
Выборы мэра «утом-
ляют избирателей»:
Новосибирские единороссы отменили 
второй тур выборов градоначальника
На прошлой неделе 
комиссией городско-
го Совета по Уставу 
были рассмотрены 
изменения в систему 
выборов новоси-
бирского градона-
чальника, которые 
теперь планируется 
проводить в один тур. 
Представители фрак-
ции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ и Антон ТЫРТЫШ-
НЫЙ проголосовали против этих изменений.

На данный момент для того, чтобы стать мэром Новоси-
бирска, необходимо заручиться поддержкой половины и 
более избирателей, пришедших на избирательные участки. 
Сами выборы могут проходить в два тура. Во втором туре от-
сеиваются кандидаты-аутсайдеры, что позволяет избежать 
растягивания голосов и перешагнуть одному из кандидатов 
барьер в 50% голосов. Согласно предлагаемым изменениям, 
для победы кандидату в мэры достаточно получить относи-
тельное большинство голосов в первом и единственном туре.

— Выборы в один тур дают преимущество действующей 
власти, что говорит о ее неуверенности, — рассказал корре-
спонденту газеты «За народную власть!» руководитель фрак-
ции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. — Переход на новую 
систему выборов снижает уровень легитимности выборов 
мэра самого крупного города в стране. 

Ренат Сулейманов напомнил, что в два тура проходят вы-
боры президента и губернаторов, и Новосибирску не стоит 
отказываться от этой системы.

Понимая, что этот шаг жители города могут не понять, де-
путаты городского Совета из фракции «Единая Россия» по-
спешили провести пресс-конференцию, где объяснили ново-
введение экономией бюджетных средств и просьбой самих 
жителей. Так, единоросс Игорь САЛОВ заявил, что о вы-
борах мэра в один тур его попросили «его избиратели».

1 Согласно данным Националь-
ного бюро кредитных историй, 
за первые пять месяцев 2013 

года на 25,19% увеличилось коли-
чество кредитов с просрочкой свы-
ше 90 дней, по которым не было 
совершено ни одного платежа, что 
в три раза превышает показатели 
двух предыдущих лет.

2 Власти РФ рискуют не удер-
жать инфляцию, которая по-
степенно вырывается из-под 

контроля и в конце года может 
существенно превысить ориентир 
в 5-6%. Спасти ситуацию может 
только хороший урожай этим ле-
том, считают эксперты.

3 С начала текущего года Рос-
сия продала оружия и военной 
техники на сумму более чем 

7 млрд. долларов, что составляет 
почти половину запланированного 
объема, сообщил журналистам ди-
ректор Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству.

4 Большинство граждан Рос-
сии не может вспомнить ка-
ких-либо значимых дости-

жений страны с момента распада 
Советского Союза, к такому вы-
воду пришли социологи ВЦИОМ. 
48% респондентов заявили, что за 
последние 10-15 лет страна не име-
ет значимых достижений.

5 Только половина россиян зна-
ет название праздника, отме-
чаемого 12 июня, свидетель-

ствует опрос Левада-центра. Днем 
независимости его до сих пор назы-
вают 30% граждан, еще по 7% за-
трудняются сказать, по какому слу-
чаю этот день объявлен выходным.

6 C начала текущего года в Но-
восибирской области выявле-
но 29 случаев бешенства сре-

ди диких и домашних животных, 
что уже превысило прошлогодние 
показатели. Наиболее неблагопо-
лучным специалисты называют 
Искитимский район, где вирус об-
наружен уже у шести животных.

«День Правды» — 
праздник для города 
и горожан
В воскресенье в Первомайском сквере состоялся шестой по счету фестиваль 
левой прессы «День Правды». В этом году праздник новосибирских коммуни-
стов был приурочен к 100-летнему юбилею легендарного новосибирца, триж-
ды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.
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 однако!

ПятНИца
+13/+19°С, C-З 4 м/с

Суббота
+13/+25°С, Ю-З 2 м/с

воСКРеСеНье
+13/+12°С, Сев. 5 м/с

ПоНедельНИК
+10/+18°С, С-в 3 м/с

втоРНИК
+15/+19°С, С-в 4 м/с

СРеда
+15/+15°С, Ю-в 1 м/с

четвеРГ
+10/+17°С, Ю-в 2 м/с

Автопробег

22 июня в 1000 

на пл. Ленина
старт автопробега КПРФ 
в память о начале Великой 
Отечественной войны
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Свои поздравления и теплые слова 
новосибирцам передали и гости фе-
стиваля — председатель Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ Николай ИВАНОВ, зачитав-
ший поздравительную телеграмму ли-
дера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА.

Организаторы фестиваля не могли 
обойти вниманием самых почетных его 
гостей — ветеранов Великой Отече-
ственной войны, не в меньшей степени 
снискавших уважение своих потомков 
наряду с легендарным земляком. Мно-
гие из них были награждены памятными 
медалями ЦК КПРФ в честь 100-летия со 
дня рождения Александра Покрышкина.

Сразу после торжественного от-
крытия заработала дискуссионная 
площадка, на которой депутаты, обще-
ственники и гражданские активисты 
обсудили факты фальсификации совет-
ского периода отечественной истории. 

В это же время начали свою работу 
спортивная и детская площадки, аллея 
общественных организаций.

Молодые коммунисты традицион-
но провели в рамках фестиваля два 
конкурса: среди рэп-исполнителей и 
ди-джеев. Эти два молодежных ме-
роприятия собрали сотни молодых и 
творческих новосибирцев.

Ближе к завершению праздника ком-
мунистической печати «День Правды», 
приуроченного к юбилею Александра 
Покрышкина, участники устроили 
флэшмоб, посвященный легендарному 
асу и его подвигам. А закрылся фести-
валь ярким песочным шоу и торже-
ственным салютом.

В очередной раз новосибирские ком-
мунисты провели фестиваль, который 
объединил людей разных поколений. 
«День Правды» стал уже неотъемле-
мой частью городской жизни Ново-

сибирска как единственный большой 
праздник, организованный областным 
отделением политической партии.

По материалу пресс-службы
Новосибирского обкома КПРФ

10 июня в малом зале Заксо-
брания Новосибирской обла-
сти участники Всероссийского 
форума депутатов КПРФ, 
представляющие Новосибир-
скую область, рассказали, 
какие примеры работы они 
переняли у своих коллег и 
какими успехами поделились 
со своими товарищами.

В Колонном зале Дома Союзов со-
брались депутаты-коммунисты всех 
уровней, чтобы обменяться опытом 
законотворческой работы и укрепить 
депутатскую вертикаль. На форум при-
ехал каждый десятый «красный» пар-
ламентарий — это более 1220 человек. 
Всего по стране насчитывается более 
11 000 депутатов КПРФ всех уровней.

Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ 
неоднократно выходил с инициативой 
проведения такого всероссийского фо-
рума. В этом году призыв новосибир-
ских коммунистов в ЦК решили пре-
творить в жизнь.

