
КПРФ потребовала 
расследования 
октябрьских событий
Единороссы предложили вернуться 
к вопросу через 100 лет
Депутаты-коммунисты 
внесли на рассмотре-
ние Госдумы проект 
обращения в связи 
с 20-й годовщиной 
событий сентября- 
октября 1993 года 
в Москве. В проекте 
обращения содержа-
лась просьба к прези-
денту РФ Владимиру 
ПУТИНУ поручить 
председателю Следственного комитета РФ прове-
сти всестороннее, полное и объективное рассле-
дование по событиям 21 сентября — 5 октября 
1993 года, «установить лиц, виновных в гибели 
людей, причинении гражданам ранений и иного 
вреда здоровью, решить вопрос об их ответствен-
ности в соответствии с законодательством РФ».

Коммунисты предложили президенту поручить директору 
ФСБ организовать проверку сведений, содержащихся в до-
кладах комиссии Госдумы по дополнительному изучению и 
анализу тех событий, и спецкомиссии Госдумы «по оценке 
соблюдения процедурных правил и фактической обоснован-
ности обвинения, выдвинутого против президента РФ, а так-
же сведений, содержащихся в иных публичных источниках 
информации о фактах участия в тех событиях представите-
лей спецслужб иностранных государств».

Отдельным пунктом предлагалось принять нормативный 
акт по увековечению памяти погибших защитников Кон-
ституции РФ. Автор проекта депутат-коммунист Анатолий 
КУЛИКОВ подчеркнул, что очень важно дать всесторон-
нюю оценку тем событиям:

— Не будет преувеличением утверждение, что очень 
многие наши соотечественники, в первую очередь молодое 

1 Правительство согласилось 
дать РЖД субсидию в 2014 году 
для компенсации потерь от за-

мораживания тарифов. 26 млрд 
рублей выделяется на ремонт ин-
фраструктуры, однако РЖД гово-
рит об убытках и просит у бюджета 
еще 70 млрд на 2015-2016 гг. 

2 После нападения на посоль-
ство России в Варшаве поль-
ских националистов во время 

участники «Марша независимо-
сти» последовала «ответная ак-
ция» в Москве. В среду террито-
рию польской дипломатической 
миссии закидали файерами и ды-
мовыми шашками.

3 С начала года цены произво-
дителей промышленных то-
варов увеличились на 2,1% 

— сообщил Новосибирскстат. 
В добыче полезных ископаемых 
отмечено увеличение цен на 5,5%, 
в том числе в добыче нефти — на 
17,6%.

4 В рамках уголовного дела о 
получении взятки в размере 
200 млн рублей, находящего-

ся в производстве Следственного 
комитета РФ, задержан мэр Астра-
хани «единоросс» Михаил Сто-
ляров. Об аресте сообщили в МВД 
РФ. В самой мэрии 

5 Инвестор выкупил земли сель-
хозназначения на Курундус-
ском участке в Тогучинском 

районе Новосибирской области с 
целью геологического изучения, 
разведки и добычи каменного угля. 
Определены потребители угля — 
это коммунально-бытовые пред-
приятия региона.

6 Минтруда предложило выпла-
чивать гражданам, решившим-
ся на переезд из моногородов, 

400 тысяч рублей, если они отправ-
ляются на Дальний Восток, или 200 
тысяч при выборе других регионов. 
Тем, кто поедет семьей, дадут 800 и 
300 тысяч соответственно.

Красный день 
календаря:
Около 4 тысяч новосибирцев приняли участие в демонстрации 
и митинге в честь годовщины Великого Октября
Новосибирск отпраздновал 96-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции. В демонстрации по Красному проспекту и митинге на площади Ленина 
приняли участие около 4 тысяч новосибирцев. К колонне коммунистов присоединились 
активисты и других левых организаций — ЛКСМ, РКСМ, АКМ, РКРП-РПК.
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 Думские баррикады

ПятНИца
0/+2°С, Ю-З 4 м/с

Суббота
0/+2°С, Южн. 3 м/с

воСКРеСеНье
-1/+4°С, Ю-З 5 м/с

ПоНедельНИК
+1/0°С, Ю-З 5 м/с

втоРНИК
-1/+1°С, Ю-З 4 м/с

СРеда
0/-4°С, С-З 4 м/с

четвеРГ
-11/-7°С, Ю-З 4 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть 
в ГоСудаРСтвеННой думе

На фото: ПеРед КолоННой демоНСтРаНтов аКтИвИСты леНИНСКоГо КоммуНИСтИчеСКоГо СоЮЗа молодежИ НеСлИ ЗНамя Победы
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Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен  12-13 октября 2013 г. Опрошено 1600 чело-
век в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

ОПРОС

ДОВеРяете Ли Вы СОтРуДНиКАМ ПОЛиции 
НАшегО РегиОНА иЛи Нет?



>   Окончание.  Начало  на  с.1

Колонна демонстрантов прошество-
вала по аллее Красного проспекта от 
Дома офицеров до площади Ленина. 
Перед колонной активисты Ленинско-
го коммунистического союза молоде-
жи несли Знамя Победы. 

Торжественный митинг в честь 96-й 
годовщины Великого Октября открыл 
первый секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. 

— 7 ноября 1917 года произошла Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция. Именно с этой даты на-
чиналось советское социалистическое 
государство. А 7 ноября 1941 года по 
Красной площади в Москве шли полки 
Красной Армии, шли плечом к плечу 
— не было различий по национально-

стям, — шли защищать сердце нашей 
Родины, нашу великую державу — Со-
ветский Союз. И сегодня мы идем в од-
ной колонне, плечом к плечу, под крас-
ным знаменем Ленина, чтобы вновь, 
как и тогда, отстоять нашу Родину. 

В своем выступлении Анатолий 
Локоть отметил, что федеральное 
правительство довело российскую 
экономику до состояния кризиса, что 
признается и министром финансов, и 
ведущими экономистами, а бюджет 
принимается в интересах олигархиче-
ского капитала. 

— Разве можно голосовать за эту 
экономическую политику и этот бюд-
жет? На следующий год запланирова-
но 16 триллионов рублей от продажи 
российской нефти и газа, а бюджету 
достанется только шесть триллионов. 

Недоверием к местным руководи-
телям, и недоверием к местному на-
селению назвал Анатолий Локоть 
укоренившуюся практику областного 
правительства назначать на ключевые 
посты «варягов» — специалистов из 
других регионов. 

Страшный ударом по российской на-
уке, по мнению Анатолия Локтя, стал 
принятый в сентябре закон «О рефор-
ме РАН»: 

— Это коварный удар из-за угла, ко-
торый можно сравнить с нападением 
фашистов в 1941 году. Этот закон ли-
шает Россию будущего. Это удавка и 
для Сибирского отделения Российской 
Академии наук. Сегодня уже прошел 
митинг в Советском районе. Ученые 
и научное сообщество говорят: «Руки 
прочь от российской науки!» 

