, от Бахчи-
сарайского районного комитета Ком-
мунистической партии. «Символично, 
что эти выборы состоялись тогда, ког-
да коммунисты крымского полуостро-
ва готовятся стать членами большой, 
дружной команды коммунистов Рос-
сии и с нетерпением ждут этого дня», 
отмечается в поздравлении.

Анатолий Локоть тем временем дал 
пресс-конференцию в Интерфаксе и 
готовит кадровые решения по будущей 
мэрии Новосибирска. На аппаратном 
совещании в обкоме КПРФ была по-
ставлена задача обобщить все полу-
ченные наказы мэру. Сейчас необхо-
димо выстроить рабочие отношения с 
городским Советом депутатов. У экс-
пертов возникли вопросы о способ-
ности нынешнего состава Горсовета, 
сформированного по преимуществу 
из представителей «ЕР», к конструк-
тивной работе с мэром-коммунистом. 
Однако после прозвучавшего предло-
жения Владимира путинА к Вла-
димиру Городецкому выстроить 
нормальную работу с Локтем, такую 
тревогу можно назвать несколько пре-
увеличенной.

А пока впереди — большая работа…
николай иВАноВ 

Геннадий Зюганов: 
Успех Анатолия Локтя — 
это результат упорной 
борьбы, которая велась 
на равных с «партией 
власти»
8 апреля 2014 года состоялось очередное за-
седание Президиума ЦК КПРФ.

Открывая его работу, 
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.зюГАноВ отметил, 
что ярким свидетель-
ством «левого поворота» 
в российском обществе 
стала победа кандидата-
коммуниста на выборах 
мэра города Новосибир-
ска. Успех А.Е. Локтя — 

это результат упорной борьбы, которая велась на равных с 
партией власти. Одним из главных источников победы стало 
то, что программные положения Компартии поддерживают, 
в первую очередь, наиболее образованные, думающие и гра-
мотные слои трудящихся.

Президиум утвердил нового первого секретаря Свердлов-
ского областного комитета КПРФ. Им избран А.н. иВА-
чёВ, который стал самым молодым руководителем регио-
нального партийного комитета.

Участники заседания рассмотрели комплекс вопросов, 
связанных с созданием Крымского республиканского и Сева-
стопольского городского отделений КПРФ. С информацией 
выступили заместитель Председателя ЦК КПРФ В.ф. рАш-
кин и член Президиума, секретарь ЦК КПРФ ю.В. Афо-
нин. Принят ряд решений, в числе которых приём граждан, 
проживающих на территории Республики Крым и города Се-
вастополя, в ряды Компартии Российской Федерации, а так-
же создание организационных комитетов для подготовки уч-
редительных конференций данных региональных отделений.

Президиум обсудил подготовку к проведению совместно-
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и семинара-совещания руко-
водителей региональных комитетов партии и депутатских 
групп КПРФ в законодательных (представительных) орга-
нах власти. Эти мероприятия состоятся 11-12 апреля в Под-
московье. IV (апрельский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ рассмотрит вопрос «О задачах по повышению эффек-
тивности работы депутатского корпуса КПРФ».

Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. пономАрёВ про-
информировал участников заседания об итогах финансово-
хозяйственной деятельности партии и её региональных от-
делений в 2013 году и планах на 2014 год.

С сообщением об опыте работы и основных направлениях 
деятельности фракции КПРФ в Московской городской Думе 
выступил член Президиума ЦК КПРФ А.е. кЛычкоВ. В 
обсуждении приняли участие В.Ф. Рашкин, В.С. ромА-
ноВ, н.м. ХАритоноВ, В.и. кАшин, и.и. меЛь-
никоВ. Итоги дискуссии подвёл Г.А. Зюганов, который 
подчеркнул, что предстоящая в текущем году кампания 
по выборам депутатов  Московской городской Думы будет 
иметь общефедеральное значение.

пресс-служба цк кпрф

за народную власть!2
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На фото: совещание в обкоме кпрф через день после победы. фото на память

На фото: за анатолия локтя проголосовали 43,74% избирателей

Анатолий Локоть имеет статус избранного мэра. 
Полномочия по управлению городом он получит 
только после официальной процедуры инаугура-
ции, которая состоится на сессии городского Сове-
та. Закон определяет требование провести такую 
сессию в срок не позднее 30 дней со дня избрания

 партия действует

 официально

 главная тема

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: телеграммы с поздравления-
ми продолжают идти

Жорес Алферов:  
Профессионализм и прин-
ципиальность Анатолия 
Локтя будут служить  
развитию Новосибирска
Депутат Государственной думы, вице-прези-
дент РАН, лауреат Нобелевской премии Жорес 
Иванович АлфеРов направил в адрес избран-
ного мэра Новосибирска поздравительную 
телеграмму.

Глубокоуважаемый Анатолий Евгеньевич!
Искренне поздравляю Вас с заслуженной победой! Вы ста-

ли мэром Новосибирска — одного из лучших городов и на-
учных центров России. Ваш сложный жизненный путь, твер-
дая позиция патриота России являются для многих ваших 
избирателей примером в отстаивании интересов народа. Вы 
полны сил, Ваш профессионализм, принципиальность обще-
ственного деятеля, уверен, и в дальнейшем будут служить 
развитию Новосибирска и области.

Желаю Вам успешно трудиться на новом поприще, и пусть 
рядом с Вами всегда будут верные друзья и надежные сорат-
ники.

депутат Госдумы, вице-президент рАн, лауреат 
нобелевской премии  Жорес иванович АЛфероВ

Победа!
Анатолий Локоть —  
мэр Новосибирска



Путин надеется,  
что Городецкий сможет 
выстроить отношения  
с Анатолием Локтем
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в ходе рабочей встречи с временно  
исполняющим обязанности губернатора  
Новосибирской области Владимиром  
Городецким отметил необходимость на-
лаживания отношений с новым мэром Ново-
сибирска коммунистом Анатолием Локтем, 
сообщает официальный сайт Кремля.

