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1Тарифы на проезд в общих и плац-
картных вагонах в России с 2013 года
вырастут на 20%. Рост цен на билеты

в плацкартных вагонах приведет к оттоку
пассажиров. Согласно данным опроса,
подорожание проезда на 20% будет кри-
тичным для большинства пассажиров.

2Темпы инфляции на Украине опере-
жали российские практически все
2000-е годы. Ситуация изменилась в

2011 году, когда инфляция на Украине
составила 4,6%, а в РФ — 6,1%. За 10
месяцев 2012 года цены на Украине
уменьшились на 0,3%, в России рост
составил 5,6%.

3Экспорт газа из России в ноябре сни-
зился на 13,8%, с начала года объем
экспорта упал на 7,3% до 165,086

млрд. кубометров. В то же время прием
газа из Средней Азии в январе-ноябре
составил 29,807 млрд. кубометров, что на
310,6 млн. кубометров больше 2011 года.

4Число пенсионеров в странах, отно-
сящихся к крупнейшим экономикам
мира, резко возрастет в течение бли-

жайших 8 лет. В России число людей
старше 65 лет увеличится незначительно
— с 14 до 15%, но доля группы граждан
с 15 до 64 лет резко сократится — с 72
до 68%.

5Москва и Сахалин получили 50%
всех прямых иностранных инвестиций,
поступивших в российскую экономику

с 1995 по 2012 год. Значительную долю
инвестиций получают Московская область
(около 10%), Санкт-Петербург (около 5%)
и Ленинградская область (2-3%).

6Ежегодно рыболовные компании
похищают на Дальнем Востоке рыбы
на 1,5 млрд. долларов. Такой вывод

следует из разницы между данными о
продаже, предоставленными российской
стороной, и сведениях о покупках рыбы,
которые фиксируют таможни Китая и
Японии.
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короткой стрОкОй

в стране проходят акции протеста против нового закона «об образовании», который оконча-
тельно «расправится» с отечественными школой, вузами и наукой. в новосибирске 14 декабря в
16-30 на пл. ленина состоится акция в рамках всероссийской акции протеста кпрф, направлен-
ной против реформирования образования в сторону его коммерциализации. федеральное руко-
водство профсоюза работников образования проводит в москве акции протеста 7 декабря.
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Образование — для всех!
новосибирцы потребуют у власти отказаться от принятия
закона «об образовании» в нынешнеМ виде

на фото: закон «об образовании» в таком виде дает возможность сделать среднее образование в россии полностью платным
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В Новосибирском обко-
ме КПРФ состоялась
пресс-конференция, в
ходе которой депутат
Госдумы РФ Анатолий
ЛОКОТЬ и руководи-
тель фракции КПРФ в
Заксобрании Новоси -
бирской области Сер -
гей КЛЕСТОВ обозна-
чили позицию комму-
нистов по поводу
предложенных прави-
тельством области
изменений в закон «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия». По мне-
нию представителей КПРФ, в преддверии выборов
мэра и роста социальной напряженности в обще-
стве областная власть пытается загнать про-
тест в «единые специально отведенные места».

Депутаты-коммунисты выразили решительное несогласие с
проектом закона «О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия». Они уверены, что принятие этого
закона в варианте, представленном правительством области,
ущемляет основополагающего конституционное право граждан
на свободу собраний и право на выражение своего мнения.
Против данного законопроекта наряду с коммунистами высту-

пили и другие представители оппозиции. Оргкомитет «За чест-
ные выборы!», в который входят представители оппозиционных
политических партий, движений и общественных организаций,
подписали обращение к депутатам Законодательного собрания
Новосибирской области с требованием не поддерживать данный
законопроект.
В ходе пресс-конференции Сергей КЛЕСТОВ пояснил, что

законопроект поступил к депутатам совсем недавно. Видимо,
областная власть рассчитывала, что оппозиция не успеет в сжа-
тые сроки детально ознакомиться с документом, но фракция
КПРФ подготовила предложения по внесению в него изменений.

Анатолий ЛОКОТЬ и Сергей Клестов связывают ужесточение
требований к проведению массовых мероприятий с начавшейся
предвыборной гонкой за место мэра города Новосибир ска.
Анатолий Локоть отметил, что КПРФ будет участвовать в избира-
тельной кампании и выставит на этих выборах своего кандидата.

Нет — платному
образованию!
14 д е к а б р я н а п л о щ а д и и м . ле н и на

16-30пикет в рамках
Всероссийской акции протеста
КПРФ против принятия закона
«Об образовании»
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сергей клестов и анатолий
локоть на пресс-конференции
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бюро ОбкОма

в городском сОвете

Данный вопрос стал актуальным из-за
предложения фракции КПРФ увеличить
на 100 млн. рублей доходную часть бюд-
жета, включив туда недополученные дохо-
ды от наружной рекламы. Пункт, касаю-
щийся коэффициента «К-5», напрямую
связан с дополнительными доходами в
бюджет. По этому коэффициенту опера-
тор, у которого один рекламный щит, пла-
тит в казну с одного рекламного носителя
в разы больше, чем оператор, у кого име-
ется 100 щитов. По экспертным оценкам
объем этого рынка на сегодня составляет
порядка 760 млн. рублей. Из них в бюд-
жет поступает только 70 млн. Дополни -
тельные доходы, по мнению коммунистов,
необходимо направить на продолжение
капитального ремонта жилья. Сворачи -
вается федеральная программа, а в город-
ском бюджете финансирование капиталь-
ного ремонта сокращается в сравнении с

прошлым годом на 100 млн., и будет пра-
вильным шагом сохранить прежний объем
финансирования. «Рекламных» денег было
бы достаточно, чтобы провести капиталь-
ный ремонт в 20 многоквартирных домах. 
На комиссии депутаты посетовали, что

согласно федеральному законодательству,
они не могут мобильно повлиять на облик
города, так как договор с рекламщиками
заключается на пять лет. Представители
профильного департамента мэрии отмети-
ли, что единственным инструментом тут
может быть только добрая воля самих
операторов рынка, которые, по словам
чиновников, готовы сами убирать неудач-
но размещенные щиты, несмотря на дей-
ствие договора. В этих условиях законо-
датели усмотрели другую опасность.
Ренат СуЛЕЙмАнОВ выразил опасе-
ния, что пока депутаты рассуждают, как
будут менять условия размещения наруж-

ной рекламы в городе, у участников
рынка появится время на то, чтобы пере-
заключить с муниципалитетом договоры.
Тогда если даже в 2013 году Горсовет
примет решение о введении новых усло-
вий, деньги в бюджет начнут поступать
только в 2018 году, когда истечет пяти-
летний договор. Именно так поступила в
свое время компания «Спаркс», которая,
перезаключив договор, «выиграла» для
себя несколько лет работы на старых, не
выгодных для муниципального бюджета,
условиях, что обошлось городу в 300 млн.
рублей недополученной прибыли. 
Рабочая группа запросила фактическую

информацию о доходах конкретных опера-
торов рекламного рынка. 

