
Геннадий ЗюГанов: 
Новороссия борется за 
свою свободу, достоин-
ство и независимость
17 февраля, предваряя 
пленарное заседание 
Госдумы, перед жур-
налистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.

«Состоялись новые пере-
говоры в Минске. Казалось 
бы, обо всем договорились. 
И, тем не менее, продолжа-
ются бомбардировки. Что стоило хунте в Киеве и ее амери-
канским покровителям отдать приказ, чтобы в Дебальцево 
украинские солдаты сдали оружие и ушли восвояси! Кто 
домой, а кто бы и продолжил дальше службу в этой никому 
ненужной нынешней киевской армии. Вместо этого продол-
жают превращать солдат и офицеров в пушечное мясо», — с 
возмущением подчеркнул лидер КПРФ.

«Государственный и военный деятель Донецкой Народной 
Республики Александр ЗАхАрченко — настоящий офи-
цер и руководитель. Он предложил окруженным в Дебаль-
цево украинским военным: «Сложите оружие и уходите, 
хоть на Запад, хоть на Восток. Мы в этом отношении честны 
перед вами. Мы не желаем, чтобы вы превращались в пушеч-
ное мясо. Но ни Порошенко, ни его подручные, ни их 
американские покровители не набрались мужества для того, 
чтобы по-человечески отнестись к солдатам украинской ар-
мии, как и положено настоящим командирам и руководите-
лям», — отметил Г.А. ЗюГАнов.

«Я хочу сделать официальное заявление от имени народно-
патриотических сил. Украинский народ должен лично убе-
диться, что его нынешнему руководству абсолютно не нуж-
ны нормальная армия и достойная служба во имя свободы 
и независимости, территориальной целостности Украины. 
Киевской хунте нужны очередные провокации, чтобы про-
копать новый ров в Европе. Чем сегодня довольно усиленно 
занимаются американцы», — подчеркнул лидер российских 
коммунистов. 

1Минэкономразвития ожидает 
снижения пассажирооборота 
на воздушном транспорте в те-

кущем году на 7,6%. в прошлом 
году авиаперевозки в россии уве-
личились на 10,2%, до 93,18 млн 
человек. Этот показатель ниже, 
чем в предыдущие годы, когда ры-
нок стабильно рос на 15%.

2Больше экономить на продук-
тах питания стал 51% росси-
ян. респонденты сообщили, 

что сократили расходы на покупку 
мяса (32% из тех, кто экономит 
на продуктах), сыра и колбасы 
(30%), фруктов (27%), рыбы (25 
%), сладостей (17%) и овощей 
(13%).

3Задолженность по зарплате в 
рФ по данным на 1 февраля 
2015 года составила 2 млрд 

507 млн рублей, увеличившись 
с 1 января 2015 года на 457 млн 
рублей, или на 22,8%. Задолжен-
ность по зарплате снизилась в 20 
субъектах рФ, выросла — в 44, от-
сутствовала — в 9.

4число официально зареги-
стрированных безработных 
россиян за неделю с 4 по 11 

февраля 2015 года выросло на 
1,9% и составило 939 тыс. человек. 
наибольший рост отмечен в Саха-
линской области, Забайкальском 
крае, карелии, Бурятии и хакасии.

5Доходы членов правления 
крупнейшего российского ав-
токонцерна «АвтовАЗ» в 2014 

году выросли на 70% по сравне-
нию с 2013-м и составили 514 млн 
рублей. При этом чистый убыток 
«АвтовАЗа» за 2014 год вырос в 3,7 
раза и составил 25,4 млрд рублей.

6Доходы членов правления 
«Газпрома» за 2014 год вы-
росли на 43%, составив 2,54 

млрд рублей. Правление нефте-
газовой компании состоит из 17 
человек, включая Алексея Милле-
ра. каждый из топ-менеджеров в 
прошлом году заработал около 150 
млн рублей.
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С больной головы 
на здоровую
Зачем был создан так называемый Общероссийский народный фронт (ОНФ) — ни для кого 
не секрет. Это фактически филиал «Единой России», призванный создать иллюзию большого 
общественного движения. Дескать, «партия власти» — это не только чиновники и придвор-
ные бизнесмены, есть еще и «общественники» из ОНФ. Политический проект — тут сомне-
ний нет никаких, потому все заявления и действия ОНФовцев нужно оценивать именно через 
призму политической борьбы.
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23 февраля — 
все на митинг!
День Советской Армии  
и военно-Морского флота
11:30 — сбор колонны на аллее Красного 
проспекта около часовни;
12:00 — начало шествия;

12:10 — митинг на пл. Свердлова возле 
бюста Александру Покрышкину.

Общероссийский народный фронт заигрался в политику
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Капремонт: Требуем 
софинансирования на 50%

 первая полоса

 жкх

Сейчас ОНФ поднимает шум по по-
воду решения мэрии Новосибирска 
поднять плату за детские сады, а точ-
нее за питание ребятишек в детских 
садах: «Караул!». Любопытно, что 
голоса «Народного фронта» никто не 
слышал, когда областные власти отби-
рали у города Новосибирска 3,5 милли-
арда рублей, где они были, когда весь 
город возмущался? Или другая исто-
рия, взбудоражившая Новосибирск — 
судьба 1500 квартир: полиция говорит 
об «афере десятилетия», а «Народный 
фронт» — затаился, воды в рот набрал. 
Понятно, тогда пришлось бы занять-
ся старшими товарищами из «партии 
власти», а это может быть больно... 
ОНФ руководят стратеги из «Единой 
России», а сейчас их главная задача 
— отвлечь внимание от скандалов, по-
стоянно сопровождающих начальство 
из ЕдРа. Мишень выбрана — новая мэ-
рия Анатолия Локтя, «красный мэр», 
как кость в горле у некоторых «едино-
россов», жаждущих реванша за унизи-
тельное поражение.

Рост цен и тарифов — это всегда про-
блема, растет инфляция, скачут цены, 
взлетает квартплата, теперь детские 
сады. Более того, дошкольные обра-
зовательные учреждения уже не обе-
спечивали необходимого выполнения 
норм СанПиН по питанию дошкольни-

ков, средств было уже не достаточно, 
чтобы организовать полноценное пита-
ние. Мэрия была вынуждена пойти на 
этот непопулярный шаг, просто от без-
выходности ситуации. Достаточно зай-
ти в магазин, и видно насколько сильно 
выросли цены на продукты питания.

Какие изменения ждут новосибир-
цев? Если раньше родители платили 
за детский сад 1260 рублей в месяц, то 
теперь сумма будет начисляться не за 
весь месяц, а по дням, в зависимости 
от того, сколько дней ребенок ходил в 
сад. Сумма за один день составит 80 
рублей, то есть по итогам месяца мо-
жет составить 1600 рублей. При этом 
мэрия сохранила все льготы таким ка-
тегориям как: сироты, инвалиды, дети 
с туберкулезом и дети сотрудников, 
которые по-прежнему ходят в детский 
сад бесплатно, а члены многодетных и 
малообеспеченных семей — вдвое де-
шевле, чем остальные. Рост составил 
около 27%, с одной стороны серьезное 
повышение, но нужно иметь в виду, 
что оплата не повышалась с 2011 года, 
то есть 4 года.

