
В Заксобрание области внесен одобренный региональным правительством законопроект, 
согласно которому жителям городов Новосибирской области может быть возвращено право 
прямых выборов главы.

1«Почта России» объявила тен-
дер на услуги по оптимизации 
модели управления и готова 

потратить на это 197,6 млн рублей. 
Победитель конкурса должен бу-
дет не только разработать модель, 
но опробовать ее и спрогнозиро-
вать дальнейшее развитие компа-
нии.

2Численность официально за-
регистрированных безработ-
ных в России за неделю с 20 

по 27 января выросла на 3,4%, со-
ставив 1 млн человек. Рост числа 
безработных был зафиксирован в 
82 регионах России, исключением 
стали только Коми, Ингушетия и 
Кировская область.

3Объем Резервного фонда РФ 
на 1 февраля составил 3,74 
трлн рублей. За год он сни-

зился на 36,3%. В долларовом 
выражении размер фонда упал на 
41,5% до 49,72 млрд. Резервный 
фонд состоит из 22,71 млрд долла-
ров, 20,26 млрд евро и 3,44 млрд 
фунтов стерлингов.

4Счетная палата России в 2015 
году обнаружила 440 млрд 
рублей неэффективно ис-

пользованных средств. На первом 
месте — нарушения в сфере осу-
ществления бюджетных инвести-
ций на сумму порядка 69 млрд 
рублей, порядка 48 млрд — ис-
пользование госимущества.

5Просроченная задолженность 
россиян по кредитным картам 
в 2015 году выросла на 46% и 

достигла 230 млрд рублей. Сегмент 
кредиток является лидером по 
темпам роста просрочки. На вто-
ром месте — кредиты наличными 
(плюс 42%), на третьем — ипоте-
ка (плюс 36%).

6Заболеваемость ОРВИ и грип-
пом в Новосибирске про-
должает расти, к 3 февраля 

в городе простудились более 13% 
школьников. За прошлую неделю 
число заболевших школьников вы-
росло на 4%, рост заболеваемости 
в детских садах оказался в 2 раза 
меньше. 
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Право выбирать мэров 
вернут избирателям области

Геннадий ЗюГанов:
Без образования 
невозможна модернизация
27 января депутаты-коммунисты во главе 
с Г.А. ЗюГАновым представили в Госу-
дарственной думе новый закон «Об образо-
вании для всех».

— В 2011 году, — напомнил Геннадий ЗюГаНОВ, 
— мы подготовили закон «О народном образовании». Об-
разование и наука — это то, без чего невозможны никакая 
модернизация и успешное развитие общества. В 2012 году 
«Единая Россия» отклонила наш закон. Затем на встрече 
с МедВедеВыМ я настоял на том, чтобы в МГУ были 
проведены открытые слушания. На них законопроект пред-
ставляли и МельНИКОВ, и СМОлИН, необходимость 
его принятия активно поддерживал Жорес Иванович 
алФеРОВ. В результате «Единая Россия» включила ряд 
наших статей в тот законопроект, который они вносили от 
своей фракции.

«В принятый закон, — отметил далее лидер КПРФ, — 
уже внесено 20 поправок. Он работает плохо. В результате 
на трех последних международных конкурсах наши школь-
ники проиграли все подряд. Мы никогда не проигрывали 
конкурс по математике, а сейчас оказались восьмыми. А те 
контрольные, которые дали по базовым предметам средней 
школы студентам-первокурсникам, вдруг показали, что 
каждый второй написал их на «двойку».

«Мы подготовили качественно новый закон, и еще раз 
вносим его от нашей фракции, от нашей команды. Мы 
имеем на это право, так как все здесь сидящие работали 
в научных и высших учебных заведениях», — подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Сегодня мы ставим задачу, чтобы наши наука, образо-
вание и медицина имели соответствующую поддержку. 
Это называется «три по семь». То есть семь процентов от 
расходной части бюджета на науку, семь процентов на 
образование и семь процентов на здравоохранение. Со-
ветская страна на социальную сферу тратила двадцать 
процентов даже после войны для того, чтобы мы были ум-
ными, образованными и успешными», — напомнил Генна-
дий Андреевич. 

 прямая речь

Все на митинг
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 первая полоса

сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования избирается на муниципальных выборах 
либо представительным органом из своего состава, либо 
представительным органом из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
сроком на пять лет», — сказано в проекте закона.

— Считаю, что это решение — большая наша победа, 
— комментирует депутат Заксобранеия НСО от фракции 
КПРФ андрей ЖИРНОВ. — Мы, когда еще в 2014 году 
соответствующие изменения вносились, и в Законодатель-
ном собрании обсуждалась отмена выборов глав муниципа-
литетов, говорили о том, что правительство Новосибирской 
области совершает ошибку. Мы говорили, что это закрепит 
феодально-крепостнический строй, который сложился в 
сельской местности. И то, что нашу сторону принял Консти-
туционный суд, и правительство вынуждено вносить измене-
ния, свидетельствует о нашей правоте. Общение с людьми в 
населенных пунктах Новосибирской области подтверждает 
нашу позицию, что у них должен быть реальный выбор си-
стемы управления и руководителя.

евгения ГлушаКОВа

Напомним, что еще относительно 
недавно большое обсуждение, причем 
отнюдь не в положительном ключе, 
вызвало лишение жителей городов 
области, кроме областного центра и 
Кольцово, их конституционного права 
на формирование исполнительной вла-
сти, в частности, на прямые выборы 
главы. Как показала история, полити-
ческую ситуацию это если и поменяло, 
то, скорее, на знак «минус», в первую 
очередь для жителей городов: вместо 
избираемых глав, с которых при не-
обходимости можно спросить за их 
действия или бездействия, они полу-
чили, по большому счету, назначенцев 
сверху. За жителей области, лишен-
ных права на формирование органов 
власти, в первую очередь вступились 
коммунисты, организовавшие целую 
кампанию в поддержку своей позиции. 
В частности, фракция КПРФ в Заксо-
брании Новосибирской области едино-
гласно голосовала против такого столь 
непопулярного решения. 

— Мы считаем отмену выборов не-
правильной, поскольку избирателей 
поделили на два сорта — тех, которые 
имеют право участвовать в местном 
самоуправлении, избирая главу, и 
тех, кого этого права лишили. Теперь 
в муниципалитетах будут не прямые 
выборы, а назначения. Прямые же вы-

боры, считаю, более демократичные и 
правильные, нежели те, которые про-
ходят через определенные коллегии от-
дельных официальных «выборщиков» 
и назначаемых, — так комментировал 
ситуацию секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат СулейМаНОВ.