Проблемы информационного обе-
спечения 69-летия победы в Великой 
Отечественной войне обсудил на про-
шедшем пленуме Совет ветеранов Но-
восибирской области.

По словам председателя Совета 
ветеранов, депутата областного пар-
ламента Вячеслава ЖУРАВЛЕВА, 
сейчас очень много разного рода не 
всегда правдивой, но доступной ин-
формации, поэтому не каждый чело-
век может самостоятельно понять, где 
правда, а где ложь. Особенно это каса-
ется молодежи.

— Не каждый в состоянии дать 
должную оценку нападкам на нашу 
историю, которые сплошь и рядом 
встречаются в средствах массовой 
информации. В преддверии юбилея 
70-летия Великой Победы активиза-
ция информационной работы приобре-
тает особую важность. Кто, как не мы, 
даст отпор фальсификаторам истории? 
— уверен депутат.

По мнению ветеранов, необходимо, 
чтобы ветеранская и военно-патрио-
тическая работа лучше освещалась в 
местных средствах массовой информа-
ции, особенно в районных газетах.

Вячеслав Журавлев отметил, что ин-
тернет сегодня играет огромную роль. 
Надо признать, что активисты ветеран-
ского движения пока в недостаточной 
мере освоили компьютер. Также не все 
Советы ветеранов сегодня обеспечены 
компьютерами.

— Надо подумать, как через полу-
чение субсидий, грантов сделать так, 
чтобы в Советах ветеранов, хотя бы 
районных, компьютеры были установ-
лены. Что касается подготовки поль-
зователей этих компьютеров, то уже 
сегодня областные министерства со-
циального развития и региональной 
политики готовы оплатить курсы ком-
пьютерной грамотности для активи-
стов ветеранского движения.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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 Первая полоса

 союзники

Красный день календаря:
Около 4 тысяч новосибирцев приняли участие в демонстрации и митинге 
в честь годовщины Великого Октября

 ПоДробно  сосеДи

Великий октябрь 
сплотил жителей области
Более шести тысяч жителей Новосибирска 
и Новосибирской области приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню Великой Октябрьской социалистической 
революции и организованных областным 
и местными отделениями КПРФ.

Как сообщили в Новосибирском обкоме КПРФ, торже-
ственные мероприятия, приуроченные ко Дню Великого 
Октября, помимо Новосибирска, состоялись практически 
во всех районах Новосибирской области. Так, например, 
праздничные шествия и митинги прошли в Советском, 
Первомайском и, наконец, Центральном районе города, где 
объединились коммунисты и их сторонники. Кроме того, в 
этот день митинги состоялись в Бердске, Искитиме, Каргате, 
Куйбышеве, Чистоозерном и ряде других районных центров. 
И здесь перед местными жителями выступили руководители 
партийных отделений, депутаты районных и поселковых Со-
ветов, ветераны, деятели профсоюзов, активисты молодеж-
ных организаций.

— Там, где по каким-то причинам не удалось организовать 
митинги, наши активисты провели пикеты, торжественные 
собрания с возложениями цветов к памятникам Ленину, 
героям революции и Гражданской войны, — рассказывает 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ Алексей РУСА-
КОВ. — Неординарно праздник отметили наши товарищи 
из Краснообска, организовавшие тематический автопробег 
по поселку с раздачей партийной печати и листовок с по-
здравлениями от обкома.

Однако не везде торжественные мероприятия коммуни-
стов прошли, что называется, гладко, без противодействия 
со стороны местной власти. Так, например, в Тогучинском и 
Колыванском районах местная администрация, ссылаясь на 
недавно принятый закон о митингах, попыталась отправить 
митингующих на задворки райцентров. Но на помощь приш-
ли депутаты-коммунисты. Лидер фракции КПРФ Заксобра-
ния Сергей КЛЕСТОВ в центре Колывани провел с избира-
телями встречу, на которой поздравил людей с праздником и 
ответил на их вопросы.

В целом, праздничные мероприятия в этот день объедини-
ли вокруг себя более семи тысяч человек. И все они едино-
гласно поддержали требования коммунистов по поводу от-
ставки правительства РФ.

Евгения ГЛУШАКОВА

Председатель Новосибирского областного Совета ветера-
нов Вячеслав ЖУРАВЛЕВ в своем выступлении отметил, 
что современные СМИ представляют Октябрьскую револю-
цию как «бунт, мятеж и переворот», но такой подход в корне 
неверен: 

— Революция была совершена в интересах большинства, 
в интересах трудящихся нашей страны. Пример Октябрь-
ской революции вдохновил многих людей на перемены не 
только в нашей стране, но и во всем мире, — отметил Вячес-
лав Журавлев. 

На митинге выступили также и представители левых ор-
ганизаций, которые в своих выступлениях отметили заво-
евания Великого Октября и высказали свое отношение к ны-
нешней ситуации в нашей стране. Слово было предоставлено 
первому секретарю обкома ЛКСМ Роману ЯКОВЛЕВУ, 
первому секретарю обкома РКСМ Павлу КРАСАВИНУ, 
члену РКРП Олегу МЕЦЛЕРУ и др. 

По итогам митинга была принята резолюция с требовани-
ями отставки правительства МЕДВЕДЕВА и возвращения 
дате 7 ноября статуса государственного праздника.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

В Белоруссии 
могут ввести 
налог на 
тунеядство
В Белоруссии 
подготовлен 
проект госу-
дарственного 
решения, пред-
усматривающего 
взимание пла-
ты с граждан, 
которые нигде не работают, но 
активно пользуются соцблага-
ми. Об этом заявила начальник 
главного управления финанси-
рования социальной сферы и 
науки Министерства финансов 
Белоруссии Светлана КРЕТОВА.

По ее словам, в рамках этого реше-
ния предполагается установить еже-
годный платеж в размере, кратном ба-
зовой величине.

— Пока это 2,6 млн белорусских 
рублей (примерно $280), — рассказа-
ла представитель Минфина. — Уста-
новлена категория тех граждан, кото-
рых можно отнести к тунеядцам.

Кретова говорит, что безработные 
граждане должны участвовать в фор-
мировании бюджета:

— Эти средства будут направлены 
на расходы в социальной сфере — то 
есть, на оплату того, что вы потребили.

В то же время представитель Мин-
фина признала, что механизм кон-
троля за исполнением этого решения 
«очень сложный, но предполагаются 
серьезные штрафные санкции».

По материалу ВЕДОМОСТИ.РУ

На фото: вячеСлав жуРавлевНеобходимо, чтобы вете-
ранская работа лучше ос-
вещалась в местных СМИ, 
особенно в «районках»

На фото: демоНСтРацИя ЗавеРшИлаСь мИтИНГом На ПлощадИ леНИНа

На фото: выСтуПает аНатолИй лоКоть На фото: мНоГометРовая КоПИя ЗНамеНИ Победы

Проблема фальсификации истории стала ключевой темой про-
шедшего пленума Совета ветеранов Новосибирской области. 
Ветераны готовы пресекать все подобные факты и вести работу 
по информированию молодого поколения о реальных событиях 
Великой Отечественной войны. 