Обратимся к официальным данным 
«Росстата», в 2011 году инфляция 
составила 6,1%, в 2012 — 6,58%, в 
2013 — 6,45%, в 2014 — 11,36%, на 
2015 год Минэкономразвития прогно-
зирует уровень инфляции в размере 
7%, при этом рост цен на продоволь-

ствие только в первой половине года 
уже ожидается на уровне 23,5%. Как 
видите, предложенное городской вла-
стью повышение даже не покрывает 
официальный уровень инфляции, а 
уж официальная статистика всегда 
любит приуменьшать, чтобы не пор-
тить настроение у больших столичных 
начальников. Поэтому, когда мэрия 
Новосибирска объясняет вынужден-
ное повышение объективными обстоя-
тельствами и ростом цен на продукты 
питания, городские власти не лукавят, 
другого выхода нет. Политика прави-
тельства «Единой России» привела к 
обострению экономического кризиса, 
рост цен «выписывает фигуры высше-
го пилотажа», министры областного 
правительства призывают граждан за-
тянуть пояса, вернуться на огороды и 
довольствоваться вареной картошкой 
с селедкой. Вдобавок, областная ад-
министрация ограбила город Новоси-
бирск на 3,5 миллиарда рублей, лишив 
всех резервов для развития.

Сравним ситуацию в Новосибирске 
с другими муниципалитетами и регио-
нами. В Благовещенске с нового года 
плата за ребенка поднялась со 150 до 
210 рублей в день, теперь в месяц ро-
дители там платят 4200 рублей. В Вол-
гограде в прошлом году оплата состав-
ляла 87,9 рублей в день, сейчас власти 
планируют ее увеличение на 30-40% 

Главная претензия собственников 
жилья, в которой тонут комиссии бан-
ков и другие «относительно мелкие» 
проблемы в практическом исполнении 
закона, это, конечно, сам принцип, 
заложенный в системе организации 
капитального ремонта. Принцип ли-
беральный, вытекающий из подходов 
либерального же правительства — 
«пусть собственники платят сами». 

При этом бюджетные средства в 
рамках широко освещающейся в по-
следнее время «Антикризисной про-
граммы» федерального правительства 
опять в значительной мере перекачи-
ваются в поддержку банковской сфе-
ры, свое требуют и, видимо, получат 
госкорпорации и полукоммерческая 
нефтянка. Не задеты вниманием толь-
ко сами граждане, которые в условиях 
кризиса, развернувшегося в стране, 
уже испытали резкое сокращение до-
ходов (за счет инфляции), столкнулись 
с безработицей и резким ростом стои-
мости товаров первой необходимости, 
которые по оценкам экспертов соста-
вили 27% в год. 

Несовершенство методики приня-
тых расчетов и ущербность принятой 
программы проявились на практике 
уже в 2014 году. А в 2015 стало по-

нятно, что провести запланированный 
в программе объем капремонта, даже 
при условии 100% платежей граждан 
не представляется возможным. Про-
сто не хватает денег. Так в городе на 
собранные с граждан 1,5 млрд рублей 
можно отремонтировать только по-
ловину жилья, «засунутого» с легкой 
руки прежнего руководства области в 
программу капремонта. Где брать день-
ги еще на 450 домов? На федеральном 
уровне этим вопросом, похоже, не за-
даются. 

Изначально предполагалось, что 
условные 7 рублей с квадратного ме-
тра в месяц, которые изначально фи-
гурировали в расчетах (а потом были 
сначала снижены до 5,60 и подняты 
до нынешних 6,10), это половина из 
условных 14 рублей реальной стои-
мости ремонта квадратного метра при 
расчете программы на 25 лет. Вторую 
часть суммы, как поняли собственники 
жилья из жилищного законодатель-
ства, где утверждается возможность 
государственного финансирования, 
будет давать государство. Реальность 
их удивила. В муниципальном бюдже-
те Новосибирска например, уже сокра-
щенном на 3,5 млрд, средствам взяться 
неоткуда. В областном — незначитель-

ные суммы, и то пока виртуальные. А 
вопрос о федеральных деньгах вообще 
никто не поднимает. Математика вы-
ходит простая: на половину суммы 
можно отремонтировать только поло-
вину домов. Что мы и имеем в реальной 
ситуации.

Итак, вывод напрашивается сам со-
бою. Эффективная работа в рамках 
принятой программы возможна толь-
ко при появлении второй части денег. 
Части государственной, федеральной. 
Необходимо полноценное государ-
ственное софинансирование капре-
монта в размере минимум 50%.

Это требование нужно формулиро-
вать с уровня собственников жилья 
и до самого верха — Госдумы, прави-
тельства, Президента. Это и антикри-
зисная мера, и обязательство феде-
ральной власти перед собственниками, 
которые втянуты в программу капре-
монта.

Иван коноБеев, 
секретарь по агитации 

и пропаганде ок кПрФ

и уже отменили муниципальные льготы. В Воронеже сумма 
содержания ребенка с нового года увеличилась с 87 до 101 
рубля в день. С начала года в Кемеровской области цены на 
детсады выросли на 40%, в Забайкальском крае — на 55%, в 
Москве — на 50%, достигнув 2 900 рублей. По информации 
министерства образования Московской области, сегодня в 
регионе минимальный размер родительской платы составля-
ет 1600 рублей, максимальный — 3700 рублей. Где же воз-
мущенные активисты ОНФ в Волгограде, Воронеже, Благо-
вещенске, Москве или Кузбассе?

Члены ОНФ уверяют, что с 1 января стоимость в детских 
садах увеличилась в нашем регионе только в Новосибирске 
и Кольцово. Но вот пара примеров: в городе Куйбышеве до 
1680 рублей плата увеличилась с сентября, а в Искитиме за 
обычный садик 1700 рублей стали платить еще с 2013 года. 
Так, что возмущение ОНФ носит популистский характер.

В условиях экономического кризиса Новосибирск сегодня 
занят выживанием, но городской хозяйственный механизм 
работает без сбоев, скоро останется в прошлом небывало 
снежная зима, и никто не говорил, что «само растает». При 
этом социальные программы не сворачиваются, льготы со-
храняются, в том числе и по оплате детских садов. Сегодня 
бюджет города компенсирует 87% всех затрат на содержа-
ние 66 740 детей. В прошлом году затраты муниципалитета 
на обеспечение деятельности детсадов составили 6 млрд 117 
млн рублей. На строительство и реконструкцию дошкольных 
учреждений из казны города ушло еще более 1 млрд 700 млн 
рублей. Среднемесячные затраты бюджета Новосибирска 
на содержание одного ребенка в детском саду составляют 8 
100 рублей, плюс область оплачивает труд сотрудников. Эти 
цифры известные, но в ОНФ не хотят замечать очевидные 
факты. 