Новосибирскую область на форуме 
представляли депутат Чистоозерного 
райсовета депутатов Любовь ТРУСО-
ВА и депутат Убинского поселкового 
Совета Василий ТЮТЮННИК. Воз-
главил делегацию заместитель предсе-
дателя бюджетного комитета Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Сергей КАНУННИКОВ.

Новосибирские коммунисты прове-
ли пять Съездов депутатов и выборных 

должностных лиц Новосибирской об-
ласти и четыре Съезда депутатов Си-
бири и Дальнего Востока. Кроме того, 
действует исполком, возглавляемый 
вице-спикером Заксобрания.

— Съезды позволяют не только об-
меняться опытом, но и выработать 
коллективные решения той или иной 
проблемы, — рассказал журналистам 
Сергей Канунников.

По словам депутата, есть несколько 
инициатив, которые новосибирские 
коммунисты взяли на вооружение. 
Так, например, у московских коллег 
существует Закон о Знамени Победы, 
согласно которому все государствен-
ные учреждения обязаны вывешивать 
Знамя Победы 9 мая. Сейчас действует 
федеральный закон, в котором регио-
нам дается такое право, но обязатель-
ной нормы нет. Коммунисты намерены 
уже на июньской сессии представить 
законопроект.

По инициативе новосибирских де-
путатов-коммунистов были приняты 
важные региональные законы: о си-
стеме работы с наказами избирателей, 
областной закон о ветеранах труда, а 
также закон о «детях войны».

С 2003 года в Новосибирской обла-
сти действует областной закон о вете-
ранах труда, в этом году статус ветера-
нов труда получили 138 000 человек. 
На реализацию этого закона заложено 
более 1 млрд 700 млн рублей.

После настойчивых обращений пред-
ставителей областного Совета ветера-
нов, который возглавляет коммунист, 
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На торжественном открытии с приветственным словом к 
собравшимся обратился первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, напомнивший гостям 
праздника о той великой роли, которую сыграли в нашей 
истории, в истории Великой Победы, а затем и развитии 
мирной авиации подвиги легендарного летчика — Алексан-
дра Ивановича Покрышкина. 

— В столетие нашего земляка — Александра Ивановича 
Покрышкина, первого трижды Героя Советского Союза, в 
его честь мы поднимаем символ нашей авиации и воздухо-
плавания — аэростат под названием «КПРФ». Александр 
Иванович Покрышкин был человеком широкой души, ще-
дрости — настоящий сибиряк. Он взрастил целую плеяду 
Героев Советского Союза. Он щедро делился опытом, знани-
ями, своими победами с однополчанами. Не зря после вой-
ны именно ему было доверено возглавлять долгие годы со-
ветскую авиацию. Вот такой удивительный день мы сегодня 
отмечаем. Я поздравляю всех с нашим праздником, нашим 
фестивалем и желаю успеха всем участникам наших конкур-
сов и соревнований!

депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, в конце 2010 года был принят закон 
о детях войны. 43 000 человек получили статус «детей вой-
ны», на реализацию льгот заложено более 170 млн рублей.

Новосибирские коммунисты рассказали об опыте работы 
по наказам избирателей. Не во многих регионах существует 
такая система, когда в ходе выборов кандидатам в депутаты 
даются наказы, которые потом реализуются в течение созыва.

Утверждается программа реализации наказов, затем испол-
нительная власть отчитывается о выполнение этих наказов.

В конце мая в течение трех дней по всей России про-
водился прием от имени лидера коммунистов Геннадия 
ЗЮГАНОВА. Было собрано более 70 000 обращений и 
просьб по всей стране со стороны жителей. Многие из об-
ращений попадут в программы наказов депутатов на бли-
жайших выборах во многих субъектах страны.

Депутат Любовь Трусова рассказала, что большое внимание 
уделялось вопросам сельского хозяйства и возрождению села.

— У нас есть свой опыт, которым мы поделились. В Чисто-
озерном районе мы не сидим на месте. Раньше я была депута-
том Поссовета, сейчас работаю в районном Совете. Только я 
умею задавать неудобные вопросы представителям власти. А 
мы стараемся активно взаимодействовать и решать проблемы 

жителей, но село по-прежнему остает-
ся без внимания власти региона, — го-
ворит депутат.

Депутат Убинского поселкового 
Совета, первый секретарь РК КПРФ 
Василий Тютюнник рассказал о про-
блемах в сельском хозяйстве, которые 
обсуждали на форуме.

— Настоящего продукта сейчас в 
магазинах просто нет. Москву продук-
тами снабжает Белоруссия — это ни 
для кого не секрет, а в Новосибирске 
сейчас найти натуральные продукты 
просто невозможно.

Депутат рассказал, что 15 лет назад в 
Убинке на 2200 личных подворий было 
1750 голов коров, на 1 января 2013 года 
осталось всего 200 коров. Население 
не стало держать скот, потому что за-
готовка кормов и другие затраты пре-
вышают стоимость мяса. 25 лет назад 
руководитель каждого предприятия 
оказывал помощь в заготовке и вывозке 
кормов своим работникам, и эти затра-
ты обходились в чисто символическую 
сумму. Кроме того, на селе есть и дру-
гая проблема — очень низкие зарпла-
ты. Средняя заработная плата в Убинке 
11 000 рублей. А есть предприятия, где 
зарплата в среднем 2500 рублей, напри-
мер, колхоз им. Кирова.

— Все эти факты не дают людям 
возможности жить на селе, работать 
и воспитывать детей, все уезжают в 
крупные населенные пункты, оставляя 
деревни погибать, — сетует Василий 
Тютюнник.

Любовь НАРЯДНОВА
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«День Правды» — 
праздник для города и горожан

Всероссийский форум депутатов КПРФ: 
Закон о наказах избирателей — гордость новосибирских коммунистов
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Правительство РФ накануне 
представило на рассмотре-
ние Госдумы законопроект, 
определяющий порядок вы-
селения граждан, имеющих 
долги по ЖКХ, из квартиры, 
отъема у них земельного 
участка, а также сноса 
строений, находящихся на 
нем, — например, дачи или 
гаража. Эксперты отмеча-
ют, что данная инициатива 
идет вразрез с международ-
ными нормами и является 
антисоциальной. 

Как напоминают «Новые известия», 
Жилищный кодекс, закрепивший 
право муниципальных властей на вы-
селение злостных неплательщиков 
из квартир, находящихся в соцнайме, 
был принят еще в 2004 году. Выселить 
должника можно было лишь в том слу-
чае, если он копил долг за жилье и ком-
мунальные услуги в течение полугода 
без уважительных причин. Если же 
квартира должника является привати-
зированной, выселить его нельзя.

Новый законопроект, разработанный 
при участии некоммерческого парт-
нерства «ЖКХ Развитие» предполага-
ет, что пускать с молотка можно даже 
приватизированную и единственную 
квартиру с предоставлением должни-
ку, лишившемуся крыши над головой, 

социального жилья. Кроме того, су-
дебным приставам дадут полномочия 
фактически конфисковывать у непла-
тельщиков различные объекты недви-
жимости, включая земельные участки. 