Анатолий дмиТРиЕВ

Начало «реформе», ограничивающей
конституционное право граждан на бес-
платное образование, положил экс-
министр ФуРСЕнКО, а продолжил
нынешний министр ЛиВАнОВ. В ходе
осенней сессии федерального парламента
думским большинством, а, точнее, фрак-
циями «Единая Россия» и ЛДПР, был при-
нят предложенный правительством закон
«Об образовании», основная цель которо-
го — перевести образование в сферу
услуг, предоставляемых населению.
Законопроект «О народном образовании»,
предложенный коммунистами и озвучен-
ный депутатом Госдумы Олегом СмО-
Линым, был отклонен. Научная обще-
ственность высказалась резко против пра-
вительственного варианта закона. Ученым
советом филфака МГУ подготовлено
заявление «О реформе образования, ее
итогах и перспективах». 
В новом законе, принятом в первом чте-

нии Госдумой, открывается зеленая улица
для платного не только высшего, но и
среднего образования. Это станет тяже-
лым бременем для малообеспеченных
семей. Многие дети могут оказаться за
порогом возможности получения полно-
ценного образования. При этом доступное,
бесплатное образование гарантируется
Конституцией РФ. Новшества же мини-
стра Ливанова, отраженные и в законе,
фактически, усугубили фурсенковский
«курс» в отношении конституционного
права граждан на бесплатное образование. 
Запланировано сокращение бюджетных

мест для студентов вузов, сокращаются

сами вузы и их филиалы, они субъективно
оцениваются как неэффективные, при
этом уничтожаются уникальные научные
центры и школы, научные традиции. Под
угрозой вся система подготовки инженер-
ных кадров. В «черный список» попал
такой ведущий вуз страны, как МАИ. Кто
теперь и где будет готовить специалистов
для авиации и космонавтики — остается
загадкой. Наверное, эту функцию будут
выполнять вузы США. В списке
«неэффективных» — Государственный
университет по землеустройству, основан-
ный в 1779 году по указу Екатерины II.
В Новосибирске министерство «заклейми-
ло» меткой неэффективности два крупных
вуза — Геодезическую и Художествен -
ную академии. 
Профсоюз работников народного образо-

вания и науки в ответ на новый закон пра-
вительства подал уведомление о проведе-

нии 7 декабря в Москве собственной
акции протеста. Профсоюзом подготовле-
но обращение к депутатам Госдумы и чле-
нам Совета Федерации, где изложены
главные требования профсоюза, а именно,
законодательно закрепить финансовое
обеспечение государственной гарантии
прав граждан на образование; ликвида-
цию учебных заведений в сельской мест-
ности проводить только с учетом мнения
населения, обозначенного в рамках граж-
данских сходов; установить уровень зар-
платы педагогическим работникам не
ниже уровня заработной платы работни-
ков, занятых в сфере экономики РФ на
уровне субъекта и ряд других требований,
неоднократно озвучиваемых, в том числе
и коммунистами. 
Акция протеста КПРФ «Нет платному

образованию!», организованная Всерос -
сийским штабом протестных действий,
пройдет 14-15 декабря во всех регионах
России. Как сообщил корреспонденту
КПРФНск секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Алексей РуСАКОВ, на
акцию протеста приглашаются предста-
вители общественных организаций,
профсоюзов, оппозиционных политиче-
ских партий и просто неравнодушные к
проблеме жители города. Кроме пикета
на пл. Ленина, акции протеста состоятся
в Первомайском и Советском районах, а
также в райцентрах Новосибирской
области.

Евгения гЛушАКОВА, николай
иВАнОВ для сайта KPRFNSK.RU

протест

Образование — для всех!
новосибирцы потребуют у власти отказаться от принятия
«закона об образовании» в нынешнеМ виде
Окон ча ние. Начало  на  стр. 1

Пенсионеры —
за достойную жизнь!
13 д е к а бр я ( че т В е р г)  н а п л о щ а д и ле н ин а

16-00митинг оппозиции против
пенсионной реформы. участвуют моло-
дежные объединения, политические
партии и общественные организации

впереди — довыборы
в горсовет и заксобрание 
Бюро областного комитета партии обсудило в
минувший понедельник ряд вопросов, касающихся
как внутрипартийной жизни, так и одной из глав-
ных задач партии — увеличивать свое представи-
тельство в Советах разных уровней.

В субботу 8 декабря состоится пленум ОК КПРФ, где будет
утвержден состав рабочих комиссий Областного комитета.
В проекте документа, подготовленного к пленуму, их планиру-
ется пять. Комиссия по организационно-партийной, кадровой
работе и правовым вопросам (председатель — А.н. РуСАКОВ),
комис сия по агитации, пропаганде и выборным кампаниям
(Р.и. СуЛЕЙмАнОВ), комиссия по взаимодействию с орга-
нами государственной власти, местного самоуправления и с
общественными организациями (В.Я. Карпов), комиссия по
молодежной политике (С.В. СуХОРуКОВ), комиссия по орга-
низации массовых мероприятий и протестных действий
(В.А. АгЕЕнКО) — эта комиссия предлагается в качестве
самостоятельной впервые. Особо выделяя это направление,
Областной комитет рассчитывает усилить работу по организа-
ции массовых акций в регионе. Кроме перечисленных комиссий,
как всегда, будет сформирован Консультативный совет при
Областном комитете партии (председатель — В.А. бОКОВ).