Депутат Законодательного собрания 
новосибирской области Андрей ЖИрнов

 акция

На рекламных щитах 
в Новосибирске 
появился ЛеНиН
В преддверии 23 февраля Дня Красной Армии и 
Военно-Морского флота в Новосибирске установ-
лены рекламные щиты с изображением основа-
теля советского государства, вождя мирового 
пролетариата владимира Ильича ЛенИна, 
подписавшего декрет о создании Рабоче-кре-
стьянской Красной армии.

Рекламные щиты форматом 3 на 6 метра расположены в 
центре Новосибирска, в том числе и рядом со зданием Ново-
сибирского обкома КПРФ на улице Большевистской. 

Как отмечает секретарь по агитации и пропаганде Ново-
сибирского обкома КПРФ Иван коноБеев, областная 
организация восприняла появление баннеров как приятный 
сюрприз. КПРФ не размещала баннеры в Новосибирске, 
традиционно были выпущены поздравительные открытки 
«С днем Советской Армии и Военно-морского флота». Кроме 
того, в ближайшую субботу 21 февраля областной комитет 
КПРФ проводит торжественное собрание в ДК имени Ок-
тябрьской Революцию.

виктор ЛАЛенков

С больной головы на здоровую
Общероссийский народный фронт заигрался в политику
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Вот уже год исполнился изменениям в системе организации 
капитального ремонта жилых многоквартирных домов. Действу-
ет федеральный закон, принят областной, сверстана программа 
капремонта на четверть века вперед. Сознательные граждане 
аккуратно собирают деньги и переводят их на спецсчета, кто-то 
на счет дома, кто-то в «общий котел» регионального операто-
ра... Система, вроде бы, действует. Однако, все больше граждан, 
уж не говоря о председателях товариществ собственников жи-
лья и других знатоков жилищного законодательства, задаются 
вопросом: чего же не хватает в этой замечательной схеме? Не 
хватает главного — федерального финансирования! 
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Количество депутатов 
Горсовета Новосибирска 
увеличится с 40 до 50 чело-
век, причем дополнительные 
10 человек будут избраны по 
партийным спискам. Данная 
инициатива будет обсуж-
даться на общественных 
слушаньях, а затем утверж-
даться непосредственно в 
Совете депутатов.

Эта инициатива, которую много 
раз предлагали коммунисты, «не-
ожиданно» возникла у представите-
лей «Единой России» во время визита 
в Новосибирск секретаря генсовета 
«партии власти» Сергея неверо-
вА. Он предложил изменить схему 
выборов в городской парламент, чтобы 
«граждане могли выбрать именно то 
политическое объединение, которое 
они поддерживают». Таким образом, 
предлагается ввести смешанную си-
стему в пропорции 75% на 25%, то 
есть, сохранив выборы по 40 округам, 
добавить еще 10 мандатов, которые 
будут распределяться по партийным 
спискам. 

Некоторые депутаты Горсовета на 
встрече с Сергеем Неверовым открыто 
заявляли, что «ЕР» потеряет большин-
ство в городском парламенте, сооб-
щил портал Тайга.инфо. Но решение 
это было одобрено, несмотря на недо-
вольство некоторых депутатов-едино-
россов, поскольку транслировалось 
непосредственно из администрации 
президента. 

Фракция КПРФ поддерживает дан-
ную инициативу и считает, что подоб-
ный подход к выборам позволит макси-
мально справедливо учесть поддержку 
различных политических партий при 
распределении депутатских мандатов. 

Лидер фракции КПРФ в Совете 

депутатов Новосибирска ренат Су-
ЛейМАнов поддержал введение 
смешанной системы и напомнил, что 
такой подход к системе выборов уже 
был введен в 2012 году, но был быстро 
отменен. По мнению коммуниста, сме-
шанная система выборов нивелирует 
недостатки как мажоритарной (только 
по одномандатным округам), так и про-
порциональной (только по партийным 
спискам) систем голосования. 

— Напомню, что наша фракция 
голосовала за введение смешанной 
системы в 2012 году, правда, она не 
была использована ни разу, и в конце 
2013 года снова была отменена, против 

чего мы возражали, — комментирует 
Ренат Сулейманов. — На наш взгляд, 
смешанная система позволяет более 
адекватно отражать политические на-
строения избирателей города Новоси-
бирска. На выборах в Госдуму в 2011 
году список КПРФ в городе набрал 
34%, а в Горсовете численность нашей 
фракции составляет 12% от общего 
количества депутатов. Несоответствие 
поддержки избирателей и количества 
депутатов налицо. Это наглядный 
пример несовершенства мажоритар-
ной системы, поскольку для победы в 
одномандатном округе нужны большие 
деньги, административный ресурс, 
чего, как правило, не хватает оппози-
ционным партиям. Пропорциональная 
система выборов также имеет свои 
недостатки, а именно — отрыв депу-
татов от своих избирателей, поэтому 
смешанная система компенсирует не-
достатки как мажоритарной, так и про-
порциональной систем голосования. 

виктор ЛАЛенков

 выборы

Мэр Новосибирска на очередной встрече 
с журналистами рассказал о перспективах 
развития города и, главное, производства в 
условиях экономического кризиса. Как отметил 
градоначальник, несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, которая сейчас сложи-
лась в стране, Новосибирску удалось избежать 
заимствований средств и не привлекать кре-
дитные ресурсы. 

При этом городская власть продолжает искать пути эконо-
мии бюджетных средств. В частности, предполагается тща-
тельная проверка использования имущества муниципальных 
предприятий, аудит, через который в обязательном порядке 
должны пройти порядка 200 муниципальных предприятий, 
оптимизация расходов, связанных собственно с мэрией, — 
расходов на командировки сотрудников, горюче-смазочные 

 история

На фото: ФРаКцИя КПРФ на сессИИ ГоРсовета

На фото: мэР анатолИй лоКоть на ПРесс-КонФеРенцИИ

материалы, телефонную связь и другие. 
Перед всеми распорядителями бюджет-
ных средств мэром также поставлена 
задача оптимизировать свои расходы. 

— В части исполнения бюджета в 
январе мы справились с теми задача-
ми, которые ставили перед собой. Мы 
не пошли на заимствования, мы полно-
стью выполнили наши обязательства, 
не привлекая кредитные ресурсы. 
Хотя расходная часть у нас достаточно 
серьезная, мы погасили купоны муни-
ципальных облигаций на сумму более 
90 миллионов рублей. В целом выпла-
ты по разным направлениям составили 
более 200 миллионов рублей. И при 
этом, повторю, к заимствованиям ни-
каким мы не прибегали.

Помимо оптимизации расходов, го-
родская власть намерена окончатель-
но разобраться с налоговыми должни-
ками. 

— С доходами складывается не все 
благополучно. Исполнение плана по 
доходам — 91,2%. Это на 141,3 мил-
лиона ниже запланированного уровня. 
К сожалению, наметилась тенденция 
снижения выплат НДФЛ на 7%. Это 
свидетельствует о кризисе в производ-
стве. Это означает, что предприятия 
не выплачивают налоги, либо на них 
неполный рабочий день, сокращение 
производства, либо переход на какие-
то «серые» схемы. Все это свидетель-
ствует о том, что кризис начинает 
заявлять о себе в полный рост в 2015 
году. По НДФЛ мы недобрали пример-
но 58 млн. рублей. В мэрии и в админи-

страциях районов работают комиссии 
по погашению задолженности. В янва-
ре рассмотрено в общей сложности 95 
организаций-должников.