При этом исполнительный директор 
«ЖКХ Развитие» Андрей ЧИБИС на-
стаивает на том, чтобы выставлять на 
торги можно было имущество не толь-
ко тех, кто имеет долги по ЖКХ, но и 
вообще всех должников, например, 
неплательщиков алиментов, если не-
возможно покрыть долг за счет другого 
имущества.

Правительственный законопроект 
предполагает, что принудительное вы-
селение, освобождение нежилых поме-
щений и снос зданий и строений (будь 
то дача, гараж или сарай) должны 
производиться при участии понятых 
с обязательным составлением акта и 
только в присутствии должника. Если 

же должник отказывается освободить 
помещение или отсутствует при этом, 
пристав описывает имущество и обе-
спечивает его хранение в течение двух 
месяцев за счет должника. После пред-
упреждения в письменном виде он пе-
редает имущество на реализацию. 

Законопроект также предусматрива-
ет увеличение размера исполнитель-
ского сбора с 7 до 10% от суммы, кото-
рая подлежит взысканию. 

Эксперты отмечают, что нововведе-
ние вписывается в мировую практику, 
но в российских реалиях принятие по-
добного закона может обернуться ка-
тастрофой.

— В нынешнем своем виде эта ини-
циатива направлена против населения, 
а не против неплатежей, — считает 
инвестиционный эксперт Тимофей 
ШОЛТЕС. — В контексте российско-
го законодательства вписать подобную 
меру будет несложно, но в сравнении 
с европейской практикой исполнитель-
ная власть тут получит слишком много 
полномочий, не исключены превыше-
ния. Кроме того, в российском законе 
не прописаны «смягчающие обстоя-
тельства» в отношении должников, 
распространенные в странах Запада. 

По материалу NEWSRU.COM

Информационное сообщение 
о работе Первого Всероссийского 
съезда депутатов-коммунистов
8 июня 2013 года в 
Москве в Колонном зале 
Дома Союзов состоялся 
Первый Всероссийский 
съезд депутатов-комму-
нистов и глав органов 
исполнительной власти, избранных при поддерж-
ке КПРФ. В его работе приняли участие 1220 
человек из 82 субъектов Российской Федерации, 
делегации из стран СНГ, Приднестровской Мол-
давской республики и Республики Южная Осетия.

С докладом «В борьбе за интересы народа» на съезде высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ. В прениях по до-
кладу выступили А.Е. КЛЫЧКОВ (Москва), О.Н. СМОЛИН 
(Москва), Т.В. ФЕДОРОВА (Ненецкий АО), К.Н. ЧЕРЕМИ-
СОВ (Московская обл.), В.Я. ДМИТРИЕВ (Санкт-Петербург), 
С.И. КАНУННИКОВ (Новосибирская обл.), В.И. ЕГОРОВ 
(Новгородская обл.), В.Г. СОЛОВЬЕВ (Тверская обл.), М.В. 
КОСТИНА (Калужская обл.), А.Р. АЛЕКСАНДРОВ (Там-
бовская обл.), А.Н. АНПИЛОВ (Курская обл.), Н.Н. ПОТА-
ПОВ (Орловская обл.), В.Н. ФЕДОТКИН (Рязанская обл.), 
П.С. ДОРОХИН (Свердловская обл.), В.И. ЛОЗОВОЙ (Став-
ропольский край), Л.В. БЕРЕЗИНА (Саратовская обл.). 

Перед началом заседания состоялось награждение луч-
ших представителей депутатского корпуса КПРФ партий-
ными орденами и медалями. С молодежным приветствием 
к участникам съезда обратилась сводная группа депутатов-
комсомольцев во главе с первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ 
А.Н. ДОЛГАЧЕВЫМ. 

С приветствиями к делегатам и гостям съезда обратились 
секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Г.П. 
АТАМАНОВ и Председатель ЦК Коммунистической партии 
Приднестровья О.О. ХОРЖАН. 

Проект основного итогового документа съезда от лица 
редакционной комиссии представил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. НОВИКОВ. После обсуждения еди-
нодушным голосованием делегаты съезда приняли Наказы 
депутатам всех уровней, избранным при поддержке КПРФ. 

По материалу KPRF.RU
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Выселение населения:
Скандальный законопроект о принудительном 
выселении должников по ЖКХ — антисоциален

 официально  антиреформы

Президиум Российского 
исторического общества под 
руководством своего пред-
седателя и председателя 
Госдумы Сергея НАРышКиНА 
выслушал авторов концепции, 
на основе которой должен 
быть написан единый учебник 
истории России, сообщают 
«Ведомости».

Конкурс на эту работу Министер-
ство образования планирует объявить 
в октябре. В концепции будет сфор-
мулирован стандарт, который опреде-
лит способ преподавания истории в 
российских школах, а также перечень 
трудных вопросов истории, которые 
требуют дополнительной подготовки 
учителей, говорили участники совеща-
ния — представители Института рос-
сийской истории РАН.

Примерный перечень трудных во-
просов (есть у »Ведомостей») вклю-
чает 31 пункт: это большая часть рос-
сийской истории, начиная с Древней 
Руси и заканчивая 1990-ми и 2000-ми 
гг. — периодом президентства Бориса 
ЕЛЬЦИНА и Владимира ПУТИНА. 
Подходы к оценке этих неоднозначных 
эпизодов истории уже заданы в самих 
формулировках трудных вопросов. 
Так, роли личности СТАЛИНА посвя-
щен один вопрос. В нем, как и в других 
пунктах, отсутствует упоминание о 
сталинских репрессиях, а роль Ста-
лина предложено интерпретировать в 
связи с «установлением однопартий-
ной диктатуры и единовластия».

Будут ли репрессии упомянуты в 
тексте концепции, а затем и в едином 
учебнике истории — неясно: проект 
концепции журналистам передан не 
был, но был отправлен на доработку 
из-за фактических ошибок. В частно-

сти, член рабочей группы по созданию 
единого учебника Сергей ШАХРАЙ, 
по его признанию, был удивлен, об-
наружив в документе упоминание о 
существовании в СССР «сбалансиро-
ванной системы разделения властей» 
и сменившей ее «президентской респу-
блике» в современной России.

В перечне трудных вопросов прямо 
упомянуты многие лидеры страны. Но 
не упомянут президент СССР Михаил 
ГОРБАЧЕВ — учителям понадобится 
помощь лишь в оценке проведенной 
им перестройки, считают авторы доку-
мента. Сталина, Никиту ХРУЩЕВА, 
Леонида БРЕЖНЕВА предлагается 
оценивать в связи с реформами, кото-
рые они провели. Единственный поли-
тический деятель, чью роль в истории 
школьникам придется оценивать пер-
сонально, вне связи с какими-либо со-

бытиями, — первый президент России 
Борис Ельцин. В периоде Ельцина авто-
ры документа выделяют «шоковую те-
рапию» начала 90-х гг. и просят рассмо-
треть этот трудный вопрос отдельно.