Пленум Совета ветеранов: 
Задача ветеранского движения — дать отпор 
фальсификаторам истории



за народную власть! 3
№45(874), 14 ноября 2013

 в цифрах

поколение, все еще в неведении об истинных обстоятель-
ствах и причинах произошедшего в стране, — отметил в 
своем выступлении Анатолий Дмитриевич. — В этом нет 
ничего удивительного, поскольку все прошедшие годы ис-
полнительная власть, партии Кремля, начиная с «Выбора 
России», делали все возможное, чтобы внедрить в память 
народа свою «правду» о событиях осени 1993 года, чтобы 
скрыть преступления президента России Бориса ЕЛЬЦИ-
НА и его окружения, катастрофические по своим послед-
ствиям для Отечества. Да и ныне еще продолжает свою 
дезинформационную работу пропагандистская машина по 
реабилитации организаторов, вдохновителей и исполните-
лей совершенного тогда в Москве насильственного госу-
дарственного переворота и последовавшего разгрома кон-
ституционного политического строя, законно избранных 
органов советского народовластия.

Как сообщил корреспонденту КПРФНск присутствовав-
ший на заседании Госдумы первый секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, депутаты по-разному 
отреагировали на предложение коммунистов. Единороссы 
предложили, для «объективности», дать оценку тем событи-
ям через сто лет, а одиозный депутат МИТРОФАНОВ не 
согласился с тем, что Ельцин совершил переворот. 

В результате, несмотря на все доводы авторов законопроек-
та, Госдума, благодаря парламентскому большинству, откло-
нила инициативу КПРФ о необходимости расследования со-
бытий октября 1993 года и увековечивания памяти погибших.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

КПРФ потребовала 
расследования 
октябрьских событий
Единороссы предложили вернуться 
к вопросу через 100 лет
>   Окончание.  Начало  на  с.1

 антиреформы

Академики назвали 
идиотским требование 
спрогнозировать число 
публикаций
Ученые, от которых потре-
бовали за три дня спрог-
нозировать число соб-
ственных научных статей 
на ближайшие три года, 
назвали подобное плани-
рование идиотским. Руководство РАН оправдыва-
ется: бумаги родились в недрах Минобрнауки.

Накануне очередного заседания Президиума РАН по ин-
ститутам Академии было разослано письмо с тревожным за-
головком «СРОЧНО! планы и госзаказ 14-16», требующее к 
18 ноября предоставить в научно-организационное управле-
ние РАН два комплекта документов: проект государственно-
го задания и проект плана научно-исследовательских работ 
на 2014–2016 годы.

В частности, в течение трех дней (до 14.11.2013) требует-
ся указать количество публикаций, планируемых исследова-
телями на период с 2014 по 2016 год. Данный вопрос стал 
одним из центральных во время обсуждения на Президиуме.

— План научной работы на три года. Что с этим делать? 
Опять обманывать? — раздалось из зала.

— Откуда взялись эти бумаги? ФАНО (Федеральное 
агентство научных организаций — ред.) еще не существует 
же, — задал вопрос академик Валерий РУБАКОВ.

— Конечно, инициатива исходит не из Президиума. Бума-
ги взялись из министерства, — ответил Президент Акаде-
мии наук Владимир ФОРТОВ.

— Почему в форме госзаказа основным показателем яв-
ляется число статей? Вы можете себе представить, сколько 
статей напишете в 2016 году? Надо против такой бюрокра-
тии бороться всеми силами, — возмутился Рубаков. 

Чуть позже взял слово заместитель Президента РАН Вла-
димир ИВАНОВ, за подписью которого и было разослано 
письмо директорам научных организаций:

— Та позиция, о которой мы говорили, по статьям — тре-
бование Минфина. Минфин не знает, как отследить деятель-
ность науки.

В зале стояла тишина. Никто и не думал смеяться.
— Я серьезно. Не шучу. Разные аргументы, выдвигаемые 

нами, не были поняты Минфином, — указал Иванов.
— Можно ли считать, что Президиум принял решение не 

заполнять к 16-му числу эти идиотские бумаги? Что отве-
чать директорам? — раздалось из зала. Фортов сказал, что 
в течение двух дней ответ директорам дадут.

По материалу сайта ГАЗЕТА.РУ

 интересные дела

 сельское хозяйство

Из Новосибирской обла-
сти в Сочи направляется 
значительное количество 
полицейских в рамках «регио-
нального призыва» по обеспе-
чению безопасности зимних 
Олимпийских игр 2014 года. 
Общественники обеспокое-
ны ухудшением и без того 
непростой криминальной 
обстановки в городе.

Как сообщил сайту КПРФНск один 
из новосибирских общественников, 
в приватном разговоре сотрудник по-
лиции, занимающий нерядовую долж-
ность, просил представителей обще-
ственных организаций не устраивать 
«провокаций» во время отъезда кон-
тингента полиции из Новосибирска 
для охраны Олимпиады-2014 в Сочи. В 
ответ на просьбу КПРНФск сообщить, 
каков будет этот контингент, и сколько 
сотрудников полиции уже уехало из 
Новосибирска, в пресс-службе ГУВД 
по Новосибирской области от коммен-
тариев категорически отказались. 

В пресс-службе ГУВД отказались 
также назвать и численность личного 
состава полиции в Новосибирской обла-
сти. Сотрудник группы общественных 
связей Елена КОВАЛЕНКО с изряд-
ной долей иронии предложила корре-
спонденту КПРНФск «позвонить еще 
в Министерство обороны и узнать его 
численность». Между тем, количество 
военнослужащих Российской Армии 
сегодня не является секретной инфор-

мацией даже на федеральном уровне: 
на 1 января 2013 года численность во-
еннослужащих составила 766 055 че-
ловек, на 10 594 воинских должностях 
содержится гражданский персонал. 

Информацию об отъезде новосибир-
ских полицейских в Сочи на условиях 
анонимности подтвердил один из со-
трудников Кировского РУВД. Значи-
тельно более открытыми для СМИ ока-
зались бердские полицейские, которые 
сообщили в комментарии сайту Бердск-
Онлайн, что несколько сотрудников 
ОМВД Бердска готовятся к служебной 
командировке. Как пояснил замести-
тель начальника отдела подполковник 
Юрий БАХАРЕВ, полицейские по-
едут в Сочи в рамках служебной ко-
мандировки в составе сводного отряда 

Новосибирской области, чтобы обеспе-
чивать правопорядок во время проведе-
ния Олимпийских игр. Примечательно, 
что служебная командировка продлит-
ся до окончания Олимпиады. 