В свою очередь, депутаты-комму-
нисты Бердского горсовета выступа-
ли за проведение референдума среди 
жителей города по этому вопросу, а 
городские коммунисты организовали 
протестную акцию, где в поддержку 
конституционного права жителей го-
рода активистами местного отделения 
КПРФ и их сторонниками были со-
браны сотни подписей. Одновременно 
коммунисты областного отделения 
Компартии направляли обращения в 
органы федеральной власти. А группа 
депутатов от фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе обратилась по этому 
поводу непосредственно в Конституци-
онный суд. С коммунистами высказали 
солидарность и эксперты Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения. «Практика применения 
законодательных актов о местном са-
моуправлении отошла от целей муни-
ципальной реформы, одна из которых 
была в том, чтобы приблизить местные 
власти к населению: расширив полно-
мочия регионов, закон не определил 
гарантии прав самого населения», — 

говорится в заключении экспертов 
института. В итоге Конституционный 
суд принял решение в защиту избира-
тельных прав жителей городов Ново-
сибирской области, которых областные 
власти непонятно на каком основании 
этих прав пыталась лишить.

— Решение Конституционного суда 
РФ, по запросу Иркутской области, 
нам предписывает еще раз вернуться к 
нашему областному закону по вопросу 
избрания органов местного самоуправ-
ления. Мы сможем подвести итоги по 
тем результатам выборов, которые со-
стоялись в 2015 году, а также облечь в 
форму новой версии областного закона 
необходимые решения, — заявил, вы-
ступая на январской сессии парла-
мента зампредседателя Заксобрания, 
секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Владимир КаРПОВ.

И теперь региональной власти при-
ходится считаться с этим решением 
суда. Как передает портал «Тайга.
инфо», законопроектом, принятым на 
заседании правительства 1 февраля, 
предусмотрена возможность возвра-
щения прямых выборов мэров город-
ских поселений. Однако для районов 
региона и городских округов решено 
оставить действующую модель избра-
ния глав через конкурсную комиссию. 
«Глава муниципального образования, 
наделенного статусом городского или 

Право выбирать мэров 
вернут избирателям области
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«Где деньги, Зин?»
валерий науменко попросил 
СК выяснить, куда исчезли 227 млн 
рублей, выделенные на долгострой
Депутат Совета депутатов, председатель Ас-
социации обманутых дольщиков и инвесторов 
Валерий НаумеНко обратился в Следствен-
ный комитет с просьбой провести проверку об 
использовании 227 млн рублей, выделенных 
жилищно-строительному кооперативу на строи-
тельство дома-долгостроя в Новосибирске.

Как пояснил депу-
тат, речь идет о долго-
строе на улице Залес-
ского в Заельцовском 
районе.

— Год назад мэрия 
перечислила 227 млн 
рублей, вырученных 
от продажи земель-
ного участка, на счет 
ЖСК этого дома. В те-
чение года строитель-
ство не велось. Сейчас 
этот котлован занесен 
снегом. Я обратился с 
депутатским запросом 
в Следственный коми-
тет провести провер-

ку, — говорит Валерий НауМеНКО.
В настоящее время Заельцовский межрайонный след-

ственный отдел Следственного комитета РФ по Новоси-
бирской области проводит проверку дома по поводу исчез-
новения средств, выделенных на его строительство.

По словам депутата, следователи выяснили, что денег на 
счету ЖСК нет, деньги вложены в векселя застройщика. 
Застройщиком является строительная компания «Энерго-
монтаж», которая строительство не ведет.

Новосибирская область является одним из лидеров в 
России по количеству долгостроев. В реестре Минстроя 
региона их около сорока. Сдача еще около 20-30 домов за-
держивается.

алина ПОльНИКОВа

 акция позиция

Как рассказывают сами студенты-ак-
тивисты, идея акции родилась тридцать 
лет назад в соседнем Алтайском крае. В 
Новосибирске же официально трудотря-
ды были организованы более десяти лет 
назад, а уже на сегодняшний день объе-
диняют несколько сотен новосибирских 
студентов различных вузов, с энтузиаз-
мом включившихся в работу по патрио-
тическому воспитанию своих младших 
товарищей и помощи пожилым людям в 
селах всех районов области.

— Мы сегодня уезжаем в путь по 
деревням Новосибирской области, — 
рассказывает о работе своих товари-
щей командир отряда «Айсберг» дми-

трий шВыНда. — Наш отряд едет 
в Болотнинский район. Каждый день 
— новая деревня, так работаем десять 
дней. Проводим открытые уроки в шко-
лах, посвященные здоровому образу 
жизни, патриотическому воспитанию, 
организуем с детьми спортивные состя-
зания, концерты. Значительную часть 
времени помогаем ветеранам по хозяй-
ству — убираем снег, рубим дрова.

Студентка «СибСтрина» Ольга 
шВедОВа в отряде только второй 
год, однако положительных впечатле-
ний — хоть отбавляй: и от множества 
новых друзей, и от ощущения пользы 
своей работы.

— Можешь себя проявить во многом. 
Например, мне нравится проводить 
концерты, читать школьникам разные 
лекции. В прошлом году побывали в 
двух районах — Тогучинском и Мош-
ковском, проезжали по их деревням. 
Удалось сагитировать в отряд многих 
моих друзей. Ребята с удовольствием 
приходят к нам, втягиваются в работу.

И сегодня молодых людей в добрый 
трудовой путь провожают старшие 
товарищи — преподаватели, предста-
вители городского и областного руко-
водства, руководители региональной 
организации студотрядов.

— Я вам искренне завидую «белой» 
завистью, — обращается к студентам 
начальник Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
Новосибирска анна ТеРешКОВа, 
— я смотрю на эту атмосферу, на эту 
энергетику, и вспоминаю, как мы езди-
ли в стройотряд. Помню, как приезжа-
ла из стройотряда счастливая, отдох-
нувшая, полная впечатлений, новых 
эмоций. Это совершенно иной стиль 
жизни, когда прекрасный полезный 
труд совмещаешь с общением с новы-
ми друзьями. Потому возвращаешься 
более отдохнувшей, чем человек, прие-
хавший откуда-то с «югов». Я вас, ребя-
та, очень уважаю за то, что вы делаете 
добровольно. Это тоже многое значит: 
вы делаете великие добрые дела. Если 
каждый человек будет хоть раз в году 
делать доброе дело, наша страна будет 
совсем другой.

«В добрый путь!», — слышат, получая 
символические трудовые путевки сту-
денты-активисты, уже морально гото-
вые к свершению новых полезных дел.

евгения ГлушаКОВа

«Снежный десант» 
в Новосибирской области

на фото: валеРИй НаумеНКо

В Университете водного транспорта был дан старт уже 11-й по 
счету акции «Снежный десант», объединяющей сотни студентов 
разных вузов, активистов трудовых отрядов, занимающихся па-
триотическим воспитанием школьников, помощью пенсионерам и 
другими добрыми делами.
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КПРФ вместе 
с ветеранами
В администрации Октябрьского района прошло 
заседание районного клуба «Ветеран», в работе 
которого приняли участи депутаты-коммунисты 
новосибирского Горсовета Ренат Сулейма-
НоВ, Денис ПлотНикоВ и олег ВолобуеВ, 
а также руководитель Депутатского центра 
КПРФ в Октябрьском районе Дмитрий лобыНя.