Последующие президенты Влади-
мир Путин и Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
в перечне не называются, однако годы 
их правления авторы концепции явно 
намерены оценить положительно: в 
перечне трудных вопросов они назва-
ны годами «стабилизации экономики и 
политической системы».

Авторы концепции исходили из того, 
что школьник должен «сформировать 
внутреннее убеждение, что именно 
такова была история, а для иных трак-
товок иметь барьер», сказал директор 
Института российской истории РАН 
Юрий ПЕТРОВ.
По материалу газеты «Ведомости»

 однако!

— Процедура выборов их утомляет, — сообщил журнали-
стам депутат-единоросс Салов. — Их огорчают методы не-
которых оппозиционных кандидатов по черному пиару, по 
технологиям, которые работают против явки. Чем сильнее 
черный пиар, тем ниже явка.

Остается надеяться, что «избиратели Игоря Салова» по 
тем же самым причинам не попросят его отменить выборы 
мэра в принципе. Также Салов дал понять, что снижение ле-
гитимности новосибирской власти позволит городу сэконо-
мить «значительные средства».

— Который год дефицит бюджета Новосибирска увеличи-
вается, внутренний долг растет, мы рассматриваем все воз-
можности для того, чтобы на чем-то экономить, — попытался 
оправдать удар по демократическим принципам Игорь Салов.

При этом, какой именно будет экономия бюджетных 
средств после отмены «второго тура», единороссы внятно 
сказать не смогли. Зато уже сейчас известно, что досрочное 
сложение полномочий двух депутатов из фракции «Единая 
Россия» в текущем созыве городского Совета стоило нало-
гоплательщикам более 4,5 млн рублей. При этом никто из 
коллег-единороссов не попытался отговорить Ивана МИ-
ТРЯШИНА и Андрея ГУДОВСКОГО, которые, к слову, 
поменяли депутатские мандаты на чиновничьи портфели, 
подумать о деньгах налогоплательщиков.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Выборы мэра «утом-
ляют избирателей»:
Новосибирские единороссы отменили 
второй тур выборов градоначальника

На фото: ПРИСтавам РаЗРешат выСелять?

В российских реалиях 
принятие подобного 
закона может обер-
нуться катастрофой

На фото: ИЗбИРателей ИГоРя Салова выбоРы утомляЮт

Единый учебник 
истории России:
Горбачев и Путин — вне критики



Встречайте 
автопробег КПРФ
В честь 100-летия со дня рождения Александра 
Покрышкина коммунисты Новосибирской области 
проведут пятидневный автопробег по юго-запад-
ным районам Новосибирской области, посвящен-
ный памяти начала Великой Отечественной войны.

22 июня
10:00   старт из Новосибирска, пл. Ленина
11:30–12:30 Коченево, возложение венков
15:00–16:00  Чулым, возложение
17:00–18:00  Каргат, митинг, возложение

23 июня
10:00–11:00  Довольное, митинг, возложение
12:30–13:30 Здвинск, митинг, возложение
16:00–17:00  Барабинск, митинг, возложение
17:30–18:30  Куйбышев, митинг, возложение

24 июня
10:00–13:00  Чаны, возложение
15:00–16:00  Татарск, возложение
17:30–18:30  Чистоозерное, митинг, возложение

25 июня
10:00–11:00  Купино, митинг, возложение
12:00–13:00  Баган, митинг, возложение
15:00–16:00  Карасук, возложение
17:30–18:30  Краснозерское, возложение

26 июня
10:00–11:00  Кочки, возложение
12:30–14:30  Ордынск, возложение

27 июня
11:30–12:30  Верх-Тула, возложение
13:00   возвращение в Новосибирск

строителям с предложением исправить свою ошибку. Одна-
ко проектировщики и строители ответили, что своей вины 
не признают. Сейчас муниципалитет готовит документы в 
арбитраж и прокуратуру. При стоимости скважины, пре-
вышающей годовой бюджет муниципального образования, 
глава ограничен в средствах для быстрого решения пробле-
мы — нужна помощь из областного бюджета. Как заметил 
побывавший в Маршанке руководитель фракции КПРФ 
Сергей КЛЕСТОВ, Маршанский сельсовет нужно срочно 
вводить в областную целевую программу. Коммунисты Зак-
собрания уделят этой проблеме особое внимание.

Большие надежды у жителей Маршанки были на визит 
губернатора, который планировался в минувшую субботу. 
Губернатор должен был посетить стройплощадку животно-
водческого комплекса на территории Маршанского сельсо-
вета. На встречу с губернатором, кстати, главу Маршанки 
не позвали… Но губернатор не прилетел, хотя площадка под 
его вертолет уже была подготовлена, а жители сельсовета 
были готовы обратиться к главе области с просьбой помочь. 
Поэтому подготовка к отопительному сезону в Маршан-
ском и чистая вода для жителей Аткуля все еще — главные 
проблемы для местных жителей и главы Сергея Наумкина. 
И они требуют вмешательства сверху.

Николай ИВАНОВ
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 подробно

 молодежь

В состав Маршанского сельсовета 
входит три населенных пункта: село 
Маршанское с населением около 900 
человек, Аткуль и Иванкино — поряд-
ка 180 проживающих в каждом. Глав-
ной проблемой для села Маршанское, 
как рассказал глава-коммунист, сегод-
ня является ситуация с подготовкой 
к отопительному сезону. В соответ-
ствии с требованиями области, еще в 
2010 году котельная в Маршанке была 
передана на баланс в МУП «Служба 
заказчика» — на районный уровень. И 
вот получается, что глава НАУМКИН 
отвечает за подготовку к отопительно-
му сезону, но доступа к котельной, ко-
торую и нужно готовить, попросту не 
имеет. Делегации КПРФ удалось войти 
в котельные Маршанского не благода-
ря, а вопреки воле руководства «Служ-
бы заказчика». Как и предупреждал 
Сергей Наумкин, никаких работ в 
котельных коммунисты не застали, 
в помещениях — мрак и тишина, об-
служивающий персонал — сокращен. 
Хотя уже должны полным ходом идти 
ремонт и восстановление котлов перед 

будущей зимой. Как отметили пред-
ставители обкома, своим бездействием 
районная служба, похоже, ставит гла-
ву под удар критики из области. Корре-
спондент газеты «За народную власть!» 
пытался дозвониться до руководителя 
МУП Александра БАТКОВА по тел. 
22-163, чтобы тот прояснил ситуацию с 
котельными Маршанки, однако трубку 
по указанному телефону так и не взяли 
— видимо, все «в работе». 

Стоит отметить, что существование 
такой «посреднической» структуры, ко-
торая создана, фактически, для сбора 
средств, и не выполняет в срок возло-
женных на нее обязанностей — вообще 
под вопросом. Как отметил в коммента-
рии газете первый секретарь Каргатско-
го РК Николай КИРИЛЬЧИК, бюро 
Каргатского райкома, рассмотрев ситу-
ацию с ЖКХ на примере Маршанского 
сельсовета, намерено обратиться в ор-
ганы власти с требованием распустить 
лишнюю структуру и передать котель-
ные во всей области муниципалитетам.