Информационный портал города Ба-
рабинска сообщил, что охранять Олим-
пиаду точно поедет Алексей ОСИ-
ПОВ, сотрудник линейного отдела на 
станции Барабинск. В Сочи полицей-
ский проведет полгода. Не скрывают 
«олимпийских планов» полицейские 
из других регионов. Некоторые, как, 
например, пензенские хранители по-
рядка, уехали в Сочи еще в сентябре. 

Грандиозные масштабы стягивания по-
лиции в Сочи демонстрирует Татарстан. 
В конце октября из республики в Сочи 
уже направлено около 700 полицейских. 

Скрытность новосибирских предста-
вителей ведомства в этом вопросе мо-
жет говорить о том, что охранять Олим-
пиаду из Новосибирска уедет большое 
количество стражей правопорядка. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

Выпал первый снег, а убороч-
ная кампания в Новосибир-
ской области завершена на 
95%. Катастрофически мед-
ленные темпы сбора урожая в 
этом году делают жизнь агра-
риев невыносимой. А цена на 
зерно, заявленная на уровне 
5500 рублей за тонну до-
бавляет негатива, так как до 
аграриев реально дойдет не 
более 2700 рублей за тонну.

По словам министра сельского хозяй-
ства Новосибирской области Георгия 
ИВАЩЕНКО, хозяйства региона в 
текущем году рассчитывают получить 
урожай зерна в объеме 2,9 млн. тонн, 
что на 48% превышает объем прошлого 
года. Но жизнь аграриев по сравнению 
с прошлым годом не стала легче. Засуха 
сменилась дождями в нынешнем году, 
что прибавило проблем сельхозработ-
никам Новосибирской области.

По словам министра, на сегодняшний 
день уборочную кампанию завершили 
280 хозяйств из семи районов Новоси-
бирской области — Усть-Таркского, Та-
тарского, Чистоозерного, Венгеровского, 
Чановского, Кыштовского и Северного.

— Мы получили уже более 2 млн 600 
тысяч тонн зерна, год назад был 1 млн 

500 тысяч всего, поэтому собранный 
урожай уже больше прошлогоднего на 
1 млн 100 тысяч тонн. Еще 250 тысяч 
тонн должны собрать, а всего ожидает-
ся около 2 млн 900 тысяч тонн, — рас-
сказал министр.

Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ для Сибирского феде-
рального округа максимальная цена 
покупки зерна была определена на 
продовольственную пшеницу 3-го 
класса — 6250 рублей за тонну; 4-го 
класса— 6050 рублей за тонну; 5-го 
класса — 5700 рублей за тонну; на 
продовольственную рожь группы «А» 
— 4950 рублей за тонну; на ячмень фу-
ражный — 5050 рублей за тонну. 

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области фракции 

КПРФ, руководитель ЗАО «Агрофирма 
Рождественская» Карасукского района 
Сергей БАРАННИКОВ рассказал, 
что влажность зерна очень высокая, и 
уборочная до сих пор продолжается. 

— Мы собираем пшеницу 5-го клас-
са, за которую нам устанавливают 
цену 5700 рублей за тонну. Но это при 
условии, что нам самим надо привезти 
зерно за свой счет, заплатить за суш-
ку, так как влажность зерна сейчас 
примерно 30%. В процессе сушки зер-
но теряет до 30% от первоначального 
веса. Цена меняется — с 5500 рублей 
хозяйству реально доходит около 
50%, а то и меньше. Даже затраты на 
выращивание, сбор и транспортировку 
зерна не окупаются, — сетует депутат.

Кроме подсолнечника, есть и другие 
культуры, которые также необходи-
мо убирать. Сергей Баранников рас-
сказал, что лен аграрии его хозяйства 
вышли убирать позавчера, а подсол-
нечник до сих пор еще очень влажный.

Кроме того, есть проблема оплаты 
кредитов, а помощи от государства 
ждать не приходится. Как пришла агра-
риям весной небольшая господдержка, 
так на этом все и прекратилось. Поэто-
му каждый готов продать зерно любым 
способом, лишь бы погасить имеющу-
юся задолженность.

Любовь НАРЯДНОВА

Безопасность Сочи — 
за счет Новосибирска? 
Новосибирцы пожертвуют своими полицейскими 
для Олимпиады

Зима пришла, а уборочная 
еще не завершена

На фото: На ПеРИод ПРоведеНИя олИмПИады ПолИцейСКИе ИЗ ГоРода уедут

На фото: СеРГей баРаННИКов

Некоторые, как, напри-
мер, пензенские храни-
тели порядка, уехали 
в Сочи еще в сентябре
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Детище «политического» 
вице-губернатора Виктора 
Козодоя Сибирская акаде-
мия управления и массовых 
коммуникаций является 
неэффективным учебным 
заведением. К такому выво-
ду пришли представители 
департамента государ-
ственной политики в сфере 
высшего образования Мини-
стерства образования Рос-
сийской Федерации.

Детище Виктора КОЗОДОЯ Си-
бирская академия управления и мас-
совых коммуникаций не прошла по 
четырем из шести основным показа-
телей. Незначительно вуз отстает по 
показателям международной деятель-
ности и трудоустройству. Однако от-
ставание от нормативных показателей 
по образовательной деятельности и ин-
фраструктуре действительно выглядит 
впечатляюще. 

Доходы вуза за отчетный период из 
всех источников в расчете на одного 
НПР составили без малого два милли-
она рублей. Этот вуз славится своими 
низкими расценками на обучение, в 
сравнении с другими заведениями го-
рода. Всего в вузе, по информации Ми-
нистерства образования, обучается 637 
студентов, из которых только 156 очни-
ков. В три раза больше студентов — 
481 обучаются заочно. За небольшую 

историю вуза Виктор Козодой, недолго 
побыв ректором, переквалифицировал-
ся в «президенты» учебного заведения. 

В июле этого года в адрес фракции 
КПРФ в Совете депутатов города Но-
восибирска поступило обращение от 
жителей микрорайона «Лебедевский», 
в связи с тем, что школа, расположен-
ная рядом с их домом, закрыта, а ее 
здание передано Сибирской академии 
управления и массовых коммуника-
ций. Жители микрорайона оказались в 
ситуации, когда детей нужно водить в 
школу, находящуюся на значительном 
расстоянии от дома.

Руководитель фракции КПРФ в Гор-
совете Ренат СУЛЕЙМАНОВ сделал 
запрос в мэрию Новосибирска и полу-
чил ответ, из которого следует, что зда-
ние школы по адресу Лебедевского, 1 
находится с 2008 года в долгосрочной 
аренде негосударственного образо-
вательного учреждения «Сибирская 
академия управления и массовых ком-
муникаций».