Одновременно с оптимизацией, как 
отметил Анатолий Локоть, город, 
его производство должно будет разви-
ваться, для чего возможно сотрудни-
чество крупных предприятий, в част-
ности, оборонной направленности, с 
мелкими, которые могли бы произво-
дить необходимые комплектующие. 
Об этом как раз шла речь на недавней 
комиссии ВПК в Новосибирском Ака-
демгородке. 

— Проведение комиссии ВПК в Ака-
демгородке — это знаковое событие, не 
в каждом городе такое происходит. У 
нас развит комплекс предприятий, ко-
торый выполняет гособоронзаказ. Мы 
уделили внимание этому совещанию, 
участвовали в работе. Вопрос касал-
ся работы малых предприятий именно 
по выполнению оборонного заказа. 
Дальше перешли к теме создания кла-
стеров. В частности, у нас есть пред-
ложение — создание кластеров здесь, 
в Новосибирске, прямо по тематике 
радиоэлектроники, оптических систем. 
Но я бы хотел закончить тему малых 
предприятий, потому что и совещание 
проходило на базе технопарка, где и 
работают малые предприятия. И опыт 
в технопарке именно тех предприятий, 
которые там расположены, — сотруд-
ничество, скажем, с НАПО им. Чкало-
ва. Был поставлен вопрос о том, чтобы 
развивать кластер механообработки. У 

НАПО широкая номенклатура изделий 
очень специфичных, очень сложной 
конструкции. НАПО — не широкосе-
рийный, и менять какое-то производ-
ство стоит больших затрат. А малые 
предприятия — более гибкие, легко от-
кликаются на это.

Интересовались журналисты и ря-
дом других актуальных на сегодняш-
ний день вопросов касательно жизни 
города. В связи с потеплением невоз-
можно было обойти вопрос о вывозе 
снега с городских улиц и уборке сосу-
лек с крыш. 

— Поставлена задача: в течение 
февраля, к началу марта все крыши 
почистить. Мы мониторим ситуацию. 
Департамент ЖКХ контролирует ситу-
ацию по всему городу, потому что есть 
крыши, где образовались стекающие 
наледи. Эти места все известны. Кро-
ме того, я уже объявлял в прошедший 
вторник, дал поручение управлению 
контроля: провести контроль по всему 
городу, сделать фото- и видеофикса-
цию. В следующий вторник будем за-
слушивать отчет. Обращаюсь ко всем 
жителям: если они видят неблагопо-
лучную ситуацию на какой-то кры-
ше, возле дома ли это, где-то еще, то 
просьба просигнализировать нам либо 
в управляющую компанию. Если где-то 
не убрали снег, то обязательно долж-
но быть ограждение. Честно скажу, не 
везде успеваем, есть такие недостатки, 
но я очень строго спрашиваю за ограж-
дения, чтобы люди не пострадали.

евгения ГЛушАковА

 Экономика

Новосибирск обошелся без кредитов

Горсовету добавят депутатов Памятник
ГаРИну-мИхайловсКому 
появится в Новосибирске
Мэр анатолий ЛокотЬ предложил возвести 
памятник одному из основателей города — ни-
колаю ГарИну-МИХаЙЛовСкоМу. Такую 
инициативу глава города предложил в ходе 
социально-экономического форума Западно-Си-
бирской железной дороги.

Глава города предложил возвести памятник одному из 
основателей города — николаю ГАрИну-МИхАйЛов-
СкоМу. 

— Через 3 года Новосибирск отметит 125-летие. У нас есть 
площадь имени Гарина-Михайловского, но нет памятника. 
Предлагаю обсудить эту идею и поработать вместе так, что-
бы здесь появился памятник этому знаменитому человеку, 
инженеру-путейцу, писателю, который является символом 
единения прошлого и будущего, — объяснил мэр Анатолий 
Локоть.

 По словам мэра Анатолия Локтя, уже 122 года Новоси-
бирск и железная дорога неразрывно связаны друг с другом. 

— Мы всегда очень внимательно, по-дружески следим 
за вашими достижениями, ведь ваши успехи — это наши 
успехи. Безусловно, экономическое состояние города в зна-
чительной степени определяется работой железной дороги, 
— подчеркнул мэр.

Неразрывная связь города и железной дороги подкрепле-
на не только совместными проектами, но и другими яркими 
примерами, которые привел Анатолий Локоть: 

— Успехи волейбольной команды «Локомотив» (Новоси-
бирск) настолько значимы, что президент РФ подписал по-
ручение о создании волейбольного центра в Новосибирске, 
где могли бы проходить соревнования мирового уровня. Ко-
лоссальное значение для города имеет и тот факт, что здесь 
работает центр подготовки инженеров высочайшего класса 
— СГУПС. В прошлом году городом совместно с вузом про-
делана важная работа по созданию математической модели, 
которая позволяет просчитывать пассажиропотоки, плани-
ровать движение транспорта по Новосибирску, наиболее эф-
фективно использовать потенциал нового Бугринского моста.

Любовь нАряДновА

Лидер фракции КПРФ в 
Совете депутатов Но-
восибирска Ренат СУ-
ЛЕЙМАНОВ поддержал 
введение смешанной 
системы выборов
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На фото: юлИя шульГИна с детьмИ

Депутаты-коммунисты благоу-
строят Дендрологический парк

 комсомол

 инициатива

 спорт

На фото: ЗаРосшИй лес ПРевРатИтся в Зону отдыха ГоРожан

На фото: одИн ИЗ матчей ГоРодсКоГо ПеРвенства

Бюро Первомайского райко-
ма ЛКСМ приняло решение 
оказать адресную помощь 
семье беженцев из Донецка 
из четырех человек — роди-
телям с двумя детьми (млад-
шая девочка родилась уже в 
России). Коммунисты от-
кликнулись на инициативу 
комсомольцев сбором денеж-
ных средств, которые пошли 
на подарок мальчику Данилу 
— старшему ребенку в семье, 
15 февраля отметившему 
свой 11-й день рождения 
вдали от родной донецкой 
земли, на которую уже нет 
смысла возвращаться — от 
дома остались одни руины...

Мама мальчика — юлия шуЛь-
ГИнА, несмотря на то, что ухаживает 
за грудным ребенком, ночью готовила 
сыну сюрприз: плакат с поздравлением. 

Визит комсомольцев для семьи стал 
приятной неожиданностью: им сейчас 
даже за небольшую съемную квартиру 
нечем рассчитаться, о подарке сыну и 
не мечтали. Несмотря на воскресенье 
и день рождения сына, отец семейства 
отсутствовал — он работает сейчас без 
выходных, чтобы выпутаться из долгов.