В.путин: Владимир Филиппович, поговорим о социаль-
но-экономическом положении в области. Хотел бы услышать 
Ваши оценки по поводу того, что сделано и что должно быть 
сделано. И конечно, не могу не обратить внимания на то, что 
состоялись выборы в Новосибирске. Надеюсь на то, что Вам 
с новым мэром удастся выстроить и личные, и деловые от-
ношения, с тем чтобы совместно работать на благо жителей 
Новосибирской области.

по материалу  tayga.info 

Во Львове митингую-
щие взяли штурмом 
здание областной  
прокуратуры
во львове митинг с требованием отставки 
назначенного киевскими властями прокурора 
владимира ГуРАля закончился штурмом зда-
ния областной прокуратуры. об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Инцидент про-
изошел во втор-
ник, 8 апреля. Как 
сообщает украин-
ский «Канал 24», 
сотрудники ми-
лиции, которые 
охраняли вход 
в здание, рас-
положенное на 
проспекте Шев-
ченко, «не смогли 
остановить жела-

ние львовян попасть на «прием» к Владимиру ГурАЛю 
— несколько десятков активистов сняли с петель двери и 
все-таки зашли внутрь». 

Несмотря на то, что у прокурора был приемный день, на 
рабочем месте его не оказалось. Подчиненные объяснили: 
Владимир Гураль снова в командировке, пишет также «Укра-
инская правда». 

NEWSru Israel со ссылкой на украинскую газету «Сегод-
ня» напоминает, что 7 марта во Львове «Правый сектор» и 
«Афганская сотня» сорвали официальное представление но-
вого прокурора области Владимира Гураля, обвиняя его во 
взяточничестве, злоупотреблении служебным положением 
и требуя отставки. 

по материалу  NEWSRU.COM

Депутатам Ассамблеи предстоит 
обсуждение проекта резолюции «По-
следние события на Украине: угрозы 
функционированию демократических 
институтов», а потом голосование по 
нему. 

Накануне, во вторник, на заседании 
Комиссии по мониторингу документ 
одобрили без изменений. Только шесть 
депутатов проголосовали против. 

Заявления представителей ПАСЕ 
вполне согласуются с текстом состав-
ленного ими документа. Как указано в 

проекте резолюции, Ассамблея «реши-
тельно осуждает российскую военную 
агрессию и последовавшую за ней ан-
нексию Крыма», крымский референ-
дум называет неконституционным, а 
данные о явке и итогах голосования 
«неправдоподобными». Результаты 
референдума не имеют юридической 
силы и не признаются Советом Евро-
пы, отмечается в документе. По мне-
нию ПАСЕ, присоединение Крыма к 
России является явным нарушением 
норм международного права. 

Делегация России накануне выра-
зила резкий протест против принятия 
проекта такой резолюции. «Чудовищ-
ный проект... сводится к оголтелому 
шельмованию России, ее действий в 
Крыму, при этом поддерживаются со-
вершенно недопустимые фантазии», 
— заявил зампред делегации, пред-
седатель комитета Госдумы по делам 
СНГ Леонид СЛуцкий. мариетта 
де пурБэ-Лундин ожидает, что 
российская делегация попытается вне-
сти в текст резолюции поправки, изме-
няющие ее категоричный тон. 

На заседании Комиссии по монито-
рингу также было принято решение по 
санкциям против России. Представи-
тели Ассамблеи пришли к мнению, что 
следует ограничить право голоса рос-
сийской делегации. Напомним, «санк-
ционных инициатив» в отношении 
России из-за ситуации в Крыму было 
зарегистрировано две — о прекраще-
нии полномочий делегации и датчани-
на о лишении России права голоса в 
ассамблее. 

Российскую делегацию санкции не 
устраивают ни в одном из вариантов. 
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что де-
легация покинет сессию ПАСЕ, «если 
в резолюции будут хоть какие-либо 
санкции». Однако он уточнил, что при 
лишении голоса Россия откажется от 
работы только на весенней сессии.  

по материалу  NEWSRU.COM

Открывая пресс-конференцию, Ана-
толий Локоть отметил, что юриди-
чески он еще не мэр: 

— Окончательного вердикта еще 
нет, так что давайте будем юридически 
точны. Пока что я — кандидат в мэры, 
имеющий определенный результат. 
После получения соответствующих 
документов мне предстоит процедура 
сложения с себя полномочий депута-
та Госдумы, так как со статусом мэра 
это несовместимо. Я буду действовать 
строго в рамках законодательства, и не 
отойду от них ни на шаг. 

Анализируя прошедшую избира-
тельную кампанию, коммунист побла-
годарил новосибирцев за оказанное 
ему доверие и посетовал на тяжесть и 
зачастую криминогенность обстанов-
ки в ходе выборов.

— Я благодарю новосибирцев, кото-
рые пришли на выборы и проголосо-
вали. Вы не дали отнять свой голос и 
выразили свою гражданскую позицию. 
Это достойно уважения. Сегодня мы 
переворачиваем страницу и начина-
ем работать с чистого листа. Проблем 
хватает, и их необходимо решать сооб-
ща. Решать с помощью горожан, кон-
сультируясь со всеми политическими 
силами и общественными движения-
ми по острым вопросам. Уже сейчас 
нужно готовиться к следующей зиме, 
очень много вопросов, которые нужно 
решить летом, чтобы зима прошла нор-
мально. Наша общая задача — вернуть 
Новосибирску лидерство, политиче-

скую стабильность и свободу во всех 
смыслах этого слова. 

Анатолий Локоть предложил ново-
сибирцам не терять темп и чувство 
единения, для чего следует провести 
городской субботник и очистить город 
от пыли и грязи, а также от «остатков» 
агитации избирательной кампании. 