Ренат СулейМаНОВ в своем выступление рассказал 
о работе горсовета, обозначил основные проблемы Новоси-
бирска и обозначил в общих чертах экономическую ситуа-
цию в стране. Он отметил, что после прошедших выборов 
также может считаться депутатом Октябрьского района, 
поскольку после перенарезки округов, в его округе появил-
ся один избирательный участок Октябрьского района.

— Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Советами вете-
ранов. Я в полном вашем распоряжении, всегда готов к диа-
логу, и готов отстаивать ваши интересы в горсовете. Наказы 
избирателей, которые были собраны в период предвыборной 
кампании, сейчас обрабатываются и включаются в план ра-
боты. Наш город уникальный в этом отношении, поскольку 
нигде больше нет такого института наказов. В план работы 
войдет примерно 1200 наказов, на которые будет потрачено 
около миллиарда рублей, — рассказал Ренат Сулейманов.

Также он отметил, что особое внимание КПРФ уделяет 
вопросу пенсий: в Горсовете было принято обращение в 
Правительство РФ с требованием индексации пенсий не на 
4%, а на уровень инфляции.

— В горсовете решение об этом обращении было при-
нято. А вот Законодательное собрание не решилось голо-
совать за эту инициативу коммунистов. Убежден, что пра-
вительство не должно решать кризисные проблемы за счет 
пенсионеров, — добавил коммунист.

В завершении своего выступления Ренат Сулейманов 
сказал, что фракции КПРФ как в горсовете, так и в Зако-
нодательном собрании области ставят перед собой задачи 
защитить население от непродуманных решений и реформ, 
которые зачастую проводит правительство.

Виктор лалеНКОВ

Муниципальный парк 
общественного транспорта 
пополнился на 25 единиц
По информации Управления пассажирских пере-
возок мэрии города Новосибирска, в 2015 году 
для нужд муниципальных предприятий город-
ского пассажирского транспорта приобретено:

— 12 газомоторных автобусов городского типа НЕФАЗ 
5299-30-51 в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» на условиях софинансирова-
ния из федерального, областного и местного бюджетов;

— 8 автобусов НЕФАЗ 5299-17-42 для обслуживания 
МУП «ПАТП-4» междугородних маршрутов;

— 5 трамваев Tatra КТ4Д для обслуживания МКП «Гор-
электротранспорт» маршрута №15 «Жилмассив Юго-За-
падный — Бугринская роща».

Частными перевозчиками по итогам конкурсов обновлено 
107 единиц подвижного состава, из которых 83 — автобусы. 

Кроме того, в 2015 году проведено четыре конкурса, в 
ходе которых было закрыто два маршрута маршрутного так-
си. На 30 маршрутах уменьшено количество транспортных 
средств, что в целом дало сокращение подвижного состава 
маршрутного такси на 180 единиц. Для замещения марш-
рутных такси организовано три новых автобусных маршру-
та с общим количеством подвижного состава 30 единиц.

По состоянию на 1 декабря 2015 года удельный вес ав-
тобусов особо малой и малой вместимости, работающих в 
режиме маршрутного такси, составил 37% от общей чис-
ленности наземного пассажирского транспорта.

На сегодняшний день для частных перевозчиков на муни-
ципальной маршрутной сети города Новосибирска вакант-
ны следующие маршруты:
№67 «Автовокзал — ПКиО «Заельцовский»;
№58 «Поликлиника №1 — ул. Учительская»;
№59 «Вещевой рынок «Гусинобродский» — Молкомбинат»;
№61 «Молкомбинат — УМ-3»;
№37 «Станция метро «Площадь Маркса» — Ключ-
Камышенское плато»;
№1 «Облбольница — с/х «Левобережный»;
№74 «Юго-Западный жилмассив — с/х «Левобережный»;
№10 «С/х «Левобережный» — Вокзал-Главный»;
№11 «Общественный торговый центр — СТЦ Мега».

Борис ТРОПИНИН
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Заболеваемость — под контроль
Ситуация с ОРВИ и гриппом в новосибирских шко-
лах и садах отслеживается в оперативном режиме

Андрей ЖирНов:
Ситуация с «Лиотехом» — 
это «банкротство инновационно-промышленной 
политики областных властей»
На новосибирском заводе 
«Лиотех», специализиру-
ющемся на производстве 
литий-ионных аккумулято-
ров и входящий в корпорацию 
«Роснано», введена процедура 
наблюдения.

Как следует из материалов Арби-
тражного суда Новосибирской обла-
сти, сейчас на предприятии «Энергети-
ческие решения» («Лиотех») введена 
процедура наблюдения.

Ранее региональные власти обрати-
лись в суд с требованием вернуть им 
499,8 миллиона рублей, полученных 
предприятием в рамках государствен-
ной поддержки. По мнению властей, 
завод не выполнил предъявленные 
обязательные условия. Тогда суд удов-
летворил требования областного Ми-
нэкономразвития в полном объеме. 
Как сообщает «Коммерсант», до этого 
стороны несколько месяцев вели рабо-
ту над мировым соглашением.

Также в суд обращалась барнаульская 
компания «КлинингЦентр-Н» и новоси-
бирская «СпецВидеоСервис», которые 
требовали признать завод банкротом. 
По информации ТАСС, дела были объ-
единены в одно производство, а позднее, 
в качестве кредиторов предприятия, в 
дело добавились компании «Новосиб-
Фуд» и «Научное оборудование». Об-
щий размер требований компаний со-
ставляет более 8,6 миллиона рублей.

При этом, в самом «Роснано» заявля-
ют, что производитель литий-ионных 
аккумуляторов предпринимал усилия 
по реструктуризации кредиторской за-
долженности, но положительного ре-
зультата эти меры не принесли.

— «Роснано» как акционер компа-
нии заинтересовано в его дальнейшем 
развитии и сохранении в России ком-
петенций в сфере выпуска современ-
ных литий-ионных аккумуляторов. Мы 
рассчитываем, что во время процедуры 
наблюдения завершится разработка 
новых, более востребованных рынком 
решений в таких перспективных сег-
ментах применения накопителей элек-
троэнергии, как здравоохранение, энер-
гетика, ЖКХ и оборонная отрасль, что 
позволит предприятию выйти из кризи-
са, — говорится на сайте корпорации.

Сейчас временному управляющему 

предстоит провести оценку имущества 
должника. Рассмотрение отчета вре-
менного управляющего назначено на 
21 июня 2016 года.