На главной котельной Маршанский 
муниципалитет намерен профинанси-

ровать ремонт котельного оборудова-
ния в рамках подготовки к зиме. Впро-
чем, денег из районного бюджета на 
это ждать не приходится — средства 
будут направлены за счет перераспре-
деления бюджета муниципального, то 
есть изъяты из других важных статей. 
Наша газета будет следить за ситуаци-
ей с подготовкой к зиме в Маршанском. 

Второй проблемой жителей сельсо-
вета, которая касается уже Аткуля, 
является проблема обеспечения на-
селения питьевой водой. Это тоже за-
дача муниципальной власти. Однако, 
на сегодняшний день ситуация такова: 
скважина 2011 года постройки, кото-
рая была запущена при предыдущем 
главе, выдает воду ржавого цвета с 
резким запахом сероводорода и масля-
ными примесями. Глава Маршанско-
го сельсовета подготовил экспертизу 
воды, собрал проектную и строитель-
но-монтажную документацию на ат-
кульскую скважину и обратился к 

Молодой коммунист, студент 
СибГУТи, приехавший из 
Омска в Новосибирск, Антон 
шАхМАТОВ рассказал нам, 
что нужно изменить в системе 
высшего образования, и по-
чему идеи коммунизма попу-
лярны у молодежи.

— Как так получилось, что Вы 
вступили в комсомол, а потом и в 
КПРФ?

— В комсомол я вступил еще в Омске 
в 2010 году, когда там были очень на-
пряженные взаимоотношения внутри 
местной власти. Мэр и губернатор, по-
просту сказать, воевали. Производство 
в городе закрылось, сельское хозяйство 
также пострадало от таких действий, 

точнее, бездействия. Мне тогда было 
16 лет, и я стал задумываться, что надо 
как-то менять эту ситуацию. Мой друг 
уже состоял в комсомоле на тот мо-
мент, а меня уже тогда привлекали со-
циалистические идеи. Мой отец также 
прививал мне коммунистические взгля-
ды. Прислушавшись к мнению отца, я 
тоже стал коммунистом.

— В каких мероприятиях Вы уча-
ствовали, или, может быть, орга-
низовывали пикеты сами?

— В комсомоле я начал участвовать 
в мероприятиях, которые проводило 
местное отделение ЛКСМ против ал-
коголизма, наркомании и других про-
блем, которые касаются молодежи. 
Практически каждую неделю комсо-
мол в Омске проводил пикеты на зло-
бодневные темы. Уже тогда я помогал 
в их организации и проведении. Делал 
плакаты, составлял заявления, и по-
степенно все больше понимал суть ра-
боты в партии. В Новосибирске я так-
же участвую в мероприятиях и даже 
организую некоторые из них. Я был 
ответственным за некоторые меропри-
ятия, организованные ЛКСМ «Против 
НАТО», пикеты, посвященные инаугу-
рации президента. Тогда, кстати, нас 
незаконно забрали в полицию, но это 
не первый раз, поэтому мы знали, что 
делать. А в первый раз меня задержали 
во время пикета в Омске, но мы готовы 
к таким моментам.

— Какие проблемы сейчас суще-
ствуют, которые в силах решить 
молодое поколение коммунистов?

— Многое мы можем решить, напри-
мер, вопросы образования, фальси-
фикации во время сдачи ЕГЭ вызвали 
очень бурные обсуждения. И не только 
ЕГЭ. Я сейчас учусь по новой системе 
бакалавриата. Теперь специалистом 
ты можешь стать только за деньги, 
даже если ты поступил на бесплат-
ное, ты учишься, получаешь диплом 
бакалавра, а еще 2 года на специали-
ста все идут учиться только за деньги, 
бесплатных квот просто нет. Диплом 
специалиста в России исторически 
всегда имел больший вес, чем диплом 
бакалавра, и все студенты вынуждены 
тратить баснословные деньги, чтобы 
нормально доучиться. Стипендии у 
студентов также просто смешные, в 
Омске мы выходили на пикеты, когда 
нам уменьшали стипендии.

— Как Вы считаете, каким обра-
зом можно привлекать молодежь в 
партию, и активно ли она вступает 
в КПРФ?

— В ЛКСМ и КПРФ молодежь идет, 
уже понимая, что это не просто так. 
Они знают, что в нашей стране необ-
ходимо бороться, и менять что-то во-
круг себя просто необходимо. Те, кто 
приходит просто так, быстро уходят, 
понимая, что им тут не место. В Омске 
в ЛКСМ активных людей два года на-
зад было шесть человек, а сейчас их 
численность уже около 30 человек, это 
очень хороший рост при том, что не 
каждый пойдет стоять в пикете зимой 
или собирать подписи по квартирам.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Проблемы образования 
должна решать молодежь

 расписание

Маршанский сельсовет: 
Котельная и вода — главные проблемы
На минувшей неделе Маршанский сельсовет Каргатского рай-
она по приглашению главы-коммуниста Сергея НАУМКИНА 
посетила делегация Новосибирского обкома КПРФ в составе 
секретаря областного комитета Алексея РУСАКОВА, руково-
дителя фракции в Заксобрании Сергея КЛЕСТОВА и завотде-
лом пропаганды Ивана КОНОБЕЕВА. Коммунисты выразили 
озабоченность по поводу объединенного «тихого саботажа» в 
отношении главы-коммуниста. Напомним, что Сергей Наум-
кин избрался на мартовских выборах и уже три месяца рабо-
тает главой Маршанского сельсовета.

На фото: КоммуНИСт аНтоН шахматов

На фото: уГольНая КотельНая в маРшаНСКом тРебует РемоНтаНа фото: вода в атКуле С ПРИмеСямИ



«Главный специалист по елям»
Иван Митряшин уволен из-за 
скандальных высказываний 
в адрес жителей Новосибирска
Начальник главного управления благоустройства 
и озеленения мэрии Новосибирска Иван МИТРЯ-
ШИН уволен из-за скандальных высказываний в 
адрес жителей города, несогласных с вырубкой 
елей в центре Новосибирска. 

5 июня на пересечении Вокзальной магистрали и ул. Уриц-
кого около управления Западно-Сибирской железной дороги 
начались работы по «благоустройству сквера», в результате ко-
торых были вырублены реликтовые голубые ели. Местные жи-
тели, пытаясь воспрепятствовать вырубке сквера, обратились 
в мэрию с требованием прекратить уничтожение деревьев. 

Однако оказалось, что вырубка согласована мэрией горо-
да и Управлением по охране объектов культурного наследия 
Новосибирской области. Начальник Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Иван 
МИТРЯШИН заявил, что реконструкция сквера продол-
жится, и «никакие вопли жителей в расчет приниматься не 
будут, потому что есть специалисты», которые решили, что 
ели «требуют замены», сообщает Тайга.инфо. 