Фракция КПРФ в городском Совете 
обратилась к прокурору Новосибир-
ской области Евгению ОВчИННИ-
КОВУ с просьбой провести провер-
ку законности нахождения в здании 
муниципального образовательного 
учреждения коммерческого вуза, в 
то время как жители данного микро-
района не имеют возможности полу-
чать школьное образование по месту 
жительства, а очередь в детские сады 
по Новосибирску превышает 35 тысяч 
человек. Также фракция КПРФ поста-
вила вопрос перед мэром города об ос-
вобождении здания школы и возвраще-
нии его в ведение Главного управления 
образования Новосибирска с целью ис-
пользования по прямому назначению. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Провал по четырем
из шести показателей:
Министерство образования признало вуз
«президента» Виктора Козодоя неэффективным

Центр политической 
учебы ЦК КПРФ: 
Уже второй набор участников

Работа второго набора 
центра, направленная 
на подготовку высоко-
классных специалистов 
в сфере агитации и 
пропаганды, началась в 
конце прошлой недели. 
Своими впечатлениями 
о политической учебе 

поделился ее участник от Новосибирской обла-
сти, редактор сайта КПРФНск Глеб ЧЕРЕПАНОВ.

Двухнедельные курсы обучения в центре политической 
учебы начались на прошедших выходных, в них принима-
ют участие несколько десятков представителей из различ-
ных регионов страны. Буквально в первый день курсов для 
их участников начались занятия, прошли дебаты, рабочие 
встречи. В рамках занятий перед слушателями курсов высту-
пили секретари ЦК КПРФ Дмитрий НОВИКОВ и Михаил 
КОСТРИКОВ, редактор «Правды» Борис КОМОЦКИЙ. 

— Организаторы подготовили для слушателей курсов хоть 
и очень насыщенную, но очень интересную программу, — 
говорит редактор сайта КПРФНск Глеб чЕРЕПАНОВ. — 
Считаю, что такие курсы очень полезны в плане повышения 
профессионального уровня в агитационной работе, в про-
паганде. Кроме того, нам, участникам из разных регионов 
представилась хорошая возможность обменяться полезным 
опытом участия в выборных кампаниях.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Опрос Левада-Центра:
Граждане устали от «ЕдРа»

Выборное законо-
дательство в стране 
находится в перманент-
ном состоянии измене-
ния. Перед думскими 
выборами 2007 года 
единороссы отменили 
одномандатную систе-
му и ввели выборы по 
партийным спискам. В 
прошлом месяце едино-

россы вновь изменили систему выборов в Госу-
дарственную думу, вернув ее к одномандатной 
системе. «Левада-Центр» провел в конце октября 
опрос граждан РФ, который показал, что в случае 
одномандатных выборов в Госдуму единороссам 
удастся незначительно перешагнуть 20% барьер.

Наиболее печально для партии власти выглядят результа-
ты в Москве, где только 10% опрошенных согласились под-
держать единороссов на выборах. На селе «Единую Россию» 
готовы поддержать только 15% избирателей. Наибольшую 
поддержку, судя по результатам опроса, они могут получить в 
городах с численностью более 500 тысяч жителей. Однако, по 
мнению руководителя фонда социологических исследований 
«Полис» Сергея СУХОРУКОВА, несмотря на эти результа-
ты, партия власти наработала механизмы, позволяющие по 
итогам выборов получить более значительный результат:

— Последние избирательные кампании показывают, что 
все чаще единороссы на период выборов попросту «забыва-
ют» о своей партийной принадлежности и в агитматериалах 
не упоминают про свою связь с «Единой Россией». По ре-
зультатам же опроса «Левада-Центра» видно, что наиболь-
шую поддержку имеют независимые кандидаты, в которых и 
пытаются «перекраситься» единороссы. 

Показательно, по мнению Сергея Сухорукова, выглядят 
результаты социологии в селах и городах. Опросы показы-
вают высокую поддержку «Единой России» в городах и от-
носительно небольшую — в селах:

— Но в реальности мы видим диаметрально противопо-
ложную картину. Село все еще активно голосует за ЕР, а в 
городах единороссы с треском проигрывают. Объясняется 
это в какой-то мере тем обстоятельством, что в селах оппо-
зиции сложно выстроить эффективную систему контроля, а 
у власти имеется мощный ресурс по управляемому голосова-
нию, что упрощает проведение фальсификаций.

Сергей Сухоруков подчеркнул, что результаты исследова-
ния «Левада-Центра» — это окончательный приговор «Еди-
ной России».

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

На фото: СеРГей СуХоРуКов

На фото: Глеб чеРеПаНов

На фото: НеЭФФеКтИвНый вуЗ

Вуз, который министерство считает неэффективным, располагается в зда-
нии школы, которую называл неэффективной сам Виктор Козодой (в быт-
ность депутатом на этой территории) и его команда, одним из членов кото-
рой был последний директор этой школы, спокойно отдавший ее «на убой». 
Неэффективность школы, по словам «ликвидаторов», была связана с якобы 
малым количеством обучавшихся там школьников.

СПРавКа «ЗНв»

Правительство РФ одобрило 
законопроект об ограничении 
размеров членских и вступи-
тельного взносов партий и 
решило внести его в госдуму. 

Для юрлиц максимальная сумма 
ежегодных взносов в партию будет 
ограничена 43,3 млн рублей, а для физ-
лиц составит 4,33 млн рублей. Будет 
проверяться финансовая отчетность 
партий, чьи доходы или расходы пре-
вышают сумму в 60 млн рублей.

Секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ по оргработе Алексей РУСА-
КОВ не увидел в этих нововведениях 
каких-либо угроз для КПРФ:

— По уставу, каждый коммунист 
должен отчислять по одному процен-
ту от своего месячного дохода. Такой 
формы, как вступительный взнос, у нас 

в партии нет, поэтому я не вижу каких-
либо проблем. 

Председатель Контрольно-ревизи-
онной комиссии Новосибирского об-
ластного отделения КПРФ Николай 
ТЕЛЬПУХОВСКИЙ считает, что 
правительство в очередной раз заня-
лось не своим делом:

— Считаю, что эта попытка прави-
тельства влезть в партийную работу 
беспрецедентна по своей наглости. 
Ну, какое правительство в мире еще 
имеет право контролировать членские 
взносы в партиях? Взносы — это, так 
скажем, «личное дело» политической 
партии. Что же до озвученной в про-
екте закона суммы в 360 тысяч рублей 
в месяц на каждого члена, то конечно, 
для нас это звучит как насмешка. Мы 
партия, так скажем, не очень богатых 
людей, и наши членские взносы таки-
ми суммами никогда не выражались, и 
не будут выражаться. 

По словам экспертов, данная нор-
ма была введена для многочисленных 
новых политических партий, которые 
активно участвуют в выборных кампа-
ниях различного уровня, не имея при 
этом ни сторонников, ни материально-
технической базы. И для этого им еди-
новременно нужны большие средства, 
которые приходят в партии как член-
ские взносы и пожертвования.