— Эта ситуация с заводом «Лиотех» 
на протяжении многих лет поднима-
лась «на щит». Региональные власти за-
являли, что это показатель работы Про-
мышленно-логистического парка, что 
открывается современное высоко-тех-
нологичное производство, что это круп-
нейший производитель литий-ионных 
аккумуляторов, и прочее, — коммен-
тирует депутат Законодательного со-
брания андрей ЖИРНОВ. — Я пом-
ню вопрос, который задавал Виктор 
егорович КуЗНецОВ губернатору 
юРЧеНКО: «Зачем выделяется так 
много средств на это предприятие?». 
И тот громогласно, с трибуны отвечал, 
что мы ничего не понимаем, а это такие 
инновации, такой прорыв, что мы долж-
ны быть счастливы тому, что «Лиотех» 
располагается именно в Новосибир-
ской области.

По словам депутата, введение про-
цедуры наблюдения свидетельствует о 
«банкротстве инновационно-промыш-
ленной политики областных властей».

— Если это было действительно 
замечательное предприятие, то надо 
было помогать ему развиваться, а вла-
сти не смогли его защитить от суще-
ствующих проблем, — резюмировал 
Андрей Жирнов.

андрей ВОРОшИлОВ

Ситуация с заболеваемостью в но-
восибирских детских садах и школах 
находится на ежедневном контроле, 
об этом доложили мэру анатолию 
лОКТю. По приказу областных ми-
нистерств, вышедшему в августе 2015 
года, эпидемиологический порог для 
образовательных учреждений состав-
ляет 20%. Если число заболевших пре-
высило 20%, то руководитель школы 
или детского сада имеет право остано-
вить образовательный процесс и пред-
упредить об этом родителей. 

«На сегодняшний день ситуация в 
Новосибирске не критичная, но теку-
щая неделя дала нам максимальный 
прирост по заболевшим детям, — от-
метил Валерий шВаРцКОПП. 
— По сравнению с прошлой неделей 
количество детей, заболевших ОРВИ, 
в дошкольных учреждениях увеличи-
лось на 4%, или на 2850 случаев, и 
составила 13,3%, в школах заболевае-
мость увеличилась на 2,7 %, или 4109 
учащихся и составила 7,2%». 

Закрытых групп в детских садах 
было 22, а стало 186. 

«С сегодняшнего дня два образова-
тельных учреждения — школа №211 
Калининского района и школа №162 
Советского района закрылись на до-

полнительные «каникулы». Первая 
— пока до понедельника, вторая — до 
4 февраля», — подчеркнул Валерий 
Александрович.

Ежедневно в образовательных ор-
ганизациях проводится визуальный 
осмотр, термометрия. Рекомендовано 
не проводить массовые мероприятия, 
чтобы избежать скопления детей. Все 
образовательные организации в пол-

ном объеме обеспечены бактерицидны-
ми лампами, термометрами, масками, 
моющими и дезинфицирующими сред-
ствами, витамином С для третьих блюд.

Также Валерий Шварцкопп про-
комментировал ситуацию с обеспече-
нием медикаментами в муниципаль-
ном предприятии «Новосибирская 
аптечная сеть» (12% от общего числа 
аптек города).

«По состоянию на сегодняшний день 
в муниципальной аптечной сети имеет-
ся достаточный запас средств для не-
специфической профилактики ОРВИ, 
поставка происходит два раза в день, 
ведется мониторинг тех позиций, ко-
торые быстро раскупаются, и делаются 
заявки, — отметил Валерий Алексан-
дрович. — Дефектура противовирус-
ных лекарственных препаратов и масок 
отсутствует, поставки препаратов идут 
в соответствии с графиками. Количе-
ство закупаемого товара увеличено». 

Мэр поручил своему заместителю 
Валерию Шварцкоппу продолжать 
контролировать ситуацию с заболева-
емостью детей в ежедневном режиме, 
сотрудничать с соответствующими ми-
нистерствами региона по прогнозиро-
ванию ситуации.

Борис ТРОПИНИН
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Две новосибирские школы — в Калининском и Советском районах — на вынужденных 
каникулах, в других школах и детских садах эпидемиологический порог не превышен. 
Об этом мэру Анатолию ЛОКтю доложил заместитель мэра города Новосибирска по во-
просам образования и социальной политики Валерий ШВАРцКОПП.



Продолжается борьба 
за пенсии новосибирцев
Новосибирские коммунисты продолжают подни-
мать вопрос об адекватной индексации пенсий. 
Уже собрано более двадцатипяти тысяч подпи-
сей пенсионеров под обращением в Госдуму.

Напомним, что еще в прошлом году представители фрак-
ции КПРФ в Горсовете Новосибирска выступили с иници-
ативой: обратиться к депутатам Государственной думы с 
тем, чтобы пенсии гражданам старшего возраста были про-
индексированы не на 4%, а как минимум, в соответствии 
с уровнем инфляции — на 13%. Более того, для работаю-
щих пенсионеров индексация в 2016 году отменена вооб-
ще. Горсовет обращение принял. Принял его и Комитет по 
социальной политике Заксобрания области. А вот уже на 
сессииЗаксобрания большинством голосов представителей 
«Единой России» данный вопрос был отклонен, не внесен в 
повестку дня.

Однако борьба за права пенсионеров продолжается и, по-
мимо органов законодательной власти, ведется теперь на 
улицах Новосибирска. Уже прошел ряд протестных акций, 
организованных Обкомом КПРФ и районными парторгани-
зациями, участники которых разъясняли пенсионерам по-
зицию партии по этому вопросу. Более того, решением Пле-
нума Обкома КПРФ объявлен сбор подписей в поддержку 
индексации пенсий в соответствии с уровнем инфляции, а 
также об индексации пенсий для работающих пенсионе-
ров. В настоящий момент, по информации обкома, собраны 
десятки тысяч подписей, и лучшие результаты по городу 
показали в Ленинском и Центральном районах, по области 
в лидерах Чистоозерный и Новосибирский сельский.

Подписаться в поддержку инициативы коммунистов мож-
но в районных отделениях партии, а также на пикетах, ор-
ганизованных КПРФ. Также обком КПРФ приглашает 
работающих и неработающих пенсионеров выступить 
за свои права на митинге, который пройдет 6 февраля 
на площади ленина. Начало акции протеста в 12 часов.

евгения ГлушаКОВа

 инициатива акция

Координатор фракции КПРФ 
в Законодательном собра-
нии, заместитель председа-
теля Комитета по культу-
ре, образованию, спорту и 
молодежной политике при-
нял участие в круглом столе 
«Общественные движения 
как ответ на вызовы совре-
менности».

26 января в конференц-зале Област-
ной библиотеки состоялся круглый 
стол «Общественные движения как 
ответ на вызовы современности», со-
бравший представителей движений го-
сударственнической направленности. 
Среди тем, обсуждавшихся на круглом 
столе, — место общественных движе-
ний в политической жизни Новосибир-
ской области, место молодежной поли-
тики, вызовы и угрозы современности. 
Выступавшие участники круглого 
стола предлагали пересмотреть кон-
цепцию патриотического воспитания, 
требовали отставки действующего ми-
нистра образования дмитрия лИВа-
НОВа.