— Многие говорят, что наш город 
один из самых чистых в стране, но нам 
нужно очень много сделать на суббот-
нике. Не только чиновники, аппараты 
города и районных администраций, 
это понятно, но и многие новосибир-
цы, надеюсь, примут участие в этом 
субботнике, чтобы встречать майские 
праздники в чистом городе. С датой 
субботника мы определимся. 

Отвечая на вопрос о кадровых пере-
становках в мэрии после его избрания 
главой Новосибирска, Анатолий Ло-

коть отметил, что сегодня он не готов 
озвучивать конкретные фамилии, в 
данном вопросе торопиться не следует. 

— Идут серьезные консультации 
по кадровому вопросу, в том числе и 
с мэрией. Во главу угла будет постав-
лен профессионализм. Политическую 
монополию и клановость мы строить не 
собираемся. В мэрии и районных адми-
нистрациях есть много очень профес-
сиональных людей, так что тотальных 
кадровых чисток я не буду устраивать. 
Есть договоренности и с кандидатами, 
которые снялись с избирательной гонки 
в мою пользу. Каждый силен в какой-то 
сфере. Профессионалам в мэрии место 
всегда найдется. Ответственность мы 
будем делить и дальше, ведь победа — 
это результат общих усилий. 

Отвечая на вопрос о предстоящих 
выборах губернатора Новосибирской 
области, Анатолий Локоть отметил, 
что КПРФ будет принимать участие в 
этих выборах. 

— В каком виде это будет — под-
держка какого-то из кандидатов или 
выдвижение своего кандидата — будет 
обсуждаться. Данный вопрос решится 
скоро, возможно, даже в эту субботу 
на Пленуме ЦК. 

Говоря о возможном лишении Ново-
сибирска инвестиционных программ 
в связи с неудовлетворительным для 
«партии власти» результатом выборов 
коммунист отметил, что были про-
ведены телефонные переговоры Ген-
надия зюГАноВА с Вячеславом 
ВоЛодиным, в ходе которых была 
достигнута договоренность конструк-
тивно решать проблемы.

Виктор ЛАЛенкоВ  
для сайта KPRFNSK.RU
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 эхо крыма  украина

На фото: депутаты ассамблеи настроены категорически антироссийски 

На фото: рабочая встреча президента владимира путина  
с временно исполняющим обязанности губернатора новоси-
бирской области владимиром городецким

 пресс-конференция

ПАСЕ намерена «жестко осудить» 
действия России в крыму
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) готовится 
провести «срочные дебаты» по ситуации на Украине. О том, 
что санкции будут приняты, ни у кого не возникает сомне-
ния. Речь идет лишь о том, какой «санкционный пакет» вы-
берут представители ПАСЕ.

На фото: пресс-конференция избран-
ного мэра

 кстати

Анатолий Локоть: 
Наша задача — вернуть Новосибирску 
политическую стабильность и свободу
На следующий день после голосования, 7 апреля состоялась 
первая пресс-конференция избранного мэра Новосибирска Ана-
толия Локтя. В пресс-центре ИА «Интерфакс» победителя 
выборов ожидало более 40 журналистов и съемочных групп. 
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 реформирование реформ

 анонс

В последнее время областной депар-
тамент по тарифам, возглавляемый 
натальей ЖудикоВой, уже успел 
проявить себя не лучшим образом для 
жителей региона. Например, в нача-
ле года указанный тариф уже наделал 
немало шума среди населения Ново-
сибирска и Новосибирской области. 
Как уже ранее сообщалось, суть про-
блемы заключалась в том, что отдельно 
рассчитывались себестоимость воды и 
подогрева ее во всех домах, в то время 
как, по законодательству, подобная си-
стема расчета приемлема только для 
жилых помещений с собственными 
бойлерами. Это спровоцировало широ-
кое возмущение общественности, под-
держанной коммунистами, и вынудило 
региональную власть пересмотреть 
данное решение и ввести мораторий на 
двухкомпонентный тариф. С этим тари-
фом и мораторием на него ряд аналити-
ков связывает увольнение с должности 
главы департамента Натальи Жудико-
вой и назначение исполняющим обя-
занности руководителя департамента 
ее бывшего заместителя Гарея АС-
модьяроВА. В то же время озву-
чиваются и другие, более масштабные 
причины, связанные, в первую очередь, 
с политическими событиями в регионе.

По словам депутата Заксобрания 
Вадима АГеенко, заявление об от-

пуске с последующим увольнением со 
стороны Натальи Жудиковой было на-
писано через неделю после отставки 
губернатора области Василия юр-
ченко, чьей креатурой глава депар-
тамента по тарифам и являлась. 

— Это была именно ставленница 
Юрченко, он лично курировал депар-
тамент по тарифам, — говорит Вадим 
Агеенко. — Кроме того, Жудикова — 
ярый представитель «СибЭко», лобби-
ровала интересы энергетиков. Потому 
без личной поддержки губернатора 
продолжать это делать было бы очень 
сложно. 

Что же касается назначения испол-
няющим обязанности руководителя 
департамента бывшего заместителя 
Жудиковой — Асмодьярова, то, как 
считают коммунисты, данное решение 
носит не столь принципиальный харак-
тер, как необходимость пересмотра 
всей политики работы департамента, 
сложившейся в последнее время.

— Департамент — достаточно за-
крытая система, — продолжает де-
путат-коммунист, — это необходимо 
искоренять. Необходимо допустить 
общественность к формированию та-
рифов, чего пока не происходит. Это не 
может не настораживать. Чтобы ситу-
ацию изменить, мы намерены работать 
в этом направлении как с департамен-
том уже под новым руководством, так и 
непосредственно с общественностью.

евгения ГЛушАкоВА

«Обсуждается несколько принципи-
альных изменений, направленных на 
повышение прозрачности Единого го-
сударственного экзамена, максималь-
но выявляющих знания школьников и 
уровень усвоения ими образователь-
ной программы. Мы планируем по-
этапно исключить часть А из заданий 
Единого государственного экзамена из 
всех вариантов по всем предметам», — 
пояснил глава министерства. 