Одним из важных внутрипартийных вопросов, заслушанных на
бюро, стал документ, обобщающий предложения новосибирских
коммунистов по поправкам в Устав КПРФ. Как отметил доклад-
чик по этому вопросу николай ТЕЛЬПуХОВСКиЙ, в резуль-
тате работы над поправками было рекомендовано направить в
Центральный Комитет 25 из них. Большинство из них касаются
стажа — кандидатского и партийного и работы со сторонниками.
Есть и особые пожелания районных комитетов, связанные с уча-
стием партии в выборах.
Кстати, выборам был посвящен один из основных вопросов

повестки дня. Так, уже в марте должны состояться довыборы в
Городской Совет Новосибирска. Кроме того, должна быть опре-
делена судьба двух мандатов в Законодательном собрании обла-
сти, глава администрации Новосибирского сельского района. В
связи с этим бюро Обкома определило райкомы, которые займут-
ся выборами на этих округах. Параллельно ведется подготовка
кандидатов в народны депутаты и главы администраций.
Обсуждался вопрос и о юбилейных мероприятиях, посвящен-

ных великому новосибирцу А.и. ПОКРышКину. В новом
2013 году исполняется 100 лет со дня рождения первого трижды
Героя Советского Союза. В рамках подготовки к юбилею ЦК по
просьбе Новосибирской организации КПРФ учредило юбилейную
медаль. Эскиз медали разработан и направлен в ЦК КПРФ.
Юбилею великого аса в 2013 году будет посвящен и традицион-
ный фестиваль «День Правды». Новосибирское отделение Всерос -
сийского женского Союза «Надежда России» проведет конкурсы
рефератов, сочинений, стихов и рисунков в школах области.  
В качестве планов на ближайшее будущее районным комитетам

Новосибирска рекомендовано принять участие в научно-практи-
ческой конференции, посвященной юбилею создания СССР, кото-
рая пройдет 22 декабря в Советском районе. Организатором
мероприятия выступает Советский районный комитет.

николай иВАнОВ

на фото: идет бюро областного комитета кпрф

на заседании рабочей группы депутаты с особым вниманием
исследовали документ «порядок расчета размера оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использова-
нием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города новосибирска». речь идет о сотнях миллионов рублей,
которые может недополучать городской бюджет в связи с «особы-
ми условиями» для самых крупных операторов рекламного рынка.

на фото: заседание рабочей группы

на фото: образование как сфера услуг

ВЕРнуТЬ РЕКЛАмныЕ
дЕнЬги В бюджЕТ
нерасторопность депутатов горсовета Может лишить
Муниципальный бюджет сотен Миллионов рублей
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главная темапервая пОлОса

Российское правительство про-
должает готовить пенсионную
реформу. Очередной радикаль-
ный вариант развития пенсион-
ной реформы озвучила вице-
премьер Ольга ГОЛОДЕЦ.

— Минимальный стаж сегодня состав-
ляет 5 лет. Мы планируем, что он будет
увеличен до 10 лет для получения трудо-
вой пенсии. Есть еще социальная пенсия,
для нее стаж не нужен, — заявила она.

Вице-премьер также сообщила, что
период реализации пенсионной стратегии

может затянуться на десятилетия. По ее
словам, во многом это будет зависеть от
параметров пенсионной формулы, оконча-
тельно принять эту формулу предстоит к
июлю 2013 года. 
Член фракции КПРФ в Законодатель -

ном собрании, председатель Новосибир -
ского областного Совета ветеранов
Вячеслав жуРАВЛЕВ уверен, что уве-
личением минимального трудового стажа
проблему пенсионного обеспечения
решить не удастся. По его мнению,
подобные меры лишь повысят социаль-
ную напряженность в обществе. 
— Подобной мерой проблемы нашей

пенсионной системы никто никогда еще
не решал и не решит, тем более, у нас, —
считает Вячеслав Васильевич. — Ничего,
кроме социального напряжения и возму-
щения, это решение не вызовет. В усло-
виях, когда работающего населения мень-
ше, чем пенсионеров, отрегулировать
пенсионное обеспечение может только
справедливое распределение взносов,
дифференцированная налоговая шкала.
Сейчас же получается, что чем богаче
человек, тем меньше в процентах он
уплачивает пенсионный взнос. Такая
практика не применяется ни в одной раз-
витой стране. Кроме того, предложения,
касающиеся пенсионной системы, ее
реформирования, обсуждаются и прини-
маются без участия тех же пенсионеров,
работающего населения и так далее.
Даже в самом правительстве нет единого
мнения. С одной стороны — министерст-
во соцразвития и министерство финан-
сов, с другой — все остальные.

Евгения гЛушАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

в резервации не пойдеМ!
н о В о с и б и рс к ая о п п о з и ци я В ы с т уп и л а

п р о т и В у ж е с т о че н и я з а к о на о м и т и н га х

Cостоялось заседание оргкомитета «За честные
выборы!», в ходе которого представители оппози-
ционных политических партий, общественных
организаций, а также гражданские активисты
подписали обращение к депутатам Закондатель -
ного собрания Новосибирской области с требова-
нием не поддерживать законопроект «О порядке
подачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия» как ущемляющий гражданские права.

6 декабря активисты оргкомитета «За честные выборы!» прове-
дут акцию протеста перед зданием Законодательного собрания
Новосибирской области. Общественники потребуют от депутатов
не голосовать за данный законопроект. Закон предлагается к при-
нятию в нечетких формулировках, которые сделают практически
невозможным проведение митингов в центре города (площадь
Ленина, ГПНТБ, Первомайский сквер, площадь Карла Маркса,
площадь Калинина и многие другие), уверены общественники. 

глеб дОРОгин для сайта KPRFNSK.RU

газета «знВ!» публикует текст обращения политических
партий и общественных организаций:

Обращение политических партий
и общественных организаций

Мы, представители политических партий и
общественных организаций, действующих на тер-
ритории Новосибирской области, выражаем реши-
тельное несогласие с проектом закона «О порядке
подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия». Принятие этого законопроекта в
варианте правительства области фактически
лишает граждан основополагающего конститу-
ционного права на свободу собраний, более того,
граждане лишатся права на выражение своего
мнения. Мы считаем законопроект неоправданно
жестким, нацеленным не на построение диалога
власти с гражданским обществом, а на репрессии.
Ограничительные меры, прописанные в данном
законопроекте, делают невозможным проведение
публичных акций в традиционных местах. Попыт -
ки выдворить протестные акции на задворки,
подальше от сосредоточения органов власти,
только усилят раскол в обществе, будут способ-
ствовать радикализации настроений граждан.

Мы обращаемся к депутатам Законодательного
собрания с призывом не поддерживать данный
законопроект как ущемляющий гражданские
права.