Среди участников был координатор 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Новосибирской области артем 

СКаТОВ. Когда его попросили про-
комментировать итоги круглого стола, 
он отметил, что согласен со многими 
выступавшими и предложил использо-
вать площадку областного парламента:

— У фракции КПРФ есть альтерна-
тивный проект закона «О патриотиче-
ском воспитании», который разрабаты-
вался совместно с Областным советом 
ветеранов войны и труда. Чтобы было 
услышано и ваше мнение, мнение об-
щественности, я предложил бы прове-
сти круглый стол именно по проблеме 
патриотического воспитания, чтобы 
выйти со своими инициативами на уро-
вень Законодательного собрания.

Артем Скатов рассказал о тех пози-
тивных общественных инициативах, 
которые с помощью КПРФ встали на 
твердую почву:

— В Заельцовском районе мой по-
мощник андрей ЗаПОРОЖец офи-
циально оформил народную дружину. 
Каждое лето партия проводит спар-
такиады, куда привлекаем активную, 
спортивную молодежь. Показателен 
пример движения «Ботсаду — новую 
жизнь»: мы видели проблему, выноси-
ли ее в публичное пространство. Нахо-
дили выходы — и сразу власть слышит, 
реагирует.

Иван СТаГИС

Артем СкАтоВ:
Новосибирской области нужен новый закон 
«О патриотическом воспитании»

на фото: аРтем сКатов
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 наши дела

Чемскому кладбищу («Нива», «Буревестник», «Заря», «Зеле-
ная долина» и др.), получен ответ начальника департамен-
та по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
мэрии города Новосибирска а.а.еРОхИНа. Департамент 
взял эту проблему под свой контроль, и будем надеяться, что 
удастся решить некоторые возникающие вопросы по принад-
лежности земельных участков и найти финансирование для 
обустройства дренажной системы.

По вопросу изменения некоторых норм Закона Новоси-
бирской области от 10.12.2004г. №238-ОЗ «О порядке по-
дачи уведомления о проведении публичного мероприятия», 
разрешающих сохранить традиции проведения профсоюза-
ми и общественными организациями массовых мероприя-
тий, в том числе первомайских и октябрьских, на площадках 
возле объектов культуры, в том числе возле ДК «Академия» 
в Советском районе, фракцией КПРФ в Законодательном со-
брании поданы предложения в Комитет по государственной 
политике, законодательству и местному самоуправлению.

Организация КПРФ Советского района по-прежнему в 
силу своих полномочий будет защищать интересы жителей. 
Это наша уставная и программная задача.

Первый секретарь Советского РК КПРФ 
анатолий КаЗаК

Партийная организация КПРФ Со-
ветского района всегда стояла на за-
щите интересов простого человека, 
рабочего, бюджетника, пенсионера, 
молодежи. Традиционно на массовых 
мероприятиях, посвященных 1 Мая 
(День международной солидарности 
трудящихся) и 7 Ноября (День Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции) принимаются резолюции, 
которые отправляются во все органы 
власти, чтобы власть знала и выпол-
няла наши требования. Хотя и не в 
полной мере, но власть реагирует и на-
чинает частично их выполнять. После 
выборов 13 сентября 2015 года, когда 
получившие мандаты представители 
партии власти отказались брать на-
казы избирателей от кандидатов от 
КПРФ, мы не сидим сложа руки, а по 
мере возможностей стараемся решить 
проблемы жителей Советского района.

По некоторым вопросам социального 
развития района я хотел бы проинфор-
мировать жителей.

Восточный обход Новосибирска 
должен соединить Северный обход с 
федеральной трассой М-52 «Чуйский 
тракт». Эта дорога должна разгрузить 
южный и восточный въезды в город. Но 
при первоначальном плане строитель-
ства 2 этапа 20-километрового участка 
от трассы Новосибирск — Ленинск-
Кузнецкий до автодороги Академгоро-
док — Кольцово (строительство ведет 
компания «Сибмост») возникает боль-

шая проблема для всего Советского 
района, весь транзитный транспорт 
пойдет через Советский район, не 
только правобережная часть постра-
дает, но и левый берег. Количество ав-
тотранспорта возрастет многократно, 
а учитывая нерешенные вопросы по 
развязкам от проспекта Строителей на 
Бердское шоссе, от Морского проспек-
та на Бердское шоссе, невозможность 
расширения ряда улиц Академгородка 
весь район встанет в огромной пробке.

По нашей резолюции на митинге 
7 Ноября, по запросу председате-
ля ветеранской организации района 
е.е.лыБИНа (запрос готовил специ-
алист и активист шеПеляНСКИй 
л.а.), по запросу райкома КПРФ от 
Правительства Новосибирской обла-
сти получен ряд ответов. Суть ответов 
такова — власть наконец то озаботи-
лась негативными последствиями, при 
Минтрансе НСО создана рабочая груп-
па. На текущий момент Минтранс НСО 
рассматривает несколько способов вы-
вода транспорта с Восточного обхода, 
не наводняя Академгородок транзит-
ным трафиком. Из-за секвестра финан-
сирования ввод первого пускового ком-
плекса Восточного обхода перенесен 
на 2019 год, срок начала работ на вто-
ром комплексе также сдвинут на 2017 
год. Есть три варианта решения, и при 
их рассмотрении необходимо учиты-
вать и интересы жителей микрорайона 
Нижняя Ельцовка. При рассмотрении 

вариантов трафика транзитного транс-
порта через областную сеть автодорог 
в районе Морозово, микрорайон Ниж-
ней Ельцовки потеряет возможность 
решения проблемы транспортной до-
ступности через туннель на Бердское 
шоссе. На мой взгляд, надо с привле-
чением федерального и областного фи-
нансирования расширять туннель под 
железной дорогой в районе Ельцовки 
(его все равно так или иначе надо рас-
ширять) и реконструировать дорогу по 
улицам Лесосечная, Тимакова и далее 
на Восточный обход до 4-х полос.

По вопросу строительства общей 
поликлиники в микрорайоне «Левые 
Чемы». На сегодняшний день поликли-
ника ОбьГЭС располагается в 8 раз-
ных зданиях, разбросанных по всему 
микрорайону. Из полученных ответов 
следует, что строительство поликли-
ники в микрорайоне стоит в плане 
Министерства здравоохранения Ново-
сибирской области, конкретные сроки 
уточняются. В 2016 году запланирова-
но строительство 9 поликлиник, из них 
5 — в новых микрорайонах Новосибир-
ска. Для решения этого вопроса надо 
объединить усилия администрации 
района, депутатов, активистов микро-
района и населения. 