По словам ЛиВАноВА, также пла-
нируется ввести устный экзамен по 
всем гуманитарным предметам и пере-
вести сдачу госэкзамена с письменной 
формы на полностью электронный 
формат. Как сообщил министр, внача-
ле выпускники будут сдавать устно эк-
замен по иностранному языку, а затем 
такая технология будет опробована на 
всех гуманитарных предметах. 

«Станут развиваться электронные 
технологии сдачи экзамена. Сначала 
на компьютере будут сдавать только 
единый экзамен по информатике, но 
я не исключаю, что после проведения 
апробации распространим данную 
практику и на остальные предметы», 
— сказал Дмитрий Ливанов. По его 
данным, окончательные изменения 
будут подготовлены не позднее авгу-

ста этого года, чтобы уже с 1 сентября 
были известны правила проведения 
ЕГЭ в 2015 году. 

Экзамены у российских девяти-
классников в этом году начнутся 28 
мая, у выпускников 11-х классов — 26 
мая. Соответствующий приказ Мин-

обрнауки опубликовала «Российская 
газета». 

28 мая девятиклассники сдают обще-
ствознание, химию, литературу, ин-
форматику. 31 мая будет экзамен по 
математике, 3 июня — по географии, 
истории, биологии, иностранным язы-
кам и физике. 

Для выпускников 11-х классов ос-
новная волна ЕГЭ начнется 26 мая — 
в этот день в расписании экзаменов 
география и литература, 29 мая — 
русский язык, 2 июня — иностранные 
языки и физика, 5 июня — математи-
ка, 9 июня — информатика и ИКТ, био-
логия, история, 11 июня — общество-
знание и химия. 

Все экзамены должны начаться ров-
но в 10 часов утра по местному време-
ни. Продолжительность выпускного 
экзамена по математике и русскому 
языку и в девятом, и в одиннадцатом 
классах составляет 3 часа 55 минут. 

В девятых классах на экзамены с 
собой можно взять орфографический 
словарь, линейку, непрограммиру-
емый калькулятор, периодическую 
систему Менделеева, таблицу раство-
римости солей, кислот и оснований, 
карандаш, географические атласы, 
полные тексты художественных произ-
ведений, а также сборники лирики. В 
11-х классах на экзамены разрешатся 
взять линейку, непрограммируемый 
калькулятор и транспортир. 

по материалу  NEWSRU.COM

 кадры решают

На фото: ливанов пошел на попятный

Планируется ввести 
устный экзамен по 
всем гуманитарным 
предметам

Тарифный беспредел  
закончился увольнением
С должности руководителя областного департамента по 
тарифам уволена наталья ЖудикоВА. Несмотря на то, 
что официальная причина — «по собственному желанию», 
есть версия, что причины этого намного шире «собственного 
желания» и связаны, в первую очередь, с политическими со-
бытиями в Новосибирской области.

 официально

Минэкономразвития 
ухудшило прогноз  
по росту экономики 
РФ и оттоку капитала 
из страны в 2014 году
Вслед за Международным валютным фондом 
свой прогноз относительно роста российской 
экономики понизило и Минэкономразвития. У 
ведомства есть несколько «сценариев» роста 
ВВП России: «базовый», в котором рост снизился 
с 2,5% до 1,1%, и «консервативный», в котором 
рост ВВП в 2014 году составляет 0,5%. Если 
последний «сценарий» наступит, то социальные 
обязательства, стоящие перед страной, не вы-
полнятся. Также в четыре раза, согласно прогно-
зу, увеличится отток капитала из России. 

«Сегодня направили прогноз в Минфин. Это еще рабочая 
версия прогноза. Возможны определенные уточнения, когда 
получим от них замечания, от ЦБ и от других ведомств. Мин-
фин параллельно начнет оценивать бюджет. Рассмотрение 
прогноза в правительстве пока намечено на 24 апреля», — 
рассказал заместитель министра экономического развития 
Андрей кЛепАч. 

По его словам, в представленных прогнозах не рассма-
триваются «шоковые сценарии, связанные с санкциями, с 
какими-то серьезными катаклизмами в мировой экономике». 
«Всего у нас три сценария. Третий — это так называемый 
форсированный сценарий, который показывает, на какие 
темпы мы должны выйти, чтобы выполнить те макроэконо-
мические ориентиры, которые есть в указах президента», — 
пояснил замминистра. 

«Но при этом основными являются два сценария — пер-
вый и второй, которые естественно отличаются от форсиро-
ванного, хотя это не означает, что определенные параметры 
социальных указов президента выполнить нельзя», — доба-
вил Клепач. 

Самый печальный для российской экономики сценарий — 
это так называемый «консервативный». «По нему рост ВВП 
в 2014 году составит 0,5%, в 2015 году — 2,4%, в 2016 году 
— 2,2%, в 2017 году — 3,1%. Эти темпы роста не позво-
ляют решить большинство задач социально-экономического 
развития, которые стоят перед страной», — заявил замми-
нистра. 

«Наряду с этим подготовили второй вариант — это ва-
риант, когда принимаются определенные стимулирующие 
меры, которые позволяют переломить негативную тенден-
цию, хотя и не сразу, и все-таки поддержать частные инве-
стиции. За этим стоит и более высокая динамика кредитова-
ния нефинансовых организаций», — пояснил он. 

Клепач рассказал о темпах роста по второму варианту 
«консервативного сценария»: «В 2014 году на 1,8%, а даль-
ше от 1,2% до 3% в 2017 году. Это возможно в условиях 
смягчения, то есть модификации бюджетного правила уже 
в текущем году». 

Еще один основной «сценарий» — это «базовый», соглас-
но которому не все будет настолько плохо в 2014 году. По 
словам Клепача, в нем рост ВВП в 2015 году ожидается на 
уровне 2,6% (2,8% по предыдущему прогнозу — Прим. 
NEWSru.com), в 2016 году на уровне 3,7% (3,3%). 