Анатолий ДМИТРИЕВ,
Николай ИВАНОВ

 чем бы не теШилисЬ

Правительство устанавливает 
максимальную планку
для ежемесячных партвзносов

 коротко

Комсомольцы помогли 
жителям Академгородка 
добиться устройства
пешеходного перехода
на проспекте им. Коптюга

Комсомольцы Советского райо-
на добились установки пеше-
ходного перехода на опасном 

кольцевом перекрестке проспекта 
им. Коптюга и ул. В. Терешковой.

Местные жители долго жаловались 
на отсутствие пешеходного перехода в 
разные инстанции, но помочь им никто 
не мог. По словам инициаторов запро-
сов, ежедневно проспект в этом месте 
пересекают тысячи людей. В основном 
— работники и студенты учреждений, 
находящихся в студгородке. Отсут-
ствие пешеходного перехода обостряло 
ситуацию на данном участке дороги и 
увеличивало риск возникновения ДТП.

— Такие «прогулки» просто опасны 
— пешеходного перехода на перекрест-
ке нет. Мы написали запрос в УВД 
НСО, провели переговоры с ГИБДД. 
И вот, радостная новость все-таки при-
шла, — рассказал первый секретарь 
ВЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ.

Пешеходный переход будет установ-
лен в ближайшее время. Советский 
райком ЛКСМ обязательно проверит, 
как будут выполнены работы.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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 Приемная

«Почему жильцы нашего 
дома должны были пла-
тить за горячую воду, 
использованную сосед-
ней пожарной частью?» 
— с таким вопросом  
обратился член совета 
дома по ул. Сибирская, 
51 Владимир РАЗИЛОВ 
к депутату Горсовета от 
КПРФ Антону ТЫРТЫШНОМУ на приеме.

Жители дома встревожились после установки общедомо-
вых приборов учета горячей воды, когда ООО УК «ЖЭУ-4» 
начислила им плату за общедомовое потребление горячей 
воды в размере половинного квартирного потребления. По-
требовали от компании разобраться, в чем дело, и провести 
совместное обследование инженерных коммуникаций в под-
вале. Каково было их удивление, когда в подвале они обна-
ружили свежесрезанные трубы, уходящие в стену дома в 
сторону здания пожарной части! Судя по их расположению, 
ранее именно они были подсоединены к системе горячего 
водоснабжения дома. Специалисты управляющей компании 
уверяют, что эти трубы они срезали по причине того, что они 
долгое время не эксплуатировались, и что их назначение не-
известно. Только потребление горячей воды после этого в 
доме резко снизилось, а ОДН по горячей воде в последую-
щие месяцы и вовсе стало равно нулю! Теперь жители на-
правили письма на имя мэра и в прочие надзорные органы 
с требованием помочь им снять незаконные начисления за 
ОДН в те месяцы, когда они платили «за того парня». Чтобы 
помочь людям разобраться в этом вопросе, депутат Антон 
ТЫРТЫШНЫЙ направил письмо в ОАО «СИБЭКО» с 
просьбой предоставить информацию о схеме снабжения по-
жарной части горячей водой в тот период времени.

Николай ИВАНОВ

130 млн рублей даст 
федеральный бюджет 
Новосибирской области 
в обмен на принятие 
программы капремонта. 
Представители обще-
ственности назвали эту 
ситуацию на состоявшем-
ся «круглом столе» по 
капремонту шантажом.

Государственная Жилищная инспекция создала обще-
ственный совет, в который вошел и активно участвует в его 
мероприятиях депутат Заксобрания фракции КПРФ Вадим 
АГЕЕНКО. Именно он стал одним из основных докладчиков 
на «круглом столе», посвященном программе капитального 
ремонта многоквартирных домов в Новосибирской области.

— Одно из направлений работы общественного совета 
— это экспертиза на соответствие федеральному законода-
тельству. Мы решили провести «круглый стол», чтобы дока-
зать общественности, что в принятии областной программы 
капремонта есть нарушение закона. Нам надо решить, как 
мы, жители, председатели и собственники жилья будем себя 
вести в сложившейся ситуации. Если все так и будет про-
исходить, то 23 ноября должна быть принята региональная 
программа, но уже сейчас ясно, что она будет принята с 
грубыми нарушениями. Каждая статья программы вызывает 
лишь вопросы, — говорит депутат.

Председатели ЖСК, ТСЖ и т.д. обязаны за один месяц 
провести собрание и определиться, на каком счете будут 
накапливаться обязательные по новому ФЗ средства для ка-
премонта, какая минимальная ставка у них будет. Всего на 
собрании жильцам надо утвердить 5 вопросов. И это нереаль-
но, так как некоторые процедуры из перечисленных еще не 
приняты правительством. Пока можно отталкиваться только 
от одной реальной цифры — установлена минимальная сум-
ма сборов на капитальный ремонт — 7 рублей с квадратного 
метра. В Новосибирске жители смогут ее платить, но если го-
ворить об области, для многих эта сумма будет неподъемная.

— Нам пообещали федеральные средства, но при условии, 
что программу мы утвердим в этом году. И поэтому наша об-
ласть «бежит впереди паровоза», лишь бы получить обещан-
ные деньги. И естественно, такая спешка не может пройти 

В Пекине завершился 3-й 
пленум ЦК КПК 18-го созыва, 
на котором было рассмотре-
но и принято Постановление 
ЦК КПК по важным вопросам 
о всестороннем углублении 
реформ, выработана четкая 
«дорожная карта» будущего 
Китая, а также утверждены 
новые вехи для нового пути 
реформ. 

На пленуме присутствовали 204 чле-
на и 169 кандидатов в члены ЦК КПК, 
члены Центральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины, представители 
соответствующих структур присут-
ствовали на нем с правом совещатель-
ного голоса. Мероприятие прошло под 
председательством Политбюро ЦК 
КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си ЦЗИНЬПИН выступил с важной 
речью, а участники пленума дали поло-
жительную оценку работе Политбюро. 

Среди важнейших задач, которые 
были приняты на пленуме, можно от-
метить решение добиться к 2020 году 
решающих успехов в важных сферах 
и ключевых звеньях реформ, сфор-
мировать совершенную, научную и 
эффективно действующую институци-

ональную систему, в том числе и в эко-
номической сфере.

В частности, в принятом плане 3-го 
пленума ЦК КПК 18-го созыва указы-
вается, что основная экономическая 
система с доминирующим положени-
ем общественной собственности, обе-
спечивающая совместное развитие 
разных форм собственности, является 
важной опорой социалистического 
строя с китайской спецификой и фун-
даментом системы социалистической 
рыночной экономики.

Была отмечена и необходимость 
ускоренными темпами создать спра-
ведливую, эффективную и автори-
тетную социалистическую правовую 
систему с целью защиты прав и инте-
ресов китайского народа, а также необ-

ходимость позволить гражданам КНР 
осуществлять контроль за властью, 
установив прозрачность функциониро-
вания властных органов.