В Новосибирск семья приехала прак-
тически без ничего — в летней одежде. 
Срок в три месяца, установленный для 
пребывания беженцев с Украины за го-
сударственный счет, истек. За это вре-
мя родилась сестренка Данила, и по-

требовались дополнительные расходы, 
которых взять было неоткуда. По сло-
вам Юлии, у нее даже стало пропадать 
молоко от нехватки продуктов, необхо-
димых кормящей матери. А единовре-
менной помощи при рождении ребенка 
не положено — нет гражданства РФ у 
родителей. Теперь семье нужно все на-
чинать с нуля и рассчитывать только 
на свои силы. 

Но чужой беды не бывает — комму-
нисты и комсомольцы Первомайского 
района берут шефство над семьей. Ру-
ководитель военно-патриотического 
клуба «Альбатрос», второй секретарь 
п/о Первомайского РК КПРФ «Бе-
резовое» виктор владимирович 
ПЛотнИков еще раз навестил се-
мью, передал денежную помощь от 

депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области, члена фрак-
ции КПРФ Геннадия ПАЛковА и 
пригласил Данила на занятия клуба, 
которым руководит. Многие из на-
ших комсомольцев из этого же клуба. 
Теперь они будут заниматься вместе, 
и мечта Данила — пройти под алыми 
парусами — может стать реальностью.

Пользуясь случаем, еще раз хотим 
поздравить Данила с днем рождения 
и пожелать самого ценного в жизни: 
мирного неба над головой! Чтоб боль-
ше никогда в дом не постучались война 
и беда, а только радость и счастье вры-
вались на всех парусах, как на твоем 
рисунке, Данил!

елена вЛАЗневА

С 16 февраля по 31 марта в 
Новосибирске проводится ар-
хитектурный конкурс, в ходе 
которого известные новоси-
бирские архитекторы пред-
ложат пять разных вариантов 
пилотного проекта развития 
Дендропарка. Пожелания ар-
хитекторам сформируют сами 
горожане, они же выберут 
победителя. А уже летом на 
территории площадью поч-
ти в 2 гектара проект будет 
осуществлен. На сам проект 
планируется потратить 1,5 
млн. рублей из депутатских 
фондов артема Скатова и 
андрея ЖИрнова.

Инициатива проведения конкурса 
принадлежит депутату Законодатель-
ного собрания, лидеру движения «Бот-
саду — новую жизнь!» Артему СкА-
тову, который планирует выделить 
средства на реализацию проекта из 
депутатского фонда. Соответствующее 
решение поддержала рабочая группа 
по Дендрологическому парку при ми-
нистерстве лесного хозяйства Ново-
сибирской области. Кроме того, кури-
ровать конкурс будет отделение Союза 
архитекторов Новосибирской области. 

— Мы хотим отработать на практике 
механизмы конструктивного диалога 
общества и власти, профессионально-
го сообщества и жителей, экологов и 
общественных активистов, сказал Ар-

тем Скатов, — Важно, чтобы жители 
были включены в процесс развития 
территории, тем более такой досто-
примечательности, как Дендропарк. И 
важно предложить в итоге самим жи-
телям различные варианты на выбор, 
чтобы исключить ошибки и непонима-
ние власти и общества.

Весь Дендрологический парк на-
делен статусом особо охраняемой 
природной территории. Поэтому там 
запрещено вести капитальное строи-
тельство. Законодательно вводится ряд 
ограничений по возможностям преоб-
разования заповедной территории. При 
этом парк является одним из любимых 
мест отдыха новосибирцев. Инициато-
ры конкурса намерены на популярном 
участке Заельцовского дендропарка от-
работать модель проекта городской ре-
креации, который позволит развивать 
территорию Дендропарка даже в усло-
виях ограниченного бюджета. 

— 31 марта архитекторы представят 
свои предложения, будет проведено 

общенародное голосование, и совмест-
ными усилиями мы выберем лучший 
вариант. На реализацию проекта я вы-
деляю 1 миллион рублей из средств 
депутатского фонда, еще 500 тысяч 
добавляет из депутатского фонда мой 
товарищ Андрей ЖИрнов. Этим ле-
том проект должен быть реализован на 
местности, — рассказал депутат.

Первый этап проекта — сбор мнений 
жителей Новосибирска. Свои пожела-
ния можно будет оставлять в коммен-
тариях к новостным материалам или 
отправлять на специальный электрон-
ный адрес konkurs.dendropark@
gmail.com. Горожане сами будут вы-
бирать, какое направление развития 
территории станет приоритетным для 
«пилотных двух гектаров» Заельцов-
ского дендропарка. На основе этих 
мнений архитекторы разработают и 
представят на суд общественности и 
коллег свои проекты. 

Любовь нАряДновА

 память

Они защищали 
рубежи Родины
15 февраля, в День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества, на мемориальном комплексе 
«Монумент Славы» новосибирцы возложили цве-
ты и венки к Вечному огню и пилонам с фамили-
ями павших в локальных конфликтах.

Колонна во главе с мэром Новосибирска Анатолием 
ЛоктеМ, депутатами разных уровней, а также родствен-
ников воинов, погибших во время военных действий в Афга-
нистане, прошла от улицы Станиславского до Вечного огня. 
Коммунисты Левобережья традиционно не остались в сторо-
не — красные флаги развевались над колонной.

В колонне шли представители ветеранских организаций, 
курсанты военно-патриотических клубов и центров, вдовы и 
матери погибших воинов несли портреты своих близких.

Ранее эта дата отмечалась как День вывода советских войск 
из Афганистана. Поэтому в церемонии традиционно при-
нимает участие большое количество представителей орга-
низаций ветеранов Афганистана, которые начнут памятные 
мероприятия с панихиды по павшим воинам в 10.00 в Соборе 
во имя Александра Невского.

Кроме того, в этот день к Монументу Славы традиционно 
приходят родственники воинов, погибших в боевых действи-
ях в Чечне и в других конфликтах современной истории.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, вице-
спикер Горсовета ренат СуЛейМАнов принял участие в 
церемонии возложения и отдал дань памяти погибшим.

— Сегодня, 15 февраля, 26-я годовщина вывода советских 
войск из Афганистана, где они исполняли интернациональ-
ный долг с 1979 по 1989 г., защищая южные рубежи нашей 
страны. В общей сложности в эти годы в Афганистане погиб-
ло 13 тысяч человек, в том числе и новосибирцы.

По словам Рената Сулейманова, для россиян эта дата и се-
годня напоминает о многом.

— Последние события на Украине показывают, что мы 
должны защищать свои рубежи и национальные интересы. 
Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб и защищал 
интересы Советского Союза, защищали народную власть и 
афганский народ.

Любовь нАряДновА 

Ветераны на 
волейбольной 
площадке
22 февраля в ДДТ им. Ефремова состоится финал 
Городского первенства по волейболу среди 
мужчин старше 50 лет на призы Новосибирского 
областного отделения КПРФ.

В турнире принимают участие 12 команд — 6 с правобе-
режной части Новосибирска, и 6 — с левого берега. Первен-
ство Новосибирска по волейболу среди спортсменов-ветера-
нов проходит уже восьмой раз. С 7-го турнира организаторам 
помогает Новосибирский областной комитет КПРФ.