Также стоит отметить, что Минэкономразвития повысило про-
гноз по оттоку капитала в 2014 году до 100 млрд долларов с 25 млрд 
по предыдущему прогнозу. Прогноз по оттоку на 2015 год в «кон-
сервативном» варианте повышен до 50 млрд долларов, в «базовом» 
до 40 млрд долларов. Предыдущий прогноз министерства предпо-
лагал нулевой отток в 2015 году. 

Клепач пояснил, что прогноз по росту экономики на 2014 
год понижен как в связи с высоким оттоком капитала, так и 
с изменениями параметров экспорта, в том числе экспорта 
углеводородов в Европу и на Украину. 

по материалу  NEWSRU.COM

На фото: вот кого защищала наталья жудикова

Минобрнауки уберет из ЕГЭ 
тестовую часть
Выпускникам российских школ придется сдавать Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по новым правилам. Уже со 
следующего года из блока А уберут тестовые задания. Об 
этом изменении газете «Известия» рассказал министр обра-
зования и науки дмитрий ЛиВАноВ. 
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Телепрограмма  
«Точка зрения»  
возобновляет работу

После непродолжительного перерыва на телеканале «Ре-
гион» возобновляет свою работу программа «Точка зрения». 
Новый выпуск программы телезрители смогут увидеть уже 
в субботу 12 апреля. Гостем студии станет избранный мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. О том, какие задачи но-
вый глава города намерен решить в ближайшее время; каким 
должен стать Новосибирск в перспективе и о том, чем под-
ход к муниципальному управлению нового мэра отличается 
от его предшественников пойдёт речь в разговоре с ведущим 
передачи. Начало — в 19 часов.
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В день выборов в районах ситуация 
складывалась по-разному, но везде 
шла напряженная работа. Член Об-
ластной избирательной комиссии от 
КПРФ Владимир меЛьникоВ 
рассказал, что к наблюдению за выбо-
рами в Кировском районе было привле-
чено 240 человек. 

— У нас есть сложный участок в 
школе №135, где на выборах в Законо-
дательное собрание кандидат от КПРФ 
получил в десять раз меньше голосов, 
чем единоросс. Поэтому в день выбо-
ров к этому участку у нас было привле-
чено особое внимание. В результате 
знАткоВ получил там 335 голосов, 
за Анатолия Локтя проголосовало 
186 граждан, — рассказал корреспон-
денту газеты «За народную власть!» 
Владимир Мельников. — Очень хоро-
шие результаты показали участки на 
Затулинке, что является прямым пока-
зателем эффективной работы первич-
ного отделения.  

Секретарь Первомайского райкома 
КПРФ, несмотря на победу кандидата 
в районе, очень критически относится 
к итогам выборов в Первомайке:

— Хороший результат мы получили 
там, где у нас проводилась работа, — 

рассказал Аркадий тАБАкоВ. — 
Например, в Матвеевке на ул. Узорной 
у нас работает очень ответственный 
коммунист, поэтому у нас и результа-
ты там хорошие. А вот в районе КСМ 
мы столкнулись с рядом серьезных 
проблем, в том числе и с физическим 
давлением на избирателей и агитато-
ров, поэтому и результат там немного 
хуже. У нас была некоторая неоргани-
зованность на первых порах, но мы с 
проблемой справились. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ роман якоВЛеВ, от-
вечавший за работу в Ленинском райо-
не, отметил, что участки, где победили 
коммунисты, отличались большим ко-
личеством голосующей молодежи:

— У нас традиционно не очень хо-
рошие результаты в районе Юго-За-
падного жилмассива, «Сибтекстиль-
маша», Балластного карьера, Затона и 
Лесоперевалки. Есть информация, что 
в нашем районе некоторые депутаты 
занимались подвозом избирателей и 
скупкой голосов. С их стороны была 
полная мобилизация своих сторонни-
ков, — рассказал Роман Яковлев. — В 
эти выборы у нас работала тотальная 
система контроля. Благодаря этому на 

отдаленных участках мы не получили 
традиционных провальных резуль-
татов, и местами вышли вровень. На 
временных участках — мы также на 
равных. 

По словам первого секретаря Совет-
ского райкома КПРФ Анатолия кА-
зАкА, в районе можно выделить не-
сколько особо выигрышных участков:

— Самый лучший результат по пер-
вым оценкам на участке поселка Ки-
рова, на участке №1970: 60% — за 
Локтя, за Знаткова — 30%. Хороший 
результат на участке №1978 в Нижней 
Ельцовке, где существует конфликт по 
поводу точечной застройки. В итоге — 
50,3% за Локтя, за Знаткова 36,8%, 
— рассказал Анатолий Казак.

Анатолий дмитриеВ

нию, предотвратить вброс бюллетеней 
в урну наблюдатель не смог. Избира-
тельница взяла бюллетень, прошла в 
кабинку, а вышла уже с несколькими. 
Наблюдатели увидели, как она пытает-
ся вбросить в урну несколько листов, 
попытались ее остановить, но не успе-
ли, она скинула бюллетени в урну. На-
блюдатели написали жалобу. Кроме 
того, на этом же участке избирательни-
ца взяла бюллетень, но голосовать не 
стала, а просто вышла с ним.

Зафиксирован подвоз избирателей 
в Железнодорожном и Октябрьском 
районах, плата за голос — «бутылка». 
Подвоз был организован на микро-
автобусе к избирательному участку 

№1514. Из разговоров избирателей 
стало понятно, что кто-то пообещал их 
отблагодарить алкоголем за «правиль-
ное» голосование.

Молодым избирателям в одной из 
групп в социальной сети «ВКонтакте» 
предлагалось принять участие в бес-
платной закрытой вечеринке с алкого-
лем и диджеями. Пропуском для входа 
на вечеринку было фото бюллетеня с 
галочкой за знАткоВА.