Коммунистическая партия Российской Федерации,
Либерально-демократическая партия России,

Политическая партия «Справедливая Россия», 
Российская демократическая партия «Яблоко», 

Политическая партия «Патриоты России», 
Оргкомитет «новосибирск требует перемен», 

Оргкомитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», 
национал-демократическая партия, 

Партия «другая Россия», 
Ленинский Коммунистический союз молодежи РФ, 

Общероссийское демократическое движение «Солидарность», 
Прогрессивно-демократическое движение России, 

Региональный ОФ «мы против коррупции», 
межрегиональная ОО «гражданский патруль», 

Общероссийская ОО «Собор русского народа»

правительство планирует
удвоить МиниМальный стаж
для получения трудовой пенсии

антирефОрмы

Пенсионный
коллапс:
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п е нс ионной сис т емы

Премьер-министр РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ считает, что пре-
дыдущее правительство ошиб-
лось в расчетах при формирова-
нии пенсионной системы, разде-
ленной на накопительную и рас-
пределительную части. 
— Если говорить о самой системе пен-

сионирования, то, вы знаете, здесь про-
изошла ошибка в расчетах, ее нужно
просто признать, признать правитель-
ству, признать тем, кто когда-то занимал-
ся этой проблемой, работая в правитель-
стве, — сказал Медведев. 
При создании модели пенсионной

системы правительство исходило «из
того, что к 2023 году те люди, которые
будут выходить на пенсию, будут полу-
чать накопительную пенсию больше, чем
пенсию из распределительной части». 
— Не получается, недоработали, ошиб-

лись в целом ряде стимулов, в результате
разница будет в пользу распределитель-
ной системы. Это что за накопительная
система? — сказал премьер.

цитата

миТинги ПОд зАПРЕТОм:
власти противопоставят грядущеМу зиМнеМу протесту
ужесточение требований к проведению Массовых акций

на фото: на карте города хотят отметить «места для протеста»

íîâîñòèíàñàéòе
www.kprfnsk.ru

Еще одной причиной ужесточения зако-
нодательства депутаты-коммунисты счи-
тают возможные социальные волнения,
которые возникнут в начале следующего
года, когда в полную силу вступит Поста -
новление правительства №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов»,
согласно которому серьезно вырастет
стоимость обслуживания жилья.
По мнению коммунистов, областная

власть пытается загнать протест в «еди-
ные специально отведенные места», запре-

тив проведение публичных мероприятий в
культурных, физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивных организациях, детских и
образовательных учреждениях, а также
на территориях, непосредственно приле-
гающих к ним. КПРФ предлагает убрать
этот пункт из законопроекта.
— Все традиционные места для публич-

ный массовых мероприятий станут недо-
ступны. Это и площадка перед Театром
оперы и балета, площадь Пименова у
ГПНТБ, сквер Героев революции, Перво -
майский сквер и другие, — говорит депу-
тат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ.

Кроме того, в законопроекте серьезно
ужесточаются требования к проведению
одиночных пикетов, минимальное рас-
стояние между которыми определяется в
50 метров.
— Ранее существовала норма о расстоя-

нии между одиночно пикетирующими не
менее 15 метров, теперь же предлагается
увеличить ее до 50 метров. Это максимум,
прописанный в федеральном законе.
С этими нововведениями мы не можем
согласиться, — говорит Анатолий Локоть.

Фракция КПРФ подготовила ряд попра-
вок к законопроекту, которые будут вне-
сены в ходе последней в 2012 году сессии
Законодательного собрания Новосибир -
ской области. 
Кроме того, в заключении управления

по правовым и экономическим вопросам
Заксобрания указывается, что областные
власти «полномочиями по установлению
мест проведения публичного мероприя-
тия не наделены», а также «полномочий
субъекта Российской Федерации по опре-
делению мест, в которых запрещается
проведение пикетов как одной из форм
публичного мероприятия, не установле-
но». Таким образом, предложения област-
ного правительства противоречат феде-
ральному законодательству.

Любовь нАРЯднОВАна фото: коммунисты рассказали журналистам о попытках ужесточения закона

Окон ча ние. Начало  на  стр. 1

на рис.: до обещаний не дотянуться
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практика

ВЛАСТЬ зАКРыЛА гЛАзА
нА ПРОбЛЕмы СЕЛА:
коММунисты встретились с жителяМи трех районов области

Наиболее актуальными в селе являются
вопросы, касающиеся, в первую очередь,
состояния аграрного сектора. Как отмеча-
ет первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ,
Усть-Таркский район в настоящее время
является сравнительно успешным, что
особенно подтвердилось в нынешнем

нелегком для села году, когда местными
сельскими тружениками было заготовле-
но урожая больше, чем в среднем по
области. В то же время, по словам
Анатолия Локтя, что в Усть-Тарке, что в
Чистоозерке по-прежнему остаются нере-
шенными такие вопросы, как состояние
жилищно-коммунальной сферы, и, что
особенно актуально, состояние дорог, по
которым весной и осенью транспортное
сообщение практически невозможно.
Тема транспортного сообщения, только

в ином контексте, была поднята и в

Татарском районе, райцентр которого
является одним из узлов Транссиба, одна-
ко в последние годы переживающего
определенную степень упадка, причем на
фоне серьезных противоречий здесь
между районной и непосредственно
городской властью, усугубляемых феде-
ральным законодательством.
— Последствия таких противоречий

мы уже наблюдали в Карасуке, — рас-
сказывает Анатолий Евгеньевич. —
Там произошел вопиющий случай —
самораспустился карасукский Горсо -
вет. И сейчас, по неофициальной
информации, подобное может произой-
ти и в Татарском районе. Множество
проблем района и райцентра на фоне
этих противоречий так и остаются
нерешенными, а то и усугубляются —
сокращается население, в плачевном
состоянии жилищно-коммунальная и
социальная сферы и так далее.

В Татарске депутаты-коммунисты сдела-
ли его жителям приятный подарок в виде
оргтехники для местной библиотеки,
чтобы облегчить работу с читателями,
которых здесь немало.

Если же говорить обобщенно о ситуа-
ции во всех трех районах, которые посе-
тили коммунисты, то накопившиеся за
годы проблемы и противоречия, как рас-
сказали жители райцентров и окрестных
сел, ни областная, ни тем более феде-
ральная власть не то, чтобы не решает,

но как будто вообще не интересуется
положением дел в Новосибирской обла-
сти. Об этом, по мнению людей, свиде-
тельствует тот факт, что, кроме Анатолия
Локтя, никто из депутатов Госдумы не
появлялся в районах, не встречался с
избирателями. Этим и объясняется инте-
рес жителей районов области к работе
коммунистов, их программе и оценкам
политико-экономической ситуации на
всех уровнях, начиная от района и закан-
чивая всей страной.

Евгения гЛушАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

актуальное иНтервью

После засухи:
поМощи от власти аграрии еще не видели
проблемы села активно звуча-
ли летом. к концу года пред-
приятия пытаются закрыть
долги и свести концы с конца-
ми. председатель колхоза
«польяновский» чистоозер -
ного района сергей уколов
рассказал нам, как сельхоз-
предприятия выживают в тяже-
лых условиях этого года.

— Какие проблемы сейчас суще-
ствуют у российского села?

— На сегодняшний день понятно, что
селу все меньше и меньше уделяется вни-
мания. Хотя есть поселок городского типа
и сельские поселки, где пока еще есть все
службы. В селах исчезают почты, школы
и детсады объединяются, возят детей и
учителей из одного населенного пункта в
другой на автобусах. Например, село
Ишимка, где учителей и учеников приво-
зят из ближайших населенных пунктов
на микроавтобусе.