«…Предстоит высоко нести великое 
знамя социализма с китайской спец-
ификой, руководствоваться идеями 
марксизма-ленинизма, идеями Мао 
ЦЗэДУНА, теорией Дэн СЯОПИНА, 
важными идеями «тройного представи-
тельства» и научной концепцией раз-
вития, придерживаться направления 
реформирования социалистической 
рыночной экономики, рассматривать 
содействие социальной справедли-
вости и укрепление благосостояния 
народа в качестве исходной точки и 
конечной цели, а в дальнейшем рас-
крепощать мышление и развивать со-
циальные производительные силы и 
жизнеспособность общества...», — го-
ворится в опубликованном коммюнике 
3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва.

По итогам пленума Правительство 
КНР создаст две особые рабочие 
группы — комитет национальной 
безопасности и руководящую группу 
проведения глубоких реформ. Одна 
группа будет ответственна за полити-
ческую, а вторая за экономическую 
реформу.

По материалу сайта KPRF.RU

без ошибок. Это признает сам губерна-
тор Новосибирской области Василий 
ЮРчЕНКО. На встрече с фракцией я 
передавал ему обращение на 10 стра-
ницах, и он признал, что правитель-
ство поспешило. Но приостановить во-
прос и исправить ошибки, увы, власть 
не хочет, — говорит парламентарий.

Депутат Вадим Агеенко обратился в 
прокуратуру, чтобы остановить приня-
тие непонятной программы.

— Это, конечно, скандал! Губер-
натор отчитался перед Москвой, что 
мы «самые первые» приняли закон о 
капремонте! А теперь мы требуем его 
приостановить. Однако это необходи-
мо, если мы хотим защитить людей, 
так как через 10 дней надо принимать 
серьезные решения на собраниях соб-
ственников, а они его принять просто 
не смогут, — объяснил депутат.

По данным жилищной инспекции, 
ежегодный прирост жилого фонда в 
Новосибирской области 3%, средний 
возраст жилого фонда 43 года. Износ 
составляет примерно 60%, возраст 
большей части домов больше 40 лет. 
Высокая доля частной собственности 
не позволяет обозначить субъекты по 
потребности капитального ремонта. 
По словам представителя жилинспек-
ции, причина этого большая доля част-
ной собственности в России — 77%.
Это существенно выше, чем в Европе, 
например, в Германии 43% частной 
собственности, во Франции 56%. Вы-
сокая потребность в капремонте дикту-
ется тем, что в 90-е годы эта программа 
была свернута.

Финансовая потребность капиталь-
ного ремонта — 11 триллионов рублей, 
по данным профильного министерства. 
Кроме того, коммунальные сети также 
изношены на 70%.

Вадим Агеенко напомнил, что за-
кон принимали весь 2013 год, к концу 
которого все стало развиваться очень 
быстро.

— Я не противник капремонта, про-
блема в том, что резко сменились пра-

вила, и возник 271 ФЗ. Государство 
забыло о том, что капитальный ремонт 
– это его обязательство по закону о 
приватизации.  В спешке принимать 
такой серьезный законопроект — это 
большая ответственность. Ведь про-
грамма принимается на 25 лет, — рас-
сказал депутат.

Кроме того, по словам депутата, нет 
никакого исследования и информа-
ции по износу домов. Представители 
правительства, признав, что «круглый 
стол» стал для них сюрпризом, все-
таки ответили на вопросы присутству-
ющих председателей ТСЖ и ЖСК. 
А вопросов у людей было немало. Ка-
залось, что собственники жилья, пыта-
ясь разобраться в запутанной системе, 
еще сильнее погрязли в бюрократии, 
что вызвало огромную волну негатива.

Крича «Все равно все разворуют!», 
собравшиеся пытались объяснить, что 
необходимо остановить принятие за-
кона. Недоверие к власти подогрева-
лось спешкой в принятии закона, при-
чину которой люди просто не поняли. 
«Это настоящий шантаж!», говорили 
собравшиеся в ответ на аргумент чи-
новников, что область не получит обе-
щанные федеральной властью 130 млн 
рублей.

Собравшиеся подчеркнули то, что 
информации, разъясняющей законо-
проект, просто нет, все происходит 
в информационном вакууме. В ответ 
представители правительства области 
сослались на сайты Заксобрания и пра-
вительства.

Итоги «круглого стола» неутеши-
тельны: раздражение со стороны пред-
ставителей собственников жилья и 
полное нежелание что-либо объяснять 
со стороны власти.

Любовь НАРЯДНОВА

 в мире

 антиреформы

Итоги пленума КПК:
Усовершенствовать и развивать социализм с китайской 
спецификой, строить среднезажиточное общество!

Капремонт с признаками шантажа: 
Федеральный бюджет раскошелится только после принятия облпрограммы

На фото: аНтоН тыРтышНый

На фото: вадИм аГееНКо

На фото: НовоСИбИРСКая облаСть может лИшИтьСя ФедеРальНой ПоддеРжКИ

Финансовая потреб-
ность капитального 
ремонта — 11 трилли-
онов рублей

А общедомовые нужды 
не настоящие?

На фото: ПРеЗИдИум ПлеНума цК КПК



Вспоминая подробности 
событий 1917 года и сопо-

ставляя их с нынешними, 
можно отметить, что за 20 лет 
экономика и социальная сфе-

ра России отброшены на деся-
тилетия назад. Налицо самая 
высокая среди стран европы 

социальная и имуществен-
ная поляризация населения. 
Бюджет разворовывается на 

всех уровнях. Все это привело 
к утрате населением страны 

доверия к власти, утрате 
легитимности власти, то есть 

к политическому кризису.
Непосредственно предшествующая 

революции 1917 года ситуация харак-
теризовалась В.И. Лениным как двое-
властие: «Своеобразие февральской 
революции в том, что она создала 
двоевластие…», которое состоит «… в 
том, что рядом с Временным прави-
тельством сложилось другое прави-
тельство: Советы рабочих и солдат-
ских депутатов. Но, чтобы стать 
властью, сознательные рабочие 
должны завоевать большинство на 
свою сторону: пока нет насилия над 
массами — нет иного пути к власти».

Итак, с одной стороны, — буржу-
азное Временное правительство с его 
армией и аппаратом подавления, с дру-
гой — имеющий отряды рабочей гвар-
дии и оружие Петросовет. Расстрел 
июльской демонстрации в Петрограде 
показал невозможность мирного пере-
хода к власти Советов.