По вопросу подтопления земельных 
участков и необходимости организа-
ция дренажной системы садовых не-
коммерческих обществ, расположен-
ных на территории, прилегающей к 

Коммунисты защищают интересы жителей

на фото: НовосИбИРсКИй аКадемГоРодоК

«В современной России в классовом противостоянии столкнулись сразу четыре силы. Во-первых, 
это ненасытная олигархия и выражающая ее интересы власть. Их политическим оплотом высту-
пает «Единая Россия». Во-вторых, это классово близкая им либеральная прозападная буржуазия. 
Ее центры — малочисленные партии, такие, как Партия прогресса (а. НаВальНый), ПАРНАС 
(В. РыжкоВ, м. каСьяНоВ), «Солидарность» и т.п. Третья сила — мелкая буржуазия, численно 
растущая в пору экономических кризисов. Ее ведущие политические полпреды — «Справедливая 
Россия» и ЛДПР. Четвертой силой выступают рабочий класс и его союзники, которых призвана 
возглавлять КПРФ» ( из доклада Г.а.ЗюГаНоВа).



 итоги выборов

 наши люди

Уверенная победа в Мичуринском
За список КПРФ проголосовала половина избирателей

Смена власти
Благодаря поддержке КПРФ главой Криводановского 
сельсовета стал александр ПавлИКовсКИй

«Правнуки» 
идут по области
Фильм, снятый к 70-летию Великой Победы но-
восибирцем антоном ГРебеНщикоВым, был 
положительно воспринят жителями Искитима, 
Мичуринского и Элитного поселков

28 января в ДК Мичуринского сельсовета состоялся 
показ фильма «Правнуки», снятого к 70-летию Великой 
Победы. Мичуринцы прекрасно помнили, какой ценой 
далась победа, поэтому в назначенное время десятки че-
ловек пришли на показ. Слово взял режиссер картины 
антон ГРеБеНщИКОВ:

— Все мы знаем, что в прошлом году наша страна ши-
роко праздновала 70-летие Великой Победы. В моей се-
мье оба деда прошли войну, но поговорить с ними я не 
успел. Сейчас их нет в живых, но память останется всегда. 
В 2013-м году, когда у меня возникла идея снять фильм, 
планировался 20-минутный формат, в итоге сняли 80-ми-
нутную картину, объединили огромное количество энту-
зиастов. Два года шла работа над фильмом, снималось все 
за свой счет, но у нас была цель — 70-летие Победы. Хо-
телось показать картину ветеранам, простым людям, ведь 
она о нас — о споре поколений, о том, как мы не понимаем 
наших стариков, и наоборот. Затронут вопрос памяти — 
сможем ли мы сохранить память о наших дедах, прадедах, 
которые были настоящими героями.

На следующий день фильм был показан в ДК «Фести-
вальный» поселка Элитного. Надо отметить, что для зри-
телей 80 минут фильма пролетели как одно мгновение. 
После сеанса люди еще долго благодарили режиссера за 
то дело, которым он начал заниматься, и просили его про-
должать в том же духе.

30 января около 200 жителей Искитима пришли в ДК им. 
Ленинского комсомола, чтобы посмотреть фильм. Люди 
приходили целыми семьями, охотно брали раздававшийся 
номер «Правды». Депутат Государственной думы алек-
сандр аБалаКОВ прислал видеообращение, которое 
смогли увидеть пришедшие на показ фильма искитимцы:

— Дорогие товарищи! Спасибо, что откликнулись на наше 
приглашение и пришли посмотреть этот замечательный 
фильм, который снял наш земляк. Хорошо, что молодежь 
поднимает тему патриотизма, тему любви к Родине, тему Ве-
ликой Отечественной войны, тему нашей Победы. Я желаю 
вам хорошего настроения и приятного просмотра фильма.

Иван СТаГИС

В Мошково кипит 
партийная работа
Первый секретарь Мошковского райкома КПРФ 
Николай лебеДеВ рассказал о текущей рабо-
те в районе.

По словам Николая леБедеВа, в Мошково активно 
ведется работа по подготовке протестных мероприятий. 
Так, в четверг, 4 февраля, состоялся пикет, посвященный 
антисоциальной политике регионального правительства. 

Также коммунисты уделяют внимание и развитию спор-
та. В прошедшие выходные состоялось первенство Мош-
ковского района по хоккею. Победителям соревнования от 
имени второго секретаря обкома КПРФ Рената Сулей-
МаНОВа были вручены кубок и призы.

Кроме этого, ведется работа по распространению партий-
ной прессы и организации отчетно-выборных мероприятий. 

— На сегодняшний день состоялось одно собрание в 
первичном отделении, всего их шесть. Уже намечен и ут-
вержден график проведения отчетно-выборных собраний 
в оставшихся первичных отделениях, до 20 февраля закон-
чим эту работу, — рассказал Николай Лебедев.

По словам первого секретаря, в субботу, 6 февраля, по-
добные собрания состоятся в селах Ташара и Сарапулка, а 
26 марта состоится районная отчетно-выборная конферен-
ция. Подготовка к ней уже начата.

андрей ВОРОшИлОВ

Выборы в небольшом Мичуринском 
сельсовете Новосибирского района, 
состоявшиеся 31 января, по своему 
значению уже вышли далеко за преде-
лы не только района, но и области в 
целом. Как известно, итоги выборов та-
ковы: прошли 6 представителей КПРФ 
(алексей СлюСаРь, Светлана 
НИКИТИНа, Татьяна ЗуБРИц-
Кая, Светлана хМельНИцКая, 
Михаил ЖИхаРеВ и лидия ГОН-
ЧаРОВа), три от «Единой России» 
(алексей даВыдОВ, елена СТе-
ПаНОВа и Василий ЗауСаеВ), 
шедший от «Справедливой России» 
алексей ТОКаРец и два самовыдви-
женца — Константин ГОМаСКО и 
денис ЖуРКОВ.

В процентном соотношении пре-
имущество КПРФ над «Единой Рос-
сией» на этих выборах выглядит еще 
более впечатляющим. По данным, 
подготовленным первым секретарем 
Новосибирского районного комитета 
партии Виталием ТИхОВыМ, за 
кандидатов от КПРФ проголосова-
ло 48,6 % избирателей — 871 чело-
век, за кандидатов «Единой России» 
только 472, или 26,3 %. Секретарь 
регионального политсовета «Единой 
России» Валерий ИльеНКО уже 
назвал такие показатели результатом 

«агрессивного характера кампании в 
отношении единороссов».

Между тем факты говорят об обрат-
ном. Как известно, повторные выборы 
в Мичуринский сельсовет начались 
с расформирования окружной изби-
рательной комиссии и формирова-
ния новой, временно от занимаемой 
должности был отстранен также гла-
ва сельсовета андрей юРЧеНКО. 
Начиная с января 2016 года, в район-
ный комитет КПРФ стала поступать 
информация, что кандидаты от «Еди-
ной России» (в большинстве своем — 
представители бизнеса) раздают на 

встречах с избирателями продукты. 
Однако этим дело не ограничивалось: 
когда 22 января началось досрочное го-
лосование, на избирательных участках 
наблюдатели и кандидаты от КПРФ 
стали обращать внимание на огром-
ное количество не всегда трезвых 
граждан, которые изъявили желание 
проголосовать досрочно. К 31 января 
в поселке Мичуринский так поступил 
191 человек — больше, чем когда бы 
то ни было. Райком КПРФ был завален 
сообщениями о том, что голос в таком 
случае просто продавался, ставка со-
ставляла от 500 рублей с 22 января до 
5000 к концу избирательной кампании.