— на Ваш взгляд, какие проблемы
после такой серьезной засухи сейчас
существуют у сельхозпредприятий?

— В селе всегда основным делом было
сельское хозяйство. Некоторые села уже
лишились своих сельхозпредприятий —
базовых налогоплательщиков. Все соци-
альные вопросы всегда сходились на
предприятиях. Сельскому жителю надо
держать подворье, чтобы прокормить
себя. Рабочие руки всегда были нужны.
Когда есть работа, посевные земли
используются, есть производство в обла-
сти, и объемы этого производства на
высоком уровне. Все это влияет на благо-
состояние села, население обеспечено
кормами для скота, и им есть смысл жить
и работать дальше, а не уезжать. Кроме
того, есть смысл молодым приезжать в

село работать. Но чаще мы слышим про
банкротства хозяйств.
Так, например, акционерное общество

«Ишимское» — сегодня там 3-4 фермера-
банкрота, хотя это хозяйство когда-то
было образцовым — 7 000 Га пашни, а
сегодня всего 1 000 Га. Все, что осталось,
они между собой распределили, скот не
держат, в этом году неурожай, фермеры
взяли кредиты, горючее и сработали в
убыток. И я не знаю, как они будут
выживать, ведь если зерна нет, кредиты
нечем отрабатывать.

— Как Вы считаете, как специалист в
области сельского хозяйства с боль-
шим опытом работы, эффективны ли
меры поддержки от власти сельхоз-
предприятиям?

— Во-первых, я считаю, что власть долж-
на поддерживать такого рода предприя-
тия. Областная власть вроде бы должна
поддерживать. Есть несколько видов под-
держки. Например, если предприятие
имеет более 300 коров, ему дают 50%
скидку на технику, в этом году 30%, в
следующем — 20%. В этом плане под-
держка есть, но не в тех объемах, кото-
рые необходимы.
Сейчас сельское хозяйство работает и

живет за счет кредитов. Технику надо

протест

холод не поМешал новосибирскиМ
пенсионераМ вновь выступить
в защиту своих прав

В Новосибирске в минув-
ший четверг состоялась
очередная акция, орга-
низованная комитетом
«Пенсионеры — за
достойную жизнь!». Нес -
мотря на холодную по -
году, пенсионеры вновь
вышли на площадь
Ленина, чтобы выра-
зить свое отношение к

политике, проводимой нынешней властью, и
потребовать возвратить отнятые губернатором
льготы и принять закон Новосибирской области,
который бы это решение закрепил.

— Нас холодами не возьмешь, — делятся участники протест-
ной акции. — Когда два года назад нас лишили заслуженного
права на льготный проезд, нам и тридцатиградусный мороз не
помешал выйти на площадь.

И, действительно, можно сказать, что за все два года «безли-
митных маршей» пожилые люди прошли, как говорится, и огонь,
и воду, и медные трубы.
— Первый раз пошли «греться» в мэрию, помнится, там жарко

было, — шутливо вспоминают пожилые люди, — оттуда некото-
рые — в милицию, а кое-кто даже до суда добрался, «обидев»
власть протестными акциями.

Закаленные двухлетней борьбой за льготный проезд и за другие
права, попранные государством, пенсионеры стали иронично вос-
принимать попытки противодействия им со стороны, незлобно
подтрунивая над присутствующими на акции сотрудниками
полиции. Однако за этим шутливым тоном по-прежнему скрыва-
ется твердость и серьезность намерений бороться до конца. Об
этом говорят как плакаты в руках пенсионеров, так и они сами,
выступая на акции под красными знаменами поддерживающих
их коммунистов.
Наверное, поэтому участники акции охотно обмениваются све-

жими коммунистическими газетами, откликаются на призыв
организатора принять участие в акции протеста объединенной
оппозиции 14 декабря. И это — программа-минимум, программа-
максимум — если не добиться смены политической системы, то
хотя бы заставить власть уважать народ, своих избирателей.

Евгения гЛушАКОВА

купить? Надо! Чтобы купить комбайн, который стоит больше
4 млн. рублей, надо либо стадо коров продать, либо взять кредит
с отсрочкой оплаты на полгода и участвовать в программе под-
держки государства.

— Как на вашем предприятии боролись с трудностями,
связанными с засухой в этом году?

— Как бы ни было тяжело (в этом году мы погорели больше
всех), мы собрали 3 центнера урожая до последнего грамма. У
нас за спиной животноводство, и если бы мы не убрали этот
минимум, мы бы не обеспечили корма для скота. Мы и кредито-
вались, и за счет каких-то собственных средств пытались выка-
рабкаться. Кроме того, по программе поддержки государства нам
выплатили 30%.
Засуха прошла по всей Новосибирской области и соседним

областям. Пока федеральной помощи нет. Но мы представили
все документы, и нам говорили, что помощь будет.
Летом говорили, что посевы пострадали на общую сумму

4 млрд. рублей, сегодня говорят, что на 1,5 млрд. рублей. Но для
нас это не важно, для нас необходимо закрыть год без долгов,
и в том числе по заработной плате. На сегодняшний день у нас
400 голов скота, и мы его пока сохранили. Сейчас мы ждем, что
нашу боль услышат.

— Какие пути решения проблем Вы видите в сфере сель-
ского хозяйства?

— В таких условиях необходимо более оперативно решать
вопросы. Во-первых, менять налоговую политику. Это вечная
наша беда. Налоги все больше и больше с каждым годом. Кроме
того, сегодня растут цены на горючее, солярка год назад была
15-16 рублей, сегодня она 30 рублей.
На технику также цены растут. Мы пытаемся заработать день-

ги, но денег все больше и больше не хватает. Но могу сказать,
что у русского человека в крови коллективизм. Мы не из тех
фермеров, что приходят и используют только землю, нанимают
на сезон работников и таким образом минимально платит нало-
ги. В отличие от них, такие серьезные предприятия, как наше,
платит все налоги до копейки. Если все будет продолжаться в
таком же плане, молодежь перестанет ехать к нам работать, а
население, которое сейчас есть, начнет разъезжаться по городам,
сельское хозяйство окончательно развалится, и деревня умрет.

беседовала Любовь нАРЯднОВА

в минувшие выходные состоялись встречи руководителей
новосибирского обкома кпрф в трех отдаленных районах обла-
сти, в рамках которых люди смогли обратиться к депутатам-комму-
нистам, рассказать о проблемах в своих населенных пунктах и
получить ответы на наболевшие вопросы. на вопросы жителей
чистоозерного, усть-таркского и татарского районов отвечали
депутат госдумы, первый секретарь обкома кпрф анатолий
локоть и руководитель фракции кпрф горсовета
новосибирска ренат сулейманов. на фото: партийные ряды растут!