Больше всех по нарушениям отли-
чился Дзержинский район, где был за-
фиксирован подвоз, а также подкупы 
избирателей. Так, на участках №1464 
и №1471 были замечены автобусы, 
подвозящие избирателей. Данный 
факт может свидетельствовать об орга-
низации «карусели», когда одни те же 
избиратели голосуют на нескольких 
избирательных участках. Кроме того, 
в этом же районе предлагали продать 
свой голос за 300 рублей.

В этом же районе зафиксирован 
факт подвоза избирателей на участки. 
Вышедших из автомобиля пожилых 
людей неизвестная девушка сопро-
вождала на избирательный участок, 
вплоть до кабинки для голосования.

Иногда полезно сходить на выборы, 
считают жители Железнодорожного 
района: можно проверить, кто, кроме 
вас, прописан в вашей квартире. Так, 
несколько людей обнаружили посто-
ронних, прописанных в их квартирах.

Давление на военнослужащих — 
один из методов власти. Так, на изби-
рательный участок, расположенный 
в Планетарии на Ключ-Камышенском 
плато, централизованно приходили 
курсанты Новосибирского военного 

института ВВ МВД России, чтобы про-
голосовать за кандидата «от власти». К 
данному участку относятся 1600 кур-
сантов высшего учебного заведения. 
По их словам, поступило четкое ука-
зание всем голосовать за Владимира 
Знаткова. На избирательном участке 
№1893 (Гарнизонный дом офицеров, 
территория Военного городка №17) 
в Октябрьском районе также голосу-
ют военнослужащие. Только выезд 
оперативной группы КПРФ во главе 
с депутатом Государственной думы 
Александром куЛикоВым смог 
предотвратить грубое нарушение зако-
нодательства на этом участке. Человек 
в военной форме пришел на участок 
№1893 в Октябрьском районе, чтобы 
получить сведения о том, кто из его 
подчиненных проголосовал, а кто нет. 
Члены комиссии были готовы предо-
ставить военнослужащему данные о 
проголосовавших, несмотря на то, что 
это является грубейшим нарушением 
законодательства. Но оперативная 
группа штаба объединенной оппо-
зиции во главе с депутатом Государ-
ственной думы предотвратила наруше-
ние закона.

Наблюдатели от КПРФ и оператив-
ные группы старались моментально 
реагировать на сигналы о нарушениях. 
Именно это позволило защитить ре-
зультат выборов и обеспечить закон-
ную победу Анатолия Локтя.

Любовь нАрядноВА

 как это было

 подробно

На фото: этот бюллетень почему-то 
засчитали как испорченный

На фото: граждане жаловались и на 
баннеры знаткова в день голосования

 официально

На всех избирательных участках работали члены комис-
сий и наблюдатели от КПРФ и кандидата, за проблемными 
участками было установлено наружное наблюдение.

Также в каждом районе города работали мобильные груп-
пы контроля за исполнением законодательства под руковод-
ством приглашенных депутатов Государственной думы.

Две мобильные группы были направлены в Калининский 
район, где наряду с выборами мэра проходили довыборы де-
путата городского Совета Новосибирска по округу №13.

На участок №1438 в Дзержинском районе не были допу-
щены наблюдатели. Только после написания жалобы и ча-
сового разбирательства наблюдатели смогли попасть на ра-
бочие места. Участок №1438 находится в школе №71. Этот 
участок заранее был внесен в список проблемных, и к нему 
в день голосования было приковано пристальное внимание.

На избирательном участке №1835 в Октябрьском рай-
оне наблюдателю от КПРФ запрещали передвигаться по 
участку, что является нарушением избирательного законо-
дательства. После вмешательства штаба Анатолия Лок-
тя нарушение было устранено. Обычно именно в моменты 
блокирования наблюдателей от оппозиционных кандидатов 
происходят «вбросы» бюллетеней и прочие нарушения из-
бирательного законодательства.

На участках №1722 и №1772 в Ленинском районе в 
списках для голосования делали пометки ручкой. Как пра-
вило, таким образом помечают избирателей, обычно не 
приходящих на участки. Их данные могут использоваться 
для голосования посторонними людьми или при «вбросе» 
бюллетеней.

Сразу на нескольких участках в Ленинском районе на-
блюдателям Анатолия Локтя отказали в праве сопрово-
ждать передвижную урну для голосования.

На участке №1524 в Заельцовском районе зафиксированы 
«вброс» бюллетеней и подготовка к «карусели». К сожале-

Сработал контроль —  
получили результат

карта нарушений: «карусели» и «подвозы»  
не смогли обеспечить власти победу

На прошедших выборах мэра города была проведена большая 
работа по контролю за результатами голосования. Более двух 
тысяч человек работали на 601 избирательном участке. По рай-
онам города ездили пятнадцать мобильных бригад, в которых 
работали одиннадцать депутатов Госдумы из фракции КПРФ, 
специально приехавших проконтролировать ход голосования. Ра-
ботала и телефонная «Горячая линия», организованная обкомом, 
на которую приходили сигналы от избирателей.

6 апреля на выборах мэра в Новосибирске победил Анатолий Локоть. Во 
многом эта победа обязана тем, что КПРФ развернула пять линий контроля 
за ходом голосования и предупреждения нарушений законодательства. Как 
показал день выборов, комунисты не зря так тщательно готовились к про-
тиводействию фальсификациям и нарушениям. 