По словам организатора турнира, Сергея БрИчкИнА, 
турнир начался 16 ноября. Команды с правого берега сража-
лись в спортивном зале школы №75, а командам левого бе-
рега удалось найти для игр лучшие залы Кировского района. 

Четвертьфиналы прошли 15 февраля в ДДТ им. Ефремова 
(ул. Мира, 14). В I подгруппе боролись за выход в полуфи-
нал команды «Ленинский район», «Зорге, 50» и «Константа 
плюс», во II подгруппе — сборная ИЯФ СО РАН, команды 
«Локомотив» и «Дзержинский район». В полуфинал вышли 
команды «Зорге, 50» и сборная ИЯФ СО РАН, «Локомотив» 
и «Ленинский район».

Полуфинальные игры и финал пройдут 22 февраля в ДДТ 
им. Ефремова, начало в 10-20. 

Иван СтАГИС

Чужой беды не бывает



В конце января суд первой 
инстанции отказал в удов-
летворении иска замглавы 
Убинского района и одновре-
менно руководителя рай-
онного отделения «Единой 
России» в адрес редактора 
газеты «Без ретуши» Нико-
лая Шудрика и ветерана 
Великой Отечественной 
войны Николая рисова, 
«посмевших» на страницах 
газеты правдиво рассказать 
о поведении чиновника при 
обращении ветерана. 

Уже не первый год проживающие в 
Убинском ветераны Великой Отече-
ственной войны пишут письма во все-
возможные инстанции с очень простой 
в наше время просьбой: установить в 
их квартирах домашние стационарные 
телефоны. Как в одной из публикаций 
«Ждите ответа» в газете «Без ретуши» 
рассказывали ветераны, супруги Му-
нАЗыПовы, значительную часть 
времени пожилые люди из-за состоя-
ния здоровья вынуждены проводить 
дома, а освоить мобильный телефон 
им уже трудно, да и звонить по различ-
ным вопросам в пределах района для 
пенсионеров слишком дорого. Ни гу-
бернатор, ни его заместитель, ни глава 
района, к которым в числе прочих чи-
новников писали обращения пожилые 
люди, им так внятно и не ответили, 
когда они, наконец, получат телефон. 

 Другой ветеран — николай егоро-

вич рИСов — по этому поводу пошел 
лично к главе района. Последнего в тот 
день не оказалось на месте, и беседо-
вать пожилому человеку пришлось с 
его заместителем, являющимся одно-
временно руководителем районного 
отделения «Единой России» Сергеем 
СучковыМ. Вот что впоследствии 
на страницах газеты «Без ретуши» 
(№19 от 29 октября 2014 года) фрон-
товик рассказал о своем общении с чи-
новником-единороссом. 

 «Вот как-то прихожу к главе района, 
его на месте не оказалось. Тогда я за-
шел к первому заместителю главы Суч-
кову Сергею Михайловичу. На мой во-
прос, когда будет установлен телефон, 
он ответил своим вопросом: «А что я 
буду за это иметь?». То ли это было в 
шутку сказано, то ли всерьез, я так и 
не понял. Но он так и сказал. Потом 
Сергей Михайлович позвонил куда-то, 
послушал и ответил: «Не знаю». Газету 
«Без ретуши» читаю постоянно. И пра-

вильно, что опубликовали переписку 
ветеранов Муназыповых с чиновника-
ми. Надеюсь, что они правильно отреа-
гируют, и вопрос решится». 

 Вскоре публикация получила от-
клик — судебный иск Сергея Сучко-
ва в адрес как самого 89-летнего ве-
терана, так и редактора газеты «Без 
ретуши» николая шуДрИкА, с 
которого чиновник требовал опубли-
ковать опровержение и компенсиро-
вать моральный ущерб, оцененный им 
в миллион рублей. В иске единоросс 
отказывался от своих слов «А что я 
буду за это иметь?». Первое судебное 
заседание рассматривающего это дело 
Барабинского суда состоялось в конце 
января. 

 В суде редактор газеты предоставил 
диктофонную запись рассказа ветера-
на, который подтвердил, что чиновник 
сказал именно эти слова. Это же под-
твердили и несколько свидетелей от-
ветчиков. Судебное заседание поста-
вило точку в рассмотрении дела, суд 
постановил: в удовлетворении иска 
чиновника-единоросса к ветерану — 
отказать. 

 Но, несмотря на решение суда, у 
ответчиков осталось тяжелое послев-
кусие. 

— 27 января 1944 года Рисов Нико-
лай Егорович, 17-летний парень, сапер, 
участвовал в снятии блокады Ленингра-
да, прокладывал на минных полях до-
рожки для продвижения наших войск, 
— говорит Николай Шудрик. — А 27 
января 2015 года он оказался в суде. И 
это очень скверно.

евгения ГЛушАковА

Первым выступил социальный акти-
вист Иван ященко, затронувший 
в своей речи проблемы ТОС «Лада», 
благополучно работавшего до того мо-
мента, пока в его помещении не провел 
встречу с избирателями Анатолий 
Локоть в период избирательной 
кампании мэра Новосибирска:

— Представители администрации 
района закрыли помещение, объяви-
ли, что там идет ремонт, и ТОС не мог 
нормально работать. Параллельно с 
этим они заставляли актив ТОСа «за-
чищать» газеты коммунистов и других 
политических партий.

Руководитель общественной орга-
низации «Березовая роща» евгений 
куЗнецов рассказал о роли По-
ЛИщукА в распространении в Дзер-
жинском районе точечной застройки:

— Он давал согласие на разработ-
ку так называемого «проекта рекон-
струкции» парка «Березовая роща», 
где предусматривалось 17 питейных 
заведений, подземные автопарковки и 
другое, что превращало зеленую зону 

в голую площадку. Мы вышли на за-
щиту, добились пересмотра проекта. 
Полищук в своей деятельности руко-
водствуется только одним — деньгами, 
интересами бизнеса. Мы еще год назад 
предлагали отправить его в отставку и 
просим вас поддержать наше предло-
жение. Зеленые зоны уничтожаются 
под непосредственным руководством 
главы администрации.

Завершило митинг выступление 
председателя потребительского обще-
ства «Луч-97» василия ЖАровА. 
Общество занимается газификацией 
частного сектора Дзержинского райо-
на. Оратору было что сказать относи-
тельно политики главы района по отно-
шению к частному сектору:

— Когда Полищука только назна-
чили, у нас были надежды на то, что 
наконец-то решатся проблемы частно-
го сектора. Вступая в должность, он 
обещал заняться вывозом мусора, ре-
монтом дорог, очисткой снега, освеще-
нием. Прошло три года — воз и ныне 
там. Дороги чистятся отвратительно, 

дороги делают, но через полгода они 
опять превращаются в ямы. Надежды 
жителей не оправдались. Полищук не 
справился со своей задачей. Мы на-
деемся, что новый человек, который 
придет в администрацию, будет уважи-
тельно относиться к людям, и не будет 
заниматься «отписками».