на фото: заставить власть
уважать своих избирателей!

Карасукский Горсовет самораспу-
стился. И сейчас, по неофициаль-
ной информации, подобное может
произойти и в татарском районе

Кроме Анатолия ЛоКтя,
никто из депутатов Госдумы
не появлялся в районах,
не встречался с избирателями

на фото: сергей уколов



— На федеральном уровне уменьшена
поддержка региональных бюджетов по
сравнению с прошлым годом. Кроме того,
Новосибирская область является несырь-
евой, и ей необходимо переходить на инно-
вационный путь развития. Область вклады-
вает большие средства в промышленно-
логистические и технопарки, но мы не
видим отдачи в бюджет от этих проектов.
В бюджет продолжают увеличиваться
поступления от торговли, но мы ведь про-
мышленная и индустриальная область. Мы
требуем качественного прорыва и принци-
пиального решения этого вопроса.

Вице-спикер Заксобрания также поднял
тему недостаточной поддержки сельского
хозяйства, которое в этом году серьезно
пострадало в связи с засухой.

— Взвесив все «за и против», бюро
обкома КПРФ и фракция КПРФ в
Заксобрании приняли решение не поддер-
живать проект бюджета на следующий
год, — говорит Владимир Карпов.

По словам депутата-коммуниста
Андрея жиРнОВА, важнейшие поправ-
ки были отложены для рассмотрения в
следующем году, с чем депутаты-коммуни-
сты также не могут согласиться.
— Возникает вопрос, будут ли они учте-

ны в 2013 году и в какой степени. И
самое главное, план социально-экономи-
ческого развития и бюджет на следую-
щий год не учитывают того, что в эконо-
мике развивается серьезный кризис, кото-
рый затрагивает ряд отраслей. Об этом
свидетельствуют данные статистики, —
говорит Андрей Геннадьевич.

Депутат уверен, что нужно быть готовы-
ми к тому, что 2013 год в экономическом
плане будет очень сложным. Однако эти
прогнозы не учитывались областной
администрацией при подготовке главного
финансового документа региона.
— Есть и другие моменты, которые

вызывают у меня серьезные вопросы, —
продолжает Андрей Жирнов. — В том
числе и программа по продвижению имид-
жа Новосибирской области на 600 млн.

рублей. Как и насколько эффективно
будут расходоваться эти средства? В при-
мер можно привести ту же «Интерру»,
которая существует для «улучшения
имиджа области», а по сути дела является
показухой, если не распилом денег.
Последний случай с бОРиСЕКОм ярко
иллюстрирует расходование этих средств.
Мы предупреждали губернатора об этом
еще два года назад.

Кроме того, Андрей Жирнов отметил,
что предписание прокуратуры по финан-
сированию бесплатных школьных учеб-
ников не исполняется правительством
области.
— Есть предписание прокурора области

к вице-губернатору КОЛОнЧину, до
этого было направлено предписание в
министерство образования о необходимо-
сти финансировать статью «Бесплатные
учебники для школьников». В предписа-
нии вице-губернатору говорится о том,
что его надо учитывать при составлении
бюджета на 2013-15 годы, но этого не
было сделано, — говорит депутат.

Депутат Артем СКАТОВ отметил, что
два года подряд ставит проблему
Дендрологи ческого парка в Заельцовском
районе и предлагает пути ее решения.
— Но никаких реальных решений приня-

то не было. Считаю, что в бюджете 2013
и будущих годов должны быть заложены
средства на развитие данной территории.

Любовь нАРЯднОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Экс-министр сельского хозяй-
ства елена скрынник в оче-
редной раз ответила на обви-
нения создателей фильма
«всласть имущие» в хищении
39 млрд. рублей в корпорации
«росагролизинг». в интервью
каналу рен-тв скрынник не
сдерживая слез, заявила, что
не покинет россию, ответит на
все вопросы следствия, хотя
уже сейчас с трудом отвечает
на вопросы собственных детей.
Интервью получилось очень эмоцио-

нальным: 
— Куда мне ехать? Куда мне бежать? Я

родилась в России, — сказала экс-
министр, едва сдерживая слезы. — Не
могу я больше. Вот я сижу здесь в Москве
с четырьмя детьми. Мои дети восьмилет-
ние открывают интернет и читают…
Приходят ко мне и говорят: «Мама, ты вот
на первой полосе “Яндекса”»… Вот что
происходит? Вот это что такое?

Впрочем, первый раз на обвинения,
высказанные в фильме, экс-министр
отвечала из своего дома во Франции.
Теперь же еще раз повторила, что скры-
ваться не собирается и готова ответить
на все вопросы:
— А как еще мне бороться? Как защи-

щать свою семью? Сидеть в подвале и
прятаться? Еще больше будут топтаться.

Комментируя якобы недополученные
«Росагролизингом» из-за ее действий 39
млрд. рублей, Скрынник пояснила, что
эта сумма — не хищения, а задолжен-
ность перед компанией сельхозпроизводи-
телей. Ранее она заявляла, что хищения в
ее корпорации вообще невозможны. По
ее словам, она ушла из компании, будучи
назначенной на пост министра, и надо
поинтересоваться у нового руководства,
почему за время ее отсутствия сумма
задолженности выросла почти в 40 раз.
При этом экс-министр также опровер-

гла слухи о том, что за громкими корруп-
ционными скандалами вокруг Минобо -
роны и «Росагролизинга» стоит бывший
премьер-министр Виктор зубКОВ.
— С Виктором Зубковым у нас отноше-

ния носят конструктивный характер. В
семейных отношениях я с ним не состою,
поэтому только рабочие (отношения), и
они носят конструктивный характер, —
цитирует Скрынник РБК.

При этом ранее, отвечая на вопросы
журналистов, Скрынник посоветовала
все финансовые вопросы адресовать
Виктору Зубкову, который стал главой
совета директоров после того, как она из
него вышла.

На вопрос, действительно ли Скрынник
владеет многомиллионной недвижимостью
во Франции и клиникой в Швейцарии,
экс-министр ответила, что у нее есть толь-
ко «очень небольшая, всего 200 метров»,
недвижимость во Франции, и она задекла-
рирована. А клиника ей не принадлежит.
— Я не богатый, я немного обеспечен-

ный человек, — уточнила Скрынник.