В настоящее время нет организован-
ной хотя бы до уровня Советов силы, 
нет вооруженного народа, но и власть 
добровольно не уйдет, проведя выбо-
ры с вызывающим недоверие народа 
результатом. Значит, фазы двоевла-
стия в современной истории России не 
миновать. Проведенный в свое время 
процесс приватизации привел к лик-
видации самых крупных и передовых 
предприятий и имел целью, кроме все-
го прочего, ликвидацию рабочего клас-
са — «могильщика буржуазии». А за-
мена его гастарбайтерами из Средней 

Азии на декларируемые ПУТИНЫМ 
25 млн. рабочих мест имеет целью 
воспрепятствовать возрождению спо-
собного к самоорганизации рабочего 
класса в России.

Что делать в такой ситуации? При 
распространении во время пикетов аги-
тационной литературы и газеты «Прав-
да» нередок диалог: «А что, кроме 
критики власти, я прочитаю в газете? 
Хватит разговоров, пора делать!» Как?

Старшее поколение хорошо помнит 
словосочетание «Рабочий (народный) 
контроль». Возможно, следует прак-
тиковать отчеты депутатских групп 
КПРФ в помещениях органов власти 
не реже раза в полгода? Считаю не-
обходимым присутствие депутатов 
местных Советов и их помощников на 
совещаниях отделов местных органов 
власти. Надо входить во все подроб-
ности работы и знать факты, вызыва-
ющие особенное возмущение населе-

ния, — закрытие детских садов, школ, 
поликлиник в селе и городе, конфлик-
ты с органами ЖКХ, и активнее помо-
гать населению решать эти проблемы.

Нашей целью, для начала, должна 
стать подготовка своих кадров для ор-
ганов местной исполнительной власти, 
создание для представителей местной 
власти атмосферы обязательной под-
отчетности перед избирателями.

Владимир ГОБЕЛКОВ

8 ноября исполнилось 70 лет Владимиру 
Васильевичу ГОРЛОВУ, секретарю Сара-
пульского местного отделения КПРФ Мош-
ковского района.

Окончив в 1960 году Буготакскую сред-
нюю школу, Владимир Васильевич был 
призван в ряды Советской Армии. В 1965 
поступил в Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт по специальности ин-
женер-механик. Член КПСС с 1965 года. 

Свою трудовую деятельность Владимир Васильевич начал в совхо-
зе «Большевик» Мошковского района в качестве электромонтера в 
РТМ. С 1968 по 1971 — инженер по трудовым процессам. С 1971 по 
1974 — заведующий РТМ. В 1974 году перешел в Большевистскую 
среднюю школу учителем машиноведения и военного дела. С 1982 
по 1989 работал главным инженером совхоза « Большевик». С 1989 
по 2009 учитель ОБЖ и физической культуры в Большевистской 
средней школе Мошковского района. Его общий стаж более 45 лет.

Товарищи по партии, жители села Сарапулка поздравляют Влади-
мира Васильевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, долго-
летия, семейного счастья, творческих успехов, благополучия.

Мошковский РК КПРФ

за народную власть!8

 мнение

Учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

Верстка: С.В. Долгих.

Наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

Телефон редакции: (383) 243-57-05.

Тираж 10 000. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№45(874), 14 ноября 2013

 бесПлатные объявления

ПРОДАМ ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» 
на ул. Ватутина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАчУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ЗАПчАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КВАРТИРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе на ул. Петухо-
ва за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
УчАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.

 строчки из конверта

Мы не забудем, не простим
Расстрел в Москве Дома Советов,
И глубоко сейчас скорбим,
Что павших рухнули заветы.
Все планы сорваны у нас,
Мечты остались лишь мечтами.
Сейчас цветы растут для вас 
На крови, пролитой борцами.
Коррупция и криминал 
У нас сейчас страною правят,
И каждый день в стране скандал.
Законом нас молчать заставят!

А власть за двадцать лет пути
Страну Советов развалила,
Она загнала нас в тупик,
Нас обвинила, очернила.
Стране сейчас необходим
Курс возрожденья, обновленья.
Тяжелый путь, но проходим
С внедреньем наших достижений!

Виктор ШИЩЕНКО,
житель блокадного

Ленинграда

Мы не забудем, не простим!

 ПозДравляют товарищи

 сканворД ответы на чайнкроссворД, №44

 ответы на сканворД, №43

1. «Аврора». 2. Адмирал. 3. Листовка. 
4. Адъютант. 5. Тревога. 6. Ангар. 7. Ре-
зерв. 8. Враг. 9. Гарнизон. 10 . Нестеров. 
11. «Вперед». 12. Декрет. 13. Тральщик. 
14. Кавалер. 15. Разведчик. 16. Кибаль-
чич. 17. Чапаев. 18. Винтовка. 19. Ар-
мада. 20. Авангард. 21. Десант. 22. Тра-
верс. 23. Солдат. 24. Танк. 25. Казарма. 
26. Арсенал. 27. Лафет. 28. Таран. 
29. Награда. 30. Атака. 31. Артем. 
32. Мосин. 33. Номер. 34. Рота.

Прочитал — передай товарищу!

От слов — к делу 

Памяти тОваРища

12 ноября с.г. на 78-м году ушел из жизни Александр Васи-
льевич КАПИТАНОВ, коммунист с 46-летним стажем, авто-
ритетный партийный и советский работник, член Консультатив-
ного совета при Новосибирском обкоме КПРФ. Талантливый 
инженер-строитель, Александр Васильевич на всех должностях 
— от мастера и начальника цеха до заведующего отделом об-
кома КПСС и заместителя председателя облисполкома — про-
являл себя инициативным, принципиальным и неуспокоенным 
организатором строительной отрасли на территории области. 
Его многолетний труд отмечен почетным званием «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации», орденами и медалями.

Коммунисты Новосибирска глубоко скорбят и выражают со-
болезнования родным и близким Александра Васильевича.

Новосибирский областной комитет КПРФ,
Контрольно-ревизионная комиссия,

Консультативный совет при ОК КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

Первичное отделение №1

На 88-м году жизни перестало биться сердце ветерана пар-
тии, комсомола, Почетного ветерана труда завода «Электро-
сигнал» Тамары Дементьевны ТОТМЕНИНОЙ. Комму-
нист с 60-летним стажем, активная участница восстановления 
Октябрьского отделения КПРФ Тамара Дементьевна до по-
следних дней жизни участвовала во всех проводимых райко-
мом и обкомом КПРФ мероприятий, распространяла газеты 
«Правда» и «За народную власть!»

Коммунисты Октябрьского отделения КПРФ и ветераны 
завода «Электросигнал» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким Тамары Дементьевны.

Октябрьский РК КПРФ,
Совет ветеранов завода «электросигнал»

На рис.: влаСть добРовольНо Не уйдет

Старшее поколение хоро-
шо помнит словосочета-
ние «Рабочий контроль»

Встреча 
с депутатом

16 ноября 2013 года 
с 11:00 до 13:00 депутат 
Государственной думы 
Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ 
проведет встречу с избирате-
лями города Новосибирска.
Адрес: ул. Щетинкина, 33, 
актовый зал Новосибирской 
государственной академии 
водного транспорта.
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