После этого Василий Жаров зачитал 
обращение участников митинга к мэру 
Новосибирска Анатолию Локтю с тре-
бованием отстранить от власти Алек-
сандра Полищука. Жители Дзержин-
ского района считают, что им нужен 
новый глава, следящий за повышением 
качества жизни, защитой окружаю-
щей среды и уважительно относящий-
ся к простым дзержинцам. 

Иван СтАГИС 
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 их нравы

 протест

Единоросс пытался 
засудить ветерана

Оценка работы
Жители Дзержинского района требуют отставки главы

На фото: КРедИт оПлачен навоЗом

На фото: Иван Конобеев И андРей жИРнов на масленИце

13 февраля на площади Ленина прошел митинг с требовани-
ем отправить в отставку главу администрации Дзержинского 
района александра ПоЛИщука, возглавляющего район с 
2012 года. Среди собравшихся на площади десятков человек 
было много молодежи. Нет флагов политических партий, боль-
шинство выступавших ранее не принимали участия в подобного 
рода мероприятиях. Протестующие признались, что их бы устро-
ил глава любых политически взглядов, но отличающийся про-
фессионализмом и уважением к жителям Дзержинского района.

На фото: нет ПоКоя ветеРану

На фото: васИлИй жаРов на мИтИнГе

 акция

Навоз в знак 
протеста
Житель Новосибирской области вывалил перед 
офисом Сбербанка в Куйбышеве телегу навоза, в 
знак протеста против политики кредитных ор-
ганизаций в отношении сельхозпроизводителей 
страны.

13 февраля в отделение полиции Куйбышева поступи-
ло сообщение о том, что возле дополнительного отделения 
Сбербанка была обнаружена куча навоза и два плаката «До-
лой кредитное рабство» и «Банкиры — враги народа», разме-
щенные на импровизированных виселицах. Оказалось, что 
фермер из Куйбышевского района на тракторе привез телегу 
к отделению Сбербанка, высыпал навоз, установил плакаты, 
сделал небольшую фотосессию — и никто из охранников 
банка даже не среагировал, обращение в полицию было уже 
постфактум. 

 Несмотря на некоторую эпатажность акции, сама по себе 
проблема кредиторской задолженности является на селе 
одной из самых острых. На прошедшем в понедельник за-
седании комитета по аграрной политике Законодательного 
собрания прямо говорилось, что из 50 млрд. рублей предо-
ставляемой селу помощи по антикризисной программе (по 
всей стране) большая часть достанется банкам в качестве 
возмещения «кредиторки». Так что если положение не из-
менится, то многие чиновники и банкиры рискуют получить 
такой «подарочек».

Иван СтАГИС 

 событие

Широкая Масленица 
началась с Заельцовки
Масленица — традиционно широко отмечают в 
Сибири. В Новосибирске масленичная неделя на-
чалась 16 февраля с мероприятия в Заельцовком 
районе, где ТОС «Гагаринский» провел праздник 
во дворе школы №13. Поучаствовал в органи-
зации мероприятия и Депутатский центр КПРФ 
Заельцовского района. 

С большими стопками праздничных блинов для праздника 
Масленицы, за 15 минут до начала действа, появились депу-
тат Заксобрания Андрей ЖИрнов и секретарь областно-
го комитета Иван коноБеев.

Во дворе школы после этого развернулись празднования. 
Дети и даже взрослые успели потанцевать, поучаствовать в 
конкурсах и викторинах. А потом было блинное угощение на 
морозном солнышке за большим уличным столом.

Кульминацией стало сжигание чучела зимы. Во время кон-
курсов и плясок чучело красовалось в изрядно отдаленном 
от здания школы и площадки, согласно противопожарным 
правилам, сугробе.

Депутатский центр Заельцовского района на этой неделе 
активно участвует в организации ряда праздничных меро-
приятий на территории Заельцовки. Сразу несколько ТОСов 
накануне обратились в Депцентр с просьбой поучаствовать 
в мероприятии и пригласили депутатов на свои праздники.

николай ИвАнов



Это было в Краснодоне 
В грозном зареве войны. 
Комсомольское подполье 
Поднялось за честь страны…

14 февраля 1943 г. освобо-
дительные танки Красной 
Армии промчались по окку-
пированному Краснодону.
Но радость освобождения 
сопровождалась рыданиями, 
когда с 50-метровой глубины 
шурфа шахты №5 бадьей 
поднимали истерзанные 
тела 70 комсомольцев и 
коммунистов. Их казнили, а 
многих живыми сбрасывали 
15 — 16 января. А 9 февра-
ля в Ровеньках расстреляли 
коШЕвоГо, ШЕвЦову, 
оГурЦова и суББоТиНа. 
Всего лишь пять дней они не 
дожили до спасения. 

Краснодон немцы заняли в июле 1942 
года, и с первых дней в разных частях 
города и пригорода начали появляться 
листовки. Но объединились смелые 
люди в конце сентября — из 15 насе-
ленных пунктов более 100 школьников 
8-10 классов, рабочие и 14 опытных 
бывших бойцов , том числе четверо вы-
пускников Ворошиловградской школы 
радистов. Так возникла подпольная 
комсомольская организация «Молодая 
гвардия». Название предложил Сергей 
тюЛенИн. Командир — Иван тур-
кенИч, вырвавшийся из окружения 
лейтенант, зам.начальника штаба ар-
тиллерийского полка. 

Что сделано организацией за 9 меся-
цев активных действий? Написано 30 
наименований листовок общим тира-
жом более 5 тысяч (каждый писал от 
руки по 15-20 экземпляров). Расклеи-
вали, где только было возможно. Был 
приемник, сводки «Совинформбюро» 
служили текстом, написанным на ста-
рых советских газетах. Несколько тек-

стов написал Иван ЗеМнухов. Осо-
бенно действенными были листовки 
против вербовки в Германию: вместо 
сотен уехали десятки. На это же срабо-
тало самое отважное, фантастическое 
из боевых дел «Молодой гвардии» — 
поджог черной биржи труда Сергеем 
Тюлениным и Любовью шевцо-
вой. Это спасло от угона две тысячи 
человек. В честь 25-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции подняли три красных флага 
над школами, шахтами, даже дирекци-
оном. Были освобождены 80 пленных 
красноармейцев. В селе Большой лог 
обстреляли полицейское отделение. 
Организовали саботаж на шахте №21. 
Провели боевые операции, диверсии на 
нескольких дорогах. Казнили полицей-
ских. Собирали оружие, медикаменты 
для своего партизанского отряда «Мо-
лот» в помощь Красной Армии. 

Все эти действия доставляли фаши-
стам много хлопот. Они не допускали 
возможности совершения всех этих 
дел людьми очень юными. Но к Ново-
му году, наконец, совершился провал. 
С помощью полицаев, хорошо знавших 
школьных активистов, начались по-
вальные аресты, зверские истязания и 
казни. Никто никого не выдал. Чем вы-
зван такой жертвенный героизм?