Так что кандидатам от КПРФ, как 
и всегда, пришлось работать в непро-
стых условиях. И тем более ценен их 
опыт в преддверии предстоящих вы-
боров в Государственную думу — был 
сформирован единый избирательный 
штаб, куда вошли действующие депу-
таты Мичуринского сельсовета, кан-
дидаты, депутаты районного Совета, 
юристы. Все работали сплоченно, по-
могали друг другу. В целом, подводя 
итоги выборов 31 января, можно смело 
сказать, что Мичуринский сельсовет 
— одна из немногих территорий, где 
победили люди, а не деньги.

Иван СТаГИС

— Выборы нового главы проходили 
непросто, однако 8 депутатов из 14 про-
голосовало «за», что позволило алек-
сандру Робертовичу победить. Сей-
час формируется его команда, при этом 
делать какие-то оценки его деятельно-
сти, естественно, пока рано. Но можно 
сказать, что программа у него хорошая. 
Например, из жизненно необходимого: 
есть предложения по ремонту дорог, 
наведению порядка с землей, разви-
тию спорта, решению вопроса с водо-

снобжением в Марусино. Там люди без 
воды сидят, хотя деньги выделялись на 
решение этой проблемы, но предыду-
щий глава на другие дела их тратил, — 
рассказывает депутат Криводановского 
сельсовета Виктор БаРхаТОВ.

До того, как стать главой сельсове-
та, Александр Павликовский являл-
ся председателем местного Совета 
депутатов. Соответственно, теперь 
депутатам предстоит выбрать нового 
председателя.

— Сложность в том, что у нас су-
ществует два противоборствующих 
лагеря — в нашем 7 человек, в проти-
воположном 6, а чтобы выбрать пред-
седателя Совета, надо 8 голосов, — 
прокомментировал Виктор Бархатов.

антон СеНОПальНИКОВ

на фото: состоялИсь ПовтоРНые выбоРы

на фото: алеКсаНдР ПавлИКовсКИй

7за народную власть!
№4 (990), 4 февраля 2016

Итоги повторных выборов в Мичуринский сельсовет, на которых убедительную побе-
ду одержали кандидаты от КПРФ, возмутили областное руководство «Единой России», 
заявившее о беспрецедентном давлении со стороны коммунистов. Между тем как 
раз команде КПРФ пришлось оказывать активное сопротивление «партии власти» и 
административному ресурсу

 память

 районное отделение

на фото: мошКовсКИй хоККей — На высоКом уРовНе!

ПаВликоВСкий александр Робертович родился 7 января 1968 г. в с. Кочки Кочковского района Новосибирской 
области. В 1985 году закончил Криводановскую среднюю школу №23. В 1989 году окончил Новосибирское Высшее 
Военное Командное Училище МВД СССР. C 1989 по 1992 год проходил службу во Внутренних войсках МВД РФ. В 1992 
году начал работать в ГУВД НСО, майор милиции в отставке, был уволен на пенсию в 2004г. по выслуге лет. С 2004 
по 2015 год работал в ООО «Челбас» старшим специалистом аналитического отдела (СБ), в ООО «Терминал-Сибирь» 
инспектором Отдела режима и контроля (СБ), в ООО Частное Охранное Предприятие «БЛОК-2000» директором, в ОАО 
«Кудряшовское» начальником Отдела Экономической Безопасности, в ООО Частное Охранное Предприятие «Алмаз-54» 
начальником смены. С 12 октября 2015 года был•председателем Совета депутатов Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, являлся депутатом Совета депутатов Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 3-го, 4-го и 5-го созывов.
криводановка — село, одно из старейших в Новосибирской области. Расположено в Новосибирском районе Новосибир-
ской области в 12 км от города Новосибирска. Население — 10051 чел. (2010). Один из ближайших пригородов Новоси-
бирска. Административный центр муниципального образования «Сельское поселение Криводановский сельсовет».

СПРаВка «ЗНВ!»

Во вторник, 2 февраля, главой Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области был выбран алек-
сандр ПаВликоВСкий. До него этот пост занимал Владимир 
ЧеРНоВ, с именем которого было связано немало скандалов. 
Например, в 2011 году депутаты Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета обратились к губернатору Новосибирской 
области Василию юРЧеНко с просьбой досрочно освободить 
Владимира Чернова от занимаемой должности. По их мнению, 
он игнорировал мнение депутатского корпуса, чем нарушал во-
леизъявление населения. 
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Калининский районный комитет КПРФ поздравляет с 
90-летием ПОПОВа Григория Ивановича и с 77-летием  
ГОлюЧКОВа  Геннадия Тимофеевича. Желаем  креп-
кого сибирского здоровья и всего наилучшего.

Калининский РК КПРФ

памяти тОварища

памяти тОварища

На 53-м году, после продолжительной и тяжелой бо-
лезни ушел из жизни ПОПлаВСКИй Владимир 
Михайлович.

Заельцовский районный комитет КПРФ выражает со-
болезнования семье и близким покойного.

Заельцовский РК КПРФ

На 85-м году ушел из жизни коммунист, уважаемый 
человек НОВОСельцеВ Федор Филиппович. Тру-
диться начал с детства, был рабочим, шофером, брига-
диром. После окончания Высшей Партийной школы ра-
ботал в Краснозерском РК КПСС в отделе пропаганды 
и агитации инструктором, активно работал лектором, 
освещая международную обстановку. Федор Филиппо-
вич неоднократно награждался орденами и медалями 
СССР. Как ветеран труда много лет работал председа-
телем районного Совета ветеранов, помогал ветеранам 
в решении трудных жизненных ситуаций.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил делу 
служения партии, народу. Он был честным . добросо-
вестным, отзывчивым товарищем, непримиримым к 
недостаткам в нашей жизни. Светлая память о замеча-
тельном человеке Федоре Филипповиче Новосельцеве 
навсегда останется в сердцах друзей, товарищей по пар-
тийной и общественной работе.

Краснозерский РК КПРФ

 карикатура

 поздравляют товарищи

Мы в КАтАлоге 

роССийСКой преССы 

«почтА роССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 

«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

По горизонтали: 1. Нахур. 4. Занкл. 
9. Мацони. 11. Лукулл. 12. Кокни. 13. «Оре-
ол». 14. Генри. 19. Каба. 21. Муодзин. 
22. Ахун. 23. Мацис. 24. Дхоти. 25. Ака-
жу. 26. Рада. 28. Брагина. 29. Наос. 33. Га-
гат. 34. Панте. 35. Магот. 37. Сипуха. 
38. Ибикон. 39. Зачур. 40. Ункас.