— Митряшин — пример того, как чиновник не должен 
себя вести, — говорит депутат Заксобрания, лидер движения 
«Ботсаду — новую жизнь» Артем СКАТОВ. — Его действия 
и высказывания бросают тень непрофессионализма на всю 
мэрию. Вчера я общался с руководителями экологических 
организаций, с председателем Координационного совета об-
щественных организаций по экологии, и мы твердо решили 
обратиться к мэру с требованием отставки Митряшина. И то, 
что мэр оперативно принял такое решение, — верный шаг. 

Артем Вениаминович уверен, что в ситуации с этим скве-
ром можно было найти консенсус между РЖД, мэрией и жи-
телями, сохранить ели и благоустроить площадку.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

Областной суд вновь признал 
незаконным выделение земли 
для строительства гостиницы 
в Нарымском сквере
Очередную победу одержали защитники Нарым-
ского сквера. Сегодня судьи апелляционной ин-
станции Новосибирского облсуда в очередной раз 
признали незаконными распоряжения мэра ГОРО-
ДЕцКОГО и договоры аренды земли в Нарымском 
сквере на строительство высотных гостиниц.

— 29 ноября 2012 года Областным судом было принято 
решение о признании незаконным распоряжения мэрии и 
договоров аренды по Нарымскому скверу, — рассказала кор-
респонденту КПРФНск представитель общественной органи-
зации «Защитим Нарымский сквер» Марина ШИРОКОВ-
СКИХ. — Мэрия и ИО «Возрождение» подали жалобу на это 
апелляционное определение. 30 апреля суд отказал мэрии в 
ее жалобе, но удовлетворил жалобу предпринимателей по 
формальному признаку, так как их уведомили по другому 
адресу, и они не знали о заседании. В связи с этим направил 
дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

На днях состоялось очередное судебное заседание, кото-
рое длилось около трех часов. На нем выступили предста-
вители общественности, мэрии. Судом было рассмотрено 
заявление общественников о фальсификации доказательств. 
В конечном итоге Областной суд во второй раз подтвердил 
свою позицию, признав незаконным выделение участка в На-
рымском сквере для строительства высотных гостиниц.

— Теперь в течение шести месяцев мэрия и организации, 
с которыми она заключила договор, могут подать кассацион-
ную жалобу. Мы это время будем в неведении, — говорит 
Марина Широковских. — Но они продолжают захват сквера 
со всех сторон, и хотят освоить второй участок. Там подраз-
делением мэрии вырубаются деревья, несмотря на обеспечи-
тельные меры, которые действовали до сегодняшнего дня.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU
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 борьба

В редакцию «ЗНВ» посту-
пают звонки от ветеранов 
труда. Люди в мае не получи-
ли льготы на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

Кировский район. Ветеран труда 
Нателла КОЯВА в мае не получила 
положенную выплату на услуги ЖКХ в 
768 рублей. Дом старый, двухэтажный. 
В почтовом отделении, куда пенсионер 
обратилась, ей сообщили, что ей поло-
жена сумма вдвое меньше прежней. По 
словам женщины, многие ее знакомые 
столкнулись с той же проблемой.

Искитимский район, село Быстров-
ка. Десятки пенсионеров возмутились 
внезапным вычетом из социальных 
льгот несуществующих долгов ЖКХ. 
После того, как пенсионеры открыто 
возмутились, льготы перестали им вы-
плачиваться вообще. 

Тогучинский район, село Сурково. 
Пенсионеры Яков МАТЮХИН, су-
пруги ЛАЗУТЧЕНКО обращаются к 
депутату Госдумы Анатолию ЛОК-
ТЮ с просьбой разобраться, почему 
они не получают положенные по за-
кону льготы — денежную выплату на 
компенсацию жилого помещения и 
коммунальных услуг.

И подобных обращений от пенсионе-
ров из разных районов Новосибирска 
и Новосибирской области более чем 
достаточно. Пенсионеров-льготников 
интересует, что изменилось в законода-
тельстве, что вдруг ветеранам переста-
ли предоставлять положенные льготы.

Как следует из ответа министра 
соцразвития Сергея ПЫХТИНА на 
депутатский запрос Анатолия Локтя, 
денежная выплата пенсионерам рас-

считывается, исходя из региональных 
стандартов, которые устанавливаются 
отдельно для каждого муниципального 
образования. Сами же стандарты рас-
считываются, исходя из типа жилья, 
количества проживающих, льготной 
категории пенсионеров.

Однако как это согласуется с За-
коном о ветеранах, где прописано, что 
ветераны труда имеют право на 50%-ю 
льготу «вне зависимости от типа жи-
лищного фонда»? И куда вообще, пусть 
даже частично, в мае исчезли льготы?

По словам сотрудника Управления 
организации социальных выплат Ми-
нистерства социальной поддержки 
Татьяны МУЗЫКО, в мае был про-
изведен перерасчет суммы льгот при 
оплате ЖКХ. И, например, в случае с 
Нателлой Коява теперь двухэтажный 
дом, где женщина проживает, по реги-
ональному стандарту проходит как ин-
дивидуальный, и сумма льгот по этому 
стандарту составляет те четыреста с 
лишним рублей, которые ей были пред-
ложены.

— Льготы не лишили, — говорит 
Татьяна Музыко, — просто по резуль-
тату перерасчета изменилась ее сум-
ма. В законодательном акте о порядке 
предоставления денежных выплат 
прописано, что если уровень благо-
устройства многоквартирного дома со-
ответствует уровню благоустройства 
дома индивидуального, то выплата 
назначается по региональному стан-
дарту индивидуального дома. На этом 
основании производились перерасче-
ты. Мы уровнем благоустройства не 
занимаемся, его определяют органы 
местного самоуправления.

В то же время соответствие уров-
ня благоустройства жилья ветеранов 
тому, чтобы у них были урезаны льго-
ты, по словам председателя Област-
ного совета ветеранов Вячеслава 
ЖУРАВЛЕВА не столь однозначно.

— Мне тоже поступает множество 
звонков, — говорит Вячеслав Васи-
льевич. — В чем смысл перерасчета? 
Были запрошены данные управля-
ющих компаний, и получилось, что 
люди, которые живут в худших усло-
виях, потеряли право на компенса-
цию, которая им выплачивалась ранее. 
Когда выяснилось, что у человека нет 
тех или иных удобств, с него компен-
сацию списали. Мы подготовили за-
прос в министерство, но пока ответа 
не получили. Могу сказать пока одно, 
данный перерасчет свелся к принципу: 
коммунальные услуги, а, точнее, их от-
сутствие — за счет ветеранов труда. 
Нелучшее состояние коммунальной 
отрасли власть, видимо, хочет испра-
вить за счет льготников.

Евгения ГЛУШАКОВА

Очередная точечная застрой-
ка разворачивается в Ок-
тябрьском районе Новосибир-
ска. На этот раз строительные 
работы были развернуты на 
территории сквера и детской 
площадки, расположенных 
вдоль ул. Кошурникова на 
пересечении с ул. Федосеева. 
Первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ 
направил запрос в адрес про-
курора города Новосибирска 
с требованием принять меры 
прокурорского реагирования 
для восстановления законно-
сти и наказания виновных.