После Революции 1917 года это 
были дети первых десятилетий совет-
ского времени, нового общественного 
строя, выросшие в атмосфере героизма 
первых советских строек Днепрогэса, 
Магнитки, перелета через океан чкА-
ЛовА, ГроМовА, БАйДуковА, 
дрейфующего на льдине лагеря ПАПА-
нИнА.Как вспоминали оставшиеся 
в живых нина ИвАнцовА, радик 
юркИн, Михаил шИщенко, все 
они прошли школу воспитания через 
пионерские сборы, комсомольские со-
брания. Были ворошиловскими стрел-
ками, активистами ОСОВИАХИМа, 
парашютистами. 

Уже летом 1943 г. материалы Чрез-
вычайной Государственной комиссии 
о преступлениях немецко-фашист-
ских захватчиков в Краснодоне пере-
дали председателю Союза советских 

писателей А.А.ФАДееву, который 
и написал известную книгу. Еще не 
закончилась война, а в Краснодоне от-
крылся музей «Молодая гвардия».

«Молодая гвардия» сохранилась на 
фронтах именами самолетов, танков, 
фронтовых бригад. К 20-летию Побе-
ды в 1965 г. Октябрьский РК ВЛКСМ 
Новосибирска вместе с учительницей 
истории вероникой Андриановной 
БеССоЛовой открыли филиал му-
зея в 19-й средней школе. На открытие 
музея пригласили успевших уйти в ян-
варе 1943 г. в действующую Красную 
Армию бывших членов штаба «Моло-
дой гвардии» Георгия Минаевича 
АрутюнянцА и Сергея Ивано-
вича ЛевАновА. После войны они 
оба закончили Военно-политическую 
Академию им.Ленина, стали ее пре-
подавателями. Целью всей их жизни 
стало воскрешение у людей памяти о 
«Молодой гвардии».

Подвиг молодогвардейцев был от-
мечен государственными наградами. 
13 сентября 1943 года вышли Указы 
Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Советско-
го Союза членам штаба — ульяне 
ГроМовой, Ивану ЗеМнухову, 
олегу кошевоМу, Сергею тю-
ЛенИну, Любови шевцовой и 
о награждении 44 подпольщиков орде-
нами.

Сейчас, калеча историю нашей 
страны, великой войны и Победы, без-
нравственно поступают те, кто убрал 
«Молодую гвардию» из школьной 
программы и библиотек. После войны 
в немецких архивах был обнаружен 
документ. «Мой фюрер, — сообщает 
ГИММЛер,— на Украине в Красно-
доне гестапо нашло и ликвидировало 
злостную подпольную комсомоль-
скую организацию «Молодая гвардия. 
Хайль!». Немцы ликовали. А сейчас 
«Молодая гвардия» не переиздается, 
фильм не демонстрируется, школьные 
музеи ликвидируются, т.е. «Молодая 
гвардия» гибнет еще раз, заново. Этого 
нельзя допустить! 

ковАЛевА клара Андреевна

за народную власть!8
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 Уважаемые избиратели!
В Депутатском центре КПРФ 
(Гурьевская, 38, ком. 305) по воскресеньям 
с 11 до 13 часов проводятся бесплатные 
юридические консультации. Прием ведет 
юрист КлюеВа Надежда Валерьевна.
Предварительная запись по телефону 
8-913-922-23-21

октябрьский рк кПрФ

Коммунисты ПАуЛь Александр Альбертович и 
МАрИкян Погос Минаевич встретили свой 75-летний 
юбилей. Поздравляем Вас, Александр Альбертович и Погос 
Минаевич, с днем рождения, желаем крепкого сибирского 
здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.

коммунисты первичных партийных организаций 
Болотнинский рк кПрФ

Коммунисты сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем 
коммуниста с большой буквы труФАновА Павла Алек-
сеевича. Павел Алексеевич родился 12 февраля 1925 года 
в семье крестьянина-бедняка в селе Волчанка Доволенско-
го района. 6 января 1943 года был призван в ряды Красной 
Армии. 17 августа 1944 года на фронте вступил в ВКП(б), 
демобилизован в ноябре 1946 года.

После демобилизации работал в колхозе «Новая Заря» До-
воленского района. В 1948 году прибыл в Новосибирск, по 
направлению Кировского РК КПСС поступил на работу в ми-
лицию участковым уполномоченным. В 1950 году переведен 
в УВД на кадровую работу. В 1966 году назначен заместите-
лем начальника Первомайского райотдела милиции, в 1972 
году назначен начальником РОВД. В 1978 году отправлен на 
заслуженный отдых в звании полковника милиции.

В 1978 году по поручению Первомайского РК КПСС он 
создает Первомайский районный Совет ветеранов и возглав-
ляет его, в настоящее время является почетным председате-
лем президиума районного Совета ветеранов.

Павел Алексеевич принимал участие в возрождении рай-
онной организации КПРФ, и в настоящее время принимает 
активное участие в партийной жизни. Является Почетным 
жителем Первомайского района. Награждался памятными 
медалями ЦК КПРФ, Почетными грамотами РК КПРФ, ОК 
КПРФ и ЦК КПРФ. 

Желаем Павлу Алексеевичу здоровья и долгих лет жизни 
на благо нашей партии.

П/о «южное» 
Первомайский рк кПрФ 

новосибирский ок кПрФ 
П/о ЛкСМ рФ «Первомайское» 
Первомайский Совет ветеранов

 бесплатные объявления

 к 70-летию великой победы поздравляют товарищи

Продам
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.
2-коМнАтную квАртИру 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
4-коМнАтную квАртИру, общая площадь 77кв.м, 
жилая 58,5, плюс баня, гараж, кухня и др. в Маслянинском 
районе. Тел. 8-913-005-32-56.
турМАЛИновый МАтрАС тМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
квАртИру ДвухкоМнАтную в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАчу в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 
8-952-918-93-07.
кАПИтАЛьный ГАрАЖ в ГСК «Сталь», размер 
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу 
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч. 
Тел. 346-57-85.
воДоочИСтИтеЛь новый (Южная Корея). Тел. 308-62-55.
ГруЗДИ соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.

Разное
Ищу рАБоту ЭЛектроГАЗоСвАрщИкА, можно 
разовую. Имею 4 разряд, стаж 18 лет. Тел. 8-913-782-55-17.
«ГАЗеЛь», ГруЗчИкИ. Тел. 380-07-47.

По горизонтали: 1. Аполлон. 6. Ав-
рора. 7. Дротик. 11. Пирог. 12. Диктор. 
13. Синтез. 18. Самбо. 20. Горилла. 
21. Радон. 22. Парень. 23. Скалка. 
27. Тикси. 28. Стадион. 29. Трюмо. 
32. Крюшон. 33. Железа. 34. Анкер. 
36. Аромат. 37. Амфора. 38. Отчизна.

По вертикали: 2. Пироп. 3. Отрог. 
4. Дракон. 5. «Старик». 8. Призма. 
9. Кредит. 10. Аренда. 14. Острота. 
15. Комната. 16. Клаксон. 17. Анек-
дот. 19. Окапи. 21. Рокот. 24. Скирда. 
25. Удочка. 26. Рюкзак. 30. Доктор. 
31. Сектор. 34. Азарт. 35. Роман.

 ответы на кроссворд, №3

 ответы на сканворд, №53  сканворд

Это было в Краснодоне…