По вертикали: 2. Аполог. 3. Узик. 
5. Агли. 6. Коккер. 7. Магриб. 8. «Аларих». 
10. Акваджоггинг. 15. Якамара. 16. Бул-
дури. 17. Питиунт. 18. Энтуисл. 20. Ани-
та. 22. Аркан. 27. Дравит. 30. «Астрон». 
31. Макута. 32. Патина. 35. Мабу. 
36. Тиун.

 ответы на кроссворд «для самых умных»  ответы на сканворд, №2

 бесплатные объявления

продам
БОльшую СОВеТСКую эНцИКлОПедИю, пол-
ный комплект (31 том, 3е издание) в хорошем состоянии. 45 
000 рублей, возможен торг. Тел. 8-913-784-79-28, 261-31-58.
ОВОщехРаНИлИще в ГЭСК «Прогресс», ул. Кубанов-
ская, 1. Тел. 222-93-08.
2-КОМНаТНую КВаРТИРу в хорошем состоянии с ме-
белью. 3-й этаж в 5-этажном доме, р.п. Дорогино.
Тел. 8-923-114-83-14.
БаРСуЧИй ЖИР. Тел. 8-913-747-78-87.
НаСТОящИй СИБИРСКИй Мед 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
ГРИБы. Тел. 342-47-97, 8-953-798-38-01.
уЧаСТОК 7 СОТОК с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.

Куплю
шВейНые МашИНы «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
аВТОМОБИль «МОСКВИЧ» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

разное
«ГаЗелИ», ГРуЗЧИКИ. Тел. 380-07-47. 

 должны помнить!

2 февраля — один из дней 
воинской Славы России. В этот 
день в 1943 году была одер-
жана победа в Сталинград-
ской битве.

Сталинградская битва — крупней-
шее сухопутное сражение в истории 
человечества, но следует знать, что 
«Сталинградской битвой» называются 
все боевые действия советских войск 
по обороне города Сталинграда и раз-
грому крупной немецкой группиров-
ки между Доном и Волгой. Наряду со 
сражением на Курской дуге, эта битва 
стала переломным моментом Второй 
мировой войны, когда немецкие войска 
окончательно потеряли стратегиче-
скую инициативу.

Когда план быстро захватить Мо-
скву провалился, немецкое командова-
ние составило планы новых операций, 
в том числе на юге СССР, которые в 
случае благоприятного исхода дали 
бы немцам контроль над нефтяными 
месторождениями Кавказа, сельско-
хозяйственными районами Дона и 
Кубани, а также главной транспорт-
ной артерией России рекой Волгой. В 
ответ на эти действия 12 июля 1942 
года командованием советской арми-
ей был создан Сталинградский фронт, 
включавший в себя 12 дивизий общей 
численностью около 160 000 человек, 
2200 орудий, 400 танков и 450 самоле-
тов, в задачу которых входило остано-

вить продвижение немецкой армии и 
не допустить ее выхода к Волге. К на-
чалу Сталинградской битвы немецкие 
войска в 2 раза превосходили совет-
ские в авиации, в 1,3 раза — в танках 
и артиллерии, но в 2 раза уступали в 
людях. Началом Сталинградской бит-
вы считается 17 июля. В планы немцев 
входил молниеносный захват города, 
однако упорным сопротивлением со-
ветских войск он был сорван, и лишь 
13 сентября бои вышли на улицы поч-
ти полностью разрушенного ударами 
немецкой авиации Сталинграда. Сдать 
город означало потерпеть военное и 
идеологическое поражение, поэтому 
бои шли за каждый квартал, за каж-
дую улицу и за каждый дом. Многие 
здания, например, центральный вокзал 
Сталинграда, переходил из рук в руки 
13 раз. Бои за берег Волги, на Мама-
евом кургане и на заводах в северных 
районах города продолжалась более 2 
месяцев. Рядом с солдатами сражались 
и работали жители города, в том числе 
женщины и дети: они рыли траншеи, 
ремонтировали поврежденные совет-
ские танки и оружие, причем иногда 
прямо на поле боя. К осени от Москвы 
в район Сталинграда были стянуты ре-
зервы пехоты, артиллерии и авиации.

Для разгрома противника было раз-
работано несколько наступательных 
операций, реализация которых и при-
вела к капитуляции в конце января 
1943 года в общей сложности 20 не-
мецких дивизий. 2 февраля капиту-

лировала северная — последняя — 
группировка взятых в кольцо немцев, 
поэтому этот день и принято считать 
днем окончания Сталинградской бит-
вы. По приблизительным подсчетам, 
общие потери обеих сторон в Сталин-
градской битве превысили 2 000 000 
человек. Только в 90-х годах ХХ века 
на территории Волгограда были об-
наружены останки 48 000 военнослу-
жащих советских и немецких войск. 
Память о погибших в битве советских 
воинах увековечена в ансамбле памят-
ников на Мамаевом кургане.
Стелились яростно метели

по сталинградской по земле.
Большие годы пролетели,

а я все там же, на войне,
Где отпевали нас метели,

где в землю многие легли,
А дома мамы поседели,

у дома вишни расцвели,
А у меня в глазах навек

горячий снег, кровавый снег…
Подготовила 

Наталья НИКОлаеВа

В Российской Федерации установлены следующие 
дни воинской Славы России:
27 января — День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год];
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля — День защитника Отечества;
18 апреля — День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледо-
вое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года;
9 мая — День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов (1945 год);
7 июля — День победы русского флота над турецким фло-
том в Чесменском сражении; сражение произошло 24—26 
июня (5—7 июля) 1770 года;
10 июля — День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении; про-
изошло 27 июня (8 июля) 1709 года;
9 августа — День первой в российской истории морской побе-
ды русского флота под командованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут; произошло 27 июля (7 августа) 1714 года;
23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год);

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с французской армией; 
произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;
11 сентября — День победы русской эскадры под командо-
ванием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра; произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года;
21 сентября — День победы русских полков во главе с вели-
ким князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380 года;
4 ноября — День народного единства;
7 ноября — День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвер-
той годовщины Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции (1941 год);
1 декабря — День победы русской эскадры под командова-
нием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 
произошло 18 (30) ноября 1853 года;
5 декабря — День начала контрнаступления советских во-
йск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
в 1941 году;
24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием А. В. Суворова; произо-
шло 11 (22) декабря 1790 года.

Дни воинской Славы россии

8 за народную власть!
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Дни воинской Славы России (Дни Славы русского оружия) — даты в истории нашего Отече-
ства, ознаменованные победами российских войск, которые сыграли решающую роль в исто-
рии России. Перечень этих дней был установлен в феврале 1995 года Федеральным законом 
Российской Федерации.

Сталинградская битва