В адрес депутата Госдумы Анато-
лия ЛОКТЯ поступили жалобы жиль-
цов, проживающих в Новосибирске по 
адресу ул. Федосеева, 1 по поводу на-
чавшихся возле дома на месте детской 
площадки и сквера строительных ра-
бот вдоль ул. Кошурникова. 

В воскресенье 2 июня сквер был под-
вергнут варварской вырубке, а детская 
площадка снесена. Вся территория 
огорожена металлическим забором, 
предположительно с целью застройки. 

— Вопреки существующим пра-
вилам, паспорт объекта не вывешен, 
жильцы не проинформированы о цели 

предполагаемого строительства. Все 
происходящее вызывает возмущение 
граждан, — говорится в обращении.

Сейчас, по мнению активистов, 
главная задача выяснить назначение, 
этажность возводимого объекта, соот-
ветствие санитарным и строительным 
нормам, кто является заказчиком и ис-
полнителем строительства. Также жи-
тели хотят знать степень законности 
проводимых работ — сноса детской 
площадки, деревьев сквера и предпо-
лагаемого строительства. Особенно 
интересует жителей, какими распоря-
жениями руководствуются строители.

Активисты Октябрьского и Дзержин-
ского отделений КПРФ начали сбор 
подписей против застройки этой пло-
щадки и за восстановление сквера. Пер-
вый секретарь Октябрьского отделения 
ЛКСМ Иван ЯЩЕНКО считает, что 
Октябрьский район давно уже исчер-
пал лимит на сокращение зеленых зон, 
и уничтожение очередного сквера явля-
ется попросту хамством городских вла-
стей по отношению к жителям:

— После того как в прошлом году 
единороссы попытались застолбить 
место под застройку 17-этажного дома 
в сквере напротив администрации Ок-
тябрьского района, мы уже ничему 
не удивляемся, — рассказал Ященко. 
— Но терпеть такое поведение чи-
новников мы не будем. Как показала 
практика, самым действенным мето-
дом борьбы с точечной застройкой 
является информирование жителей о 

ситуации. Жители имеют право знать, 
почему их лишают зеленой зоны и дет-
ской площадки, и кто в этом виноват.

На собрании жильцов 11 июня стало 
известно, что застройщик действует 
на основании разрешения на строи-
тельство мэрии города от 29 мая. Одна-
ко уже 2 мая произошел снос детской 
площадки и сквера. Сейчас застрой-
щик завершает нулевой этап строи-
тельства. Паспорта объекта до сих 
пор нет. По словам директора фирмы-
застройщика ООО «Ника» Дмитрия 
ХОНА, паспорт объекта еще не изго-
товлен типографией. На собрании жи-
тели однозначно высказались против 
строительства двухэтажного торгово-
го центра. В то же время представите-
ли застройщика уверяют, что жители 
поддерживают строительство.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Ветераны не дождались 
льгот на оплату услуг ЖКХ

Комсомольцы не дадут 
застроить очередной сквер

На фото: от РелИКтовых елей оСталИСь тольКо ПеНьКИ

На фото: Куда ПРоПалИ льГоты?

На фото: НИ СКвеРа, НИ ПлощадКИ
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Все дальше от нас те памят-
ные годы самой страшной в 
истории человечества войны, 
основную тяжесть которой 
в борьбе с фашизмом вынес 
советский народ. Война не 
обошла никого, практически 
ни одной семьи. Среди фрон-
товиков, вернувшихся в наш 
родной Северный район Ново-
сибирской области, был и Ана-
толий Павлович ГЛАМАЗДиН.

Родился Анатолий Павлович в 1924 
году в с. Остяцк. Как все дети того 
времени, рано познал, что такое кре-
стьянский труд, учился в школе, в 
1939 году стал комсомольцем. Когда 
началась война, был еще школьником. 
После окончания 9 классов, в августе 
1942 года был призван в Красную Ар-
мию. На распределительном пункте г. 
Новосибирска был отправлен в школу 
радиотелеграфистов, которая находи-
лась при Сибирском военном округе.

Анатолий Павлович вспоминает: 
«В школе изучали полевые радиостан-
ции и азбуку Морзе. Я принимал и пе-
редавал нужное количество знаков. 
Знаниями, которые получил в школе, 
владею и до настоящего времени».

После окончания школы в ноябре 
м1942 года получил специальность 
радиотелеграфиста и был отправлен в 
действующую армию. Дивизия, в ко-
торую попал Анатолий Павлович, на-
ходилась близ города Торжка, здесь он 
был зачислен в артиллерийский полк 
связистом-телефонистом.

«Через некоторое время прибыли 
на передний край и расположились на 
наблюдательном пункте. Не просто 
было привыкнуть к разрыву снарядов 
и свисту пуль, но главным было вы-
полнить поставленную командовани-
ем задачу по обеспечению бесперебой-
ной связи с подразделениями. Сделать 
это, порой под обстрелом, было не 
так просто»,— говорит ветеран.

Многое пришлось пережить Ана-
толию Павловичу, шагая дорогами 
войны, — артиллерийские обстрелы, 
атаки, прицельный огонь фашистских 
снайперов, потерю боевых товарищей, 
даже «похоронку», отправленную на 
него родным.

Одним из памятных событий того 
времени в жизни молодого воина было 
вступление в июне 1943 года в ряды 
Коммунистической партии. Это обя-
зывало ко многому, прежде всего, быть 
примером для своих боевых товарищей.

Анатолий Павлович считает, что тру-
долюбие, смекалка, внимательность, 
вера в Победу помогли ему выжить в 
этой страшной войне. Радостную весть 
о Победе Анатолий Павлович узнал 
утром 8 мая 1945 года, находясь на тер-
ритории Германии в городке Штольп, 
где они остановились после 90-киломе-
трового марш-броска. Радости не было 
предела. «Даже повар не мог собрать 
к обеду», — шутит старый солдат.

Воевал Анатолий Павлович в соста-
ве Северо-Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов. За свой ратный труд 
был удостоен правительственных на-
град. Награжден медалью «За отвагу», 
за освобождение г. Риги награжден 
орденом Красной Звезды, двумя орде-
нами Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «За взятие Кенигсберга», 
многими другими медалями. Уволил-
ся из рядов Вооруженных Сил в июле 
1947 года в звании лейтенанта.

В послевоенные годы свою трудовую 
деятельность начал преподавателем 
электротехники в г. Штольп в Герма-
нии. Вернулся в родное село в конце 
1947 года и был назначен заведующим 
начальной школы в деревне Зверевка, 
в которой в то время было около 60 
учащихся и два учителя.

В 1949 году он создал семью, воспитал 
троих детей. Окончил Новосибирский 
государственный педагогический инсти-
тут. Всю свою жизнь посвятил воспита-
нию молодого поколения. Был директо-
ром Останинской школы более 30 лет. 
За свой добросовестный труд был удо-
стоен почетного звания «Заслуженный 
учитель РСФСР» с вручением Почетной 
грамоты Президиума. Награжден орде-
нами «Знак Почета», «Октябрьской ре-
волюции» и многими медалями.