В фильме «Всласть имущие», неделю
назад показанном на канале «Россия 1» в
программе Аркадия мАмОнТОВА
«Специальный корреспондент», утвержда-
лось, что в период, когда экс-министр
руководила госкорпорацией «Росагро -
лизинг», фермеры недополучили почти 40
млрд. рублей. По утверждению советника
директора «Росагролизинга» Евгения
зЕЛЕнСКОгО, все эти средства шли на
счета британской компании «Брайс-
Беккер», где Скрынник была учредителем,
а также на счета фирмы «АгроЕвроСоюз»,
учредителем которой являлся родной брат
чиновницы, Леонид нОВиЦКиЙ.

По материалу KPRF.RU
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однако!

в заксобрании

бЕСПРОСВЕТныЙ бюджЕТ:
коММунисты в заксобрании выступили против главного докуМента области на 2013 год

без гОлОвы

волгоградскиМ чиновникаМ,
вздуМавшиМ заМенить «родину-
Мать» на совреМенный сиМвол,
сделали выговор
Волгоградские чинов-
ники, которым в голо-
вы пришла мысль сме-
нить символ города —
«Родину-Мать» на сов -
ременный торговый и
туристический бренд,
поплатились за излиш-
нюю инициативность.
Как передает «Рус -
ская служба ново-
стей», чиновники мэ -
рии, ответственные
за проведение такого конкурса, привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Об этом сообщи-
ла председатель комитета информационной поли-
тики мэрии города Волгограда Екатерина ГОЛОД.

— Конкурса на смену символа ни администрация города, ни
подведомственные структуры не проводили. Ни о какой смене
символа речи не идет. Очевидно, что Волгоград не нуждается в
смене символа. Он есть. Такая идея не обсуждалась, речь шла
совершенно о другом. Некоторые чиновники высказали свою
личную инициативу так, что это транслировалось в СМИ как
инициатива мэрии, а это не соответствует действительности, —
сказала Екатерина гОЛОд.

Чиновник отметила, что в общей сложности вынесены три дис-
циплинарных взыскания в виде выговоров — руководителям
Департамента зарубежных, региональных и внешнеэкономиче-
ских связей и Комитета молодежной политики и туризма. В свою
очередь, уже своим распоряжением председатель Комитета моло-
дежной политики и туризма вынес выговор своему заместителю.
Ранее в СМИ появились сообщения, что администрация

Волгограда объявила конкурс на создание нового символа города.
По информации журналистов, «Родину-Мать» хотели заменить на
современный торговый и туристический бренд города, потому что
чиновники сочли нынешний символ тяжелым и траурным.

По материалу NEWSRU.COM

Крокодиловы слезы:
Экс-Министр скрынник призналась, что иМеет «очень небольшую,
всего 200 Метров», недвижиМость во Франции

на фото: депутат сергей клестов

на фото: кадр из интервью на «рен-тв»

«я не богатый, я немного
обеспеченный человек»,

— уточнила Скрынник.
какие еще нужны символы?

на сессии законодательного собрания
новосибирской области депутаты во втором
чтении утвердили бюджет области на 2013 год.
фракция кпрф голосовала против, так как бюд-
жет является воплощением экономической поли-
тики и того курса, который проводят исполни-
тельная власть и «единая россия». депутаты-ком-
мунисты пояснили кпрфнск позицию фракции.
Заместитель председателя Комитета по бюджету Сергей

КАнунниКОВ сообщил, что доходная часть областного бюд-
жета в 2013 году запланирована в размере 100 688 900,2 тыс.
рублей, а расходная должна составить 111 279 208,2 тыс. руб-
лей. Таким образом, дефицит областного бюджета составит 10
590 308 тыс. рублей.
Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской

области Сергей КЛЕСТОВ, объясняя позицию депутатов-комму-
нистов, отметил, что бюджет неотрывен от экономической полити-
ки, которая проводится в РФ, неотрывен от федерального бюджета.
— Принятый сегодня бюджет области можно как угодно делить,

но за пределы 100 млрд. он, фактически, не позволяет выбраться.
Вследствие нынешней экономической политики бюджет недополу-
чает средства. Мы выступаем против такого подхода, а соответ-
ственно, против бюджета, — заявил Сергей Александрович.

Чтобы увеличить доходы бюджета, по мнению Сергея Клестова,
необходимо перераспределить в пользу государства доходы неф-
тегазового сектора и вернуться к государственной монополии на
торговлю алкогольной продукцией.
Заместитель председателя Заксобрания Новосибирской обла-

сти Владимир КАРПОВ отметил определенные позитивные
моменты в работе над бюджетом, в том числе и отмену субсидии
предприятиям-производителям алкогольной продукции на 453
млн. рублей. Тем не менее, в бюджете есть и серьезные минусы,
с которыми депутаты-коммунисты не могут согласиться.

Предписание прокуратуры
по финансированию бесплатных
школьных учебников не испол-
няется правительством области
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Моя милиция когда-то 
Нас охраняла, берегла.
Но скорбный час пришел, ребята —
Она взяла и умерла.
Нет, не сама, ее убили
Лжедемократы-палачи,
Что двадцать лет страну гнобили:

Раздолье им — народ молчит…
Теперь — полиция, как в Штатах, 
Везде и всюду правит бал,
Но бережет она, ребята,
Не нас, а крупный капитал.

н. дубОВиЦКАЯ,
г. бердск

сОвремеННые метамОрфОзы
строчки из кОНверта

поздравляют тОвариùи
5 декабря отметил свой юбилей Алексей никитович ниКуЛин.

Бердская организация КПРФ и городской Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляра с 90-летием! На жизненном пути А.Н. Никулина, как
и большинства его сверстников, был долгий фронтовой путь, но были и
счастливые годы мирной жизни и педагогической деятельности. И сейчас
Алексей Никитович передает свой опыт молодым коммунистам.

Желаем Алексею Никитовичу доброго здоровья и долгих лет жизни на
радость дочерям, внукам, правнукам и всем нам!

Коммунисты и ветераны г. бердска

Поздравляем ветерана труда и партии геннадия никитовича
СимОнОВА с 70-летием.

Геннадий Никитович родился в Убинском районе
Новосибирской области. После окончания
Пединститута работал учителем в школе, первым сек-
ретарем райкома комсомола, зав. отдела Убинского
райкома партии. После окончания Новосибирской
Высшей партийной школы живет в Болотнинском
районе. На протяжении 10 лет работал секретарем
Болотнинского райкома партии. В период запрета

КПСС он оставался верным идеалам партии. Принимал активное участие в
создании КПРФ. Является секретарем бюро РК и секретарем первичной
парторганизации №1 г. Болотное, которая является лучшей первичной орга-
низацией района. С 2010 года — секретарь РК КПРФ.