Совет СКП-КПСС: 
Уверены, что курс, взятый а.Е. Локтем,  
настрой и решимость помогут ему успешно 
и эффективно проявить себя на посту мэра 
Новосибирска 

Совет СКП-КПСС, семнадцать компартий, входящих в 
СКП — КПСС, поздравляют коммунистов, выборный штаб, 
всех отдавших свои голоса за первого секретаря Новосибир-
ского обкома КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ 
Анатолия Локтя, с его победой на выборах мэра Новоси-
бирска. Блестяще проведенная избирательная кампания, за-
вершившаяся триумфом кандидата от КПРФ, — это резуль-
тат упорной, многолетней работы Анатолия Евгеньевича 
в своем регионе. Проценты, набранные в день голосования 
нашим другом и соратником, — объективны и обоснован-
ны. Они обусловлены титаническим трудом, проделанным 
Новосибирским областным Комитетом КПРФ в регионе за 
прошедшие годы, всесторонней поддержкой Центрального 
Комитета, высокими показателями, которые продемонстри-
ровала в прошлых выборных кампаниях команда Анатолия 
Локтя. Огромный авторитет нашего товарища, который 
кропотливо и последовательно шел к своей, к нашей общей 
цели, запоминающаяся и яркая агитационная кампания, под-
держка населения области вылились в весомый результат, 
и этому результату рукоплещут все партии СКП-КПСС, все 
прогрессивные силы на постсоветском пространстве. Сегод-
няшнее, радостное для всех нас событие — есть точка отсче-
та, переломный момент, прецедент, способный вдохновить 
все левое движение на победоносную борьбу в интересах 
людей труда, за Социализм и народовластие. 

Анатолий Локоть и его избирательный штаб подарили нам 
большой Праздник. Это праздник рабочих, учителей, вра-
чей, пенсионеров, военных, студентов и многих других, за 
чьи права неустанно бьется истинный коммунист и патриот, 
талантливый организатор и грамотный хозяйственник, му-
дрый наставник, народный депутат, добившийся торжества 
народовластия над силами олигархии, завоевавший в нелег-
кой схватке с действующим режимом право быть городским 
Главой, положивший начало будущих побед коммунистов не 
только в регионах России, но и в других государствах. 

Мы уверены, что курс, взятый Анатолием Евгеньевичем 
Локтем, настрой и решимость помогут ему успешно и эф-
фективно проявить себя на посту мэра Новосибирска, сде-
лав этот крупнейший российский город поистине промыш-
ленным, научным, культурным, торговым центром Сибири и 
всей страны.



В этом году город хорошо по-
работал в Железнодорожном 
районе по улучшению улицы 
им.1905 года. 

Было сделано много отличных «кар-
манов» — мест для стоянок легкового 
автотранспорта. Эти парковочные кар-
маны расширили возможность свобод-
ного быстрого проезда по магистрали 
— улице 1905 года. Но можно было 
сделать их еще больше, возможность 
была, все равно стоянок всем не хва-
тает, машины ставят в пустоты, прямо 
в грязь или даже на тротуары. ГАИ 
нужно пройтись, зафиксировать всех 
нерадивых, наложить штрафы. Но они 
почему-то этого не делают.

Еще город начал подсадку в два ряда 
молодых деревьев на местах срублен-
ных старых, особенно между дома-
ми от №№26, 28, у детсада и до дома 
№30. Выкопали ямки для их полива, 
но не поливали — это и есть ложка 
дегтя, хотя, на первый взгляд , совсем 

маленькая и не такая уж важная. Ведь 
деревья могут погибнуть, значит, все 
старания по озеленению были напрас-
ными. Так когда-то погибли саженцы 
ранеток-полукультурок и сосенок на-
против магазина «Холидей» в начале 
его строительства. Раза два-три приез-
жала поливальная машина, побрызга-
ла, и на этом все закончилось.

А вот возле дома №30 по ул.1905 

года просто не хватило посадочного 
материала, и подготовленные квадра-
ты со штакетником остались пустыми, 
без подсадок.

Еще «ложка дегтя» благоустроите-
лей состоит в том, что небольшой уча-
сток выхода из-под арки дома №28 на 
магистральный тротуар не заасфальти-
рован. А этот проход нужен для детей, 
идущих из трех школ и людей, идущих 
из поликлиники на наш жилмассив. 
Там старый гравий тротуарчика просел 
на 20-30 см, в ямках вода. Здесь тоже 
был когда-то скверик со скамейками, 
теперь все пришло в негодность, а бе-
резки пообломаны хулиганами.

Так, даже если проделана большая 
нужная работа, во всем и всегда нужен 
контроль и чисто хозяйское внимание 
к мелочам, тогда мед будет чистым, без 
примеси дегтя.

С уважением, житель улицы 
им.1905 года, старый коммунист  
Борис Сергеевич БоЛьшАнин

«И зверье, как братьев наших 
меньших, никогда не бил по голове».

Сергей ЕСЕНИН  
Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты «За народную власть!» Хочу 
рассказать о ЧП, произошедшем у нас 
в Мошковском районе. Браконьеры, 

вооружившиеся до зубов, на снего-
ходах в феврале застрелили лосей — 
троих самцов и двух самочек, при этом 
загубили и трех еще не родившихся 
животных. Это же надо обладать та-
ким жестоким сердцем! А кто это сде-
лал? Думаю, не простой мужик, а те, 
кто занимает руководящие должности 
(судя по оснащенности для расстрела). 
Те, кто так усердно учат нас жить по 
законам. Это племя уверено в своей 
безнаказанности и вседозволенности, 
что им все сойдет с рук. Думаю, отку-
пятся, отмажутся ,или все свалят на 
невиновного человека.

А я вот помню другой случай. Жила 
я в деревне Рязановка Мошковского 
района. Деревенька была маленькая, 
но дружная, и последняя хатка по 
улице стояла рядом с лесом. И вот по-
вадилась лосиха с малышом приходить 
к стогу, который стоял у хозяина в ого-

роде. Он загородил жердями, чтобы 
не потоптали. А она придут и стоит. 
Давай тогда он ей сено перекидывать 
через жердь. А время было страшное, 
военное. Голодное было время. Соседи 
говорили: «Ты хоть свою скотину спа-
си», а он: « Да я ей по маленькой жме-
нечке , чтобы она до весны дотянула». 
И никому тогда в голову даже такая 
мысль не пришла, чтобы ее с малышом 
загубить на мясо. Вот какое было поня-
тие! Все были товарищи, все выживали 
одинаково.