Вышел Анатолий Павлович на пен-
сию в 2000-м году, но и до настоящего 
времени он продолжает вести актив-
ную работу по патриотическому воспи-
танию молодого поколения. Он частый 
гость в Биазинской средней школе. Ве-
дет активную работу в первичной пар-
тийной организации КПРФ Северного 
района, членом которой является со 
дня ее основания. Коммунист с 70-лет-
ним партийным стажем для многих жи-
телей Северного района является при-
мером твердой жизненной позиции.

А. ДЕРКАЧ, Северный РК КПРФ

 наши люди

Прочитал — передай товарищу!
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 бесплатные ОбъявлеНия

ПРОДАМ ДАЧУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-
989-97-09.
ПРОДАМ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе на 
ул. Петухова за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
ПРОДАМ УЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу 
реки. 120 000 рублей. Тел. 8-962-827-78-11.
ПРОДАМ ЩЕНКОВ той-терьера черных с коричневым 
подпалом. Возраст 1 месяц. Тел. 8-923-732-32-20.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и сторож на постоянной основе в са-
довое общество с предоставлением жилья. Тел. 8-913-707-83-75.

 поздравляют тОварищи
7 июня исполнилось 90 лет доктору тех-
нических наук, профессору, члену-кор-
респонденту АН Молдавии, главному 
научному сотруднику ИАиЭ СО РАН и 
КТИ НП СО РАН Илье Филипповичу 
КЛИСТОРИНУ — замечательному чело-
веку, воину, ученому, гражданину.

Илья Филиппович — участник Великой Отечественной войны с ее 
первого до последнего дня, имеет многочисленные награды. Один из 
первых сотрудников Института автоматики и телеметрии СО АН, он 
неоднократно избирался секретарем партийной организации инсти-
тута, занесен в Книгу почета института, Заслуженный ветеран СО 
РАН. С сохранением партийного стажа в 1995 году вступил в КПРФ.

И.Ф. Клисторин — известный в стране специалист в области ин-
формационно-измерительных систем, в том числе систем контроля 
и диагностики средств радиоэлектроники, чем внес весомый вклад в 
развитие советской космонавтики. Под его научным руководством 
защищено 56 кандидатских и 8 докторских диссертаций.

В августе 2012 года серьезная болезнь приковала Илью Филип-
повича к постели. Но он не сдался благодаря фронтовой закваске, 
природному оптимизму, помощи врачей, близких и друзей. Ныне он 
почетный член Президиума районного совета ветеранов, почетный 
председатель ветеранской организации ИАиЭ СО РАН.

Дорогой Илья Филиппович! Коммунисты районной и областной 
организаций КПРФ в день 90-летнего юбилея желают Вам здоровья 
и многих лет полноценной жизни!

Советский районный комитет КПРФ

Коммунисты Сузунского местного отделения КПРФ по-
здравляют Михаила Андреевича ЗВЕРЕВА с 75-летием.

Михаил Андреевич возглавлял Кочковский районный комитет. 
Работал секретарем парткома одной из крупных партийных органи-
заций района — Сузунском леспромхозе. Он и сегодня возглавляет 
районный совет ветеранов-учителей. Товарищи по партии выра-
жают искреннюю благодарность Михаилу Андреевичу за его бес-
корыстное и самоотверженное служение своему народу и нашему 
Отечеству. Желаем Вам, Михаил Андреевич, и Вашим родным здо-
ровья и благополучия!

Сузунский РК КПРФ

Лучшего бухгалтера КПРФ — Ирину Алексеевну 
КРЮЧКОВУ поздравляем с юбилеем!

От всего сердца желаем Ирине Алексеевне крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов везде и во всем!

Новосибирский обком КПРФ,
Первомайский РК КПРФ,

Первичное отделение «Баганское»

памяти тОварища

Товарищи по партии, родные и близкие прово-
дили в последний путь Владимира Ивано-
вича ОГУРЦОВА — фронтовика, ученого, 
активного бойца партии, в рядах которой он 
состоял 64 года.

Человек необычайной силы воли и мужества, 
он прожил замечательную жизнь. Работал се-
кретарем райкома партии, многие годы препо-

давал в Высшей партийной школе, ни одного дня, даже в самые 
тяжкие годы, не оставался в стороне от дел и забот партии.

Воспитал семерых детей, имеет 14 внуков, 4 правнука.
Новосибирский обком КПРФ,
Центральный райком КПРФ,

первичное отделение №6

 строчки из кОНверта

На веревке Ельцина
Власть еще болтается.
Рокировки президентов
Так же повторяются…
Эпидемия реформ 
Косит без разбора,
Добивает стариков, — 
Их не будет скоро!
Это ли не геноцид?
Есть вопросы строже:
Куда делись честь и стыд,
Воля к правде тоже?

Власть подмяла преступная рать,
И межа между ними все уже.
Пора силы, народ, собирать!
Чтобы бедным не стало жить хуже,
Чтобы новую нечисть
Разбить на меже,
И вернуть, что украли,
При их дележе.
Демократия бедной России
Захромала на обе ноги.
Но, уверен, недуг свой осилит.
Ты ей только скорей помоги!

В.В. ПЕТРОВ,
Калининский РК КПРФ

Очнись, народ!

Солдат Победы

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Одно из ведущих 
предприятий легкой промышленности нашей об-
ласти. 6. Улица с красивым названием в Киров-
ском районе. 9. Санинструктор, гвардии сержант, 
именем которой названа одна из улиц города. 
10. Дом культуры в Академгородке. 11. Дина-
мовский борец, мастер спорта международного 
класса. 12. Новосибирский фирменный поезд. 
14. Один из проспектов Академгородка. 19. Ново-
сибирский писатель, автор повести «На лезвии 
риска». 20. Один из стадионов города. 21. Улица в 
Первомайском районе. 23. Салон красоты на ули-
це Советской. 24. Салон-магазин женской одеж-
ды на Горской. 25. Фирменный магазин на Добро-
любова. 26. Штангистка из Кольцово, абсолютная 
чемпионка Европы по пауэрлифтингу в 2008 году. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Район города. 2. Улица 
в Октябрьском районе. 3. Известный новосибир-
ский биатлонист. 4. Новосибирский архитектор, 
один из авторов проекта памятнику В.И. Ленину в 
центре города. 8. Новосибирская поэтесса. 13. Ар-
хитектор, автор проекта здания института «Куз-
бассгипрошахт». 14. Салон молодежных приче-
сок. 15. Новосибирский писатель, автор повести 
«Защита поручена Ульянову». 16. Улица в Заель-
цовском районе. 17. Торговый центр в Октябрь-
ском районе. 18. Юная шахматистка из Кольцово, 
чемпионка России 2008 года. 21. Санаторий-про-
филакторий в Заельцовском бору. 22. Первый се-
кретарь Новосибирского обкома ЛКСМ.

Составил Аркадий КОНЕВ

«Мой Новосибирск 
родной...»

На фото: аНатолИй ПавловИч ГламаЗдИН