С юбилеем тебя, Геннадий Никитович! Здоровья, благополучия, счастья и
успехов в твоих делах.

болотнинский РК КПРФ,
Первичная парторганизация №1 г. болотное

наши люди

сканворд

Мы в каталоге российской
прессы «почта россии»
газета «за народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продаМ
бибЛиОТЕКу различной тематики — около 600 томов (р.п. Чисто -
озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

гАРАж капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
8-913-903-59-99.

гАРАж металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

дАЧу в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

зЕмЕЛЬныЙ уЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые
пруды-2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

зЕмЕЛЬныЙ уЧАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

зЕмЕЛЬныЙ уЧАСТОК на ст. Буготак. 25 соток у реки, свет и вода.
95 000 рублей. Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

КВАРТиРу 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КВАРТиРу однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобус-
ная остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина
Александ ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КОмнАТу 10 кв.м. в трехкомнатной квартире на два хозяина на ул.
Петухова. Тел. 267-61-50.

КОТТЕдж в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все ком-
муникации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

КОТТЕдж в г. Карасук. Общая площадь 211 кв.м, жилая 94 кв.м.
Отопление печное плюс водяное, центральный водопровод плюс колон-
ка. Гараж на 2 машины, сауна. Земельный участок 9 соток. Цена 4 млн.
рублей. Возможен торг. Тел. 8-923-703-18-98 (Светлана).

ЩЕнКОВ той-терьера черных и коричневых (девочки), 2 месяца.
Тел. 331-28-53, 8-913-707-83-75.

шубу цигейковую новую 54-го размера; шубу 52-го размера б/у
в хорошем состоянии; жилетку меховую цигейковую белую новую
52-го размера. Тел. 314-64-39.

бесплатные ОбъявлеНия
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ответы на сканворд, №49

Пионеры в гостях у героя

Леонид Николаевич встретил нас привет-
ливо и доброжелательно, и мы сразу
почувствовали себя у него, как дома. Он с
большим вниманием и доброй улыбкой
выслушал наши стихи, посвященные ему.
У него все было интересно. Он рассказал
нам, что службу начал в 1939 году на вос-
токе и видел будущего маршала
Советского Союза г.К. жуКОВА. С нача-
лом Великой Отечественной войны его
отправили под Москву. Мы узнали, как
после парада наших войск 7 ноября 1941
года от стен Кремля бойцы пошли сразу в
бой защищать столицу. В бою Леонид
Николаевич был тяжело ранен, и на
излечение был эвакуирован в томский гос-
питаль. Потом на его боевом пути была
жестокая Сталинградская битва, где его
штурмовая рота поклялась «Ни шагу
назад!». Там он снова был ранен, лечился
в бердском и новосибирском госпиталях.
Врачи ему запретили даже думать о воз-
вращении на фронт, но он, неуемный, даже
не дождавшись полного выздоровления,
опять оказался на передовой — теперь под
Ленинградом, а затем на Карельском пере-
шейке. Здесь он снова был ранен, но не
оставил свою штурмовую роту. Лечился
уже в освобожденном Ленинграде.
Получается, что в трех исторических

битвах Великой Отечественной побывал
наш храбрый земляк, и везде и всюду
заслужил высокие боевые награды, а за
бой при прорыве «линии Маннергейма»
он был представлен к званию Героя
Советского Союза.

В большой семье Л.Н. Пономаренко,
видимо, «заложено в генах» , начиная с
отца, болеть, радеть за Отечество. И мы
в этом убедились.
Леонид Николаевич показал нам

«Выписку из Послужного листа 8-го
Сибирского горного Артиллерийского
дивизиона на Пономаренко Николая
Григорьевича…», где указано, что его
отец «принимал участие в кампаниях
1914, 1915, 1916, 1917 годов; за про-
явленные храбрость и отвагу был награж-
ден Георгиевским Крестом, а затем
Георгиевской медалью с надписью «За
отвагу». А в 1917 г. он был избран зам-
предом Революционного комитета полка.
В семье Леонида Николаевича было
девять детей — шесть сестер и три брата.
Его матери было присвоено звание
«Мать-героиня». Все трое ее сыновей вое-
вали на фронтах Великой Отечественной
войны. Леонид Николаевич стал Героем
Советского Союза, два других сына вер-
нулись с многими боевыми наградами, но
одного из них постигла жестокая военная
участь: он вернулся домой без рук и без
ног(представить — и то больно). Другой
сын, летчик, к счастью, вернулся целым и
невредимым.
Оставшиеся дома женщины тоже труди-

лись на славу, и старшая его сестра Анна
Николаевна была удостоена высшей
награды за труд — звания Героя
Социалистического труда.
Был после войны Леонид Николаевич

на Параде Победителей в Москве в 1945

году, потом он не один раз участвовал в
таких парадах, но это были уже юбилей-
ные парады.
В мирное время он трудился по подня-

тию народного хозяйства, вел активную
общественную работу и всегда уделял и
сейчас много времени уделяет патриоти-
ческому воспитанию молодежи.
Леонид Николаевич не отпустил нас без

угощения. Его дочь Светлана
Леонидовна, тоже доброжелательная и
гостеприимная, накрыла большущий
стол, щедро уставленный разными вкус-
ностями и сладостями.
Большое спасибо Герою Советского

Союза Леониду Николаевичу Пономарен -
ко за его ратный труд, за мирное небо над
головой, за доброту и приветливость.
Впечатления от этой встречи сохранятся
в наших сердцах на всю жизнь.
Одновременно хотим поблагодарить

Валентину ивановну ПЕТРОВу, кото-
рая руководит работой клуба «Патриот» в
нашей школе, за организацию этой и мно-
гих других встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны.

Анастасия шиминА,
ученица 7 «б» класса школы №47

18 марта этого года у леонида николаевича пономаренко
был день рождения, ему исполнилось 93 года, и мы, пионеры из
47-й школы, пришли поздравить его. нас связывает давняя дружба
с героем. он бывал у нас в школе на «уроках мужества», сажал
с нами в нашем школьном дворе дубы, и свой дуб посадил. а когда
мы вступали в пионеры, он нас поздравил и дал напутствие.

на фото: пионеры у л.н. пономаренко

27 ноября скончался ветеран труда и партии с
1960 года николай Тихонович ТЕРЕХОВ,
который принадлежал к замечательной плея-
де людей, чьим трудом создавалось величие
нашей Родины. Горный инженер, он прошёл труд-
ный путь разведчика Сибирских недр и закончил
свой трудовой путь уже заместителем начальника
Управления. «Новосибирскгеология». Скорбим и

выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Областной комитет КПРФ, Центральный РК КПРФ, п.о. №3

памя ти тОва ри ùа