А сейчас — «господа», им все до-
зволено. Хотят все уничтожить , что-
бы не летало, не ползало, не прыгало. 
Жалость и порядочность отсутствуют 
напрочь. Остановитесь! Что детям-то 
оставите.?!Какую Землю?

р.п. ташара,  
Валентина Семеновна  

федоСееВА
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 строчки из конверта

Для всей страны ты стал примером,  
Не наберётся даже двух. 
Ты коммунист, шагнувший в мэры! 
Хотя немного режет слух.

Бог с ним, со слухом,  
Если ныне немного радостнее нам, 
Что человека с твёрдым духом 
Страна узнает по делам.

Увы, отнюдь не дифирамбы 
В главе угла достойны быть. 
Надежда есть! Хотелось нам бы 
Немного жизнь перекроить.

Так флаг вам в руки, люди чести, 
Не поменявшие окрас! 
Как в старину, благие вести 
В народе ценятся у нас.

Посыл веков до нас доходит, 
Он не зависим от идей. 
Привержен русской он породе: 
Решают кадры жизнь людей!

кадры решают всё!

Валентин кудряВцеВ

Браво, Локоть! Браво, люди!

Сердечно поздравляем с днем рождения  наших товари-
щей-коммунистов Василия даниловича мАтВиенко 
и Арама рафиковича чоБАнян и желаем им крепкого 
сибирского здоровья, кавказского долголетия, делового на-
строя и энергии в трудовой деятельности!

краснозерский рк кпрф

1 апреля отметил свой 75-летний юбилей наш товарищ, 
коммунист с 1964 года, первый секретарь Колыванского РК 
КПРФ Андрей Григорьевич БикзяноВ. Активист по на-
туре, он был комсомольским секретарем, делегатом Фестива-
ля молодежи и  студентов в Москве  в 1957 году. Строитель  
по специальности, он прошел все ступени роста от бригадира  
до зам.начальника строительного цеха на заводе им Комин-
терна. Ударник 10-й пятилетки, он всегда верил в идеалы со-
циализма и старается в наше время сохранить и возродить  
традиции нашего социалистического прошлого. В частности, 
уже пять лет в Колывани существует пионерский отряд  из 
120 человек. Пионерам старшие товарищи-коммунисты пере-
дают все лучшее из их пионерской юности. Очень чуткий и в 
то  же время принципиальный человек, которого не согнули 
никакие происки наших политических врагов. От души по-
здравляем Андрея Григорьевича со славным юбилеем, жела-
ем ему такой же  непоколебимой  веры в идеалы социализма, 
здоровья, оптимизма и благополучия всей его семье.

новосибирский обком кпрф. колыванский  
рк кпрф. редакция газеты «за народную власть!»

Прочитал — передай товарищу!
Кроссворд
по ГоризонтАЛи: 2. Произношение, выговор (устар.). 
7. Цветок. 8. Река в Польше. 11. Город в Витебской области 
(Беларусь). 12. Устаревшее название стандарта. 14. Древ-
неперсидская монета, первая известная монета из золота. 
18. Чье-либо преимущество. 20. Африканский ударный музы-
кальный инструмент. 21. Токарная обработка. 22. Овощное 
растение. 25. Популярный молодежный танец. 28. В библей-
ской мифологии: злой дух. 31. Жук-олень. 34. В архитектуре: 
прямоугольная вертикальная каменная плита с продольными 
врезами. 35. Действующее лицо оперы Дж.Россини «Севиль-
ский цирюльник». 36. Город в Ошской области (Киргизия). 
37. Обезьяна рода макак. 38. Река в Южной Америке.

по ВертикАЛи: 2. Специалист одной из отраслей 
сельского хозяйства. 3. Геодезический инструмент. 4. Лу-
говое растение, внешне похожее романшку. 5. Летчик-
космонавт СССР. 6. Инструмент для пробивки отверстий 
в каменных и бетонных стенах. 9. Официальный документ, 
содержащий приказ, предписание, распоряжение. 10. Ды-
мящаяся серная кислота. 13. Лопаточка для грунтовки. 
17. Искусственный водоем. 19. Часть действия, акт в пье-
се. 20. Принадлежность женской одежды. 26. Коренное 
население Новой Зеландии. 27. Отрицание логического 
мышления как средства достижения истины. 29. Извест-
ный игрок сборной ФРГ по футболу. 30. Оглобля между 
двумя лошадьми, укрепляемая к передней оси повозки для 
поворота ее при парной запряжке. 31. Машина, применя-
емая в бумажном производстве для размола целлюлозы.  
32. Декоративная ткань. 33. Кавказское кушанье.

по дуГАм: 15. Немецкий писатель, автор романов «Ра-
дуга», «Голый среди волков». 16. Зимнее жилище эскимо-
сов. 23. Герой романов Жюля Верна «20000 лье под во-
дой» и «Таинственный остров». 24. Мать жены.

Составил Аркадий конеВ

Озеленяем для «галочки»?

 бесплатные объявления

Продам
нАСтоящий СиБирСкий мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АВтомоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АВтомоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
Аккордеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАрАноВ Романовской породы (возраст от 4-х месяцев) на 
племя.Тел.8-913-937-39-04.
БАрСучий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
ГАзоСВАрочные баллоны, редукторы и шланги. 
Тел. 269-16-73.
ГАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
дАчу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
дАчу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
зАпчАСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
зАпчАСти «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
кАртины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВАртиру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
кВАртиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кВАртиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛьмАн немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
микроВоЛноВую печь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
теЛочку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
учАСток садовый 6 соток  по линии электрички, ост. 
«Сады».Тел. 8-913-925-79-67, д. 350-54-46.
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На фото: недоблагоустроили

На фото: братья наши меньшие

ОБ ОТНОШЕНИ К ЖИВОТНЫМ, И НЕ ТОЛЬКО…


