
За девять лет в области 
закрылись 113 школ
Первая за 9 лет 
новая школа 
построена в 
Новосибирске, за 
этот же период 
в Новосибирской 
области закры-
лись 113 школ. 
Введение в экс-
плуатацию новой 
школы на ул. 
Гребенщикова 
в Калининском 
районе лишь от-
теняет бедствен-
ное положение 
сферы образования в Новосибирской области, 
особенно в сельской местности.

— Проблемы с нехваткой мест в школах есть, — говорит 
член фракции КПРФ в Законодательном собрании Новоси-
бирской области, директор школы №92 в Барабинске Вера 
ГАНЗЯ. — Для нашей школы решили эту проблему очень 
странно. Ее разделили на два здания на расстоянии киломе-
тра друг от друга. Другого решения я просто не могу добить-
ся. Необходимо сделать проектно-сметную документацию 
для реконструкции школы, кроме того, рядом со школой 
стоит полуразвалившееся здание, которое не только портит 
весь вид, но еще и угрожает здоровью наших детей.

По мнению депутата, проблем в сфере образования мно-
жество. Если в областном центре еще есть надежда на их 
решение, то в селах школа просто умирает.

— Власть не создает необходимые условия для жизни 
молодежи, и люди вынуждены уезжать. Школы на селе 
закрывают, и будут закрывать. Сначала из школ делают 
филиалы, а следующий шаг — закрытие этих школ и реше-
ние транспортной проблемы — доставки детей до близле-
жащих школ. Уже планируется закрытие школ, в которых 
обучается менее 100 детей, если они находятся ближе, чем 
на расстоянии в 30 км от более крупной школы, — говорит 
Вера Ганзя.
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1 Долговая нагрузка на насе-
ление России составляет 17% 
доходов и продолжает расти, 

заявил министр экономическо-
го развития Андрей Белоусов. В 
2007-2008 годах долговая нагруз-
ка на доходы домашних хозяйств 
составляла 10-11%, а к 2012 году 
показатель вырос до 14%.

2 Из стран «Большой восьмер-
ки» Россия продолжает демон-
стрировать наибольшие темпы 

роста потребительских цен. Инфля-
ция в РФ в марте 2013 года в годо-
вом выражении составила 7%, мак-
симальная инфляция среди стран 
G8 — в Великобритании (2,8%).

3 В первом квартале текуще-
го года рост российского ВВП 
по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составил 
1,6%, сообщает Росстат. В январе-
марте 2012 года экономический рост 
был в три раза выше, по итогам трех 
месяцев ВВП увеличился на 4,8%.

4 Сектором с низкой произ-
водительностью в России 
остается сельское хозяйство. 

В среднем на каждого занятого в 
этом секторе работника приходит-
ся продукции на 17 000 долларов 
в год. В США показатель составля-
ет 108 000, в Бразилии — 103 000, 
в Белоруссии — 29 000.

5 Свиноводство оказалось основ-
ной отраслью, пострадавшей 
от вступления России в ВТО. 

Пошлины на импорт свинины были 
снижены с 15% до нуля внутри кво-
ты. В результате импорт дешевой 
свинины из Европы резко вырос, 
снизив цены в России на 30%.

6 Соотношение мужчин и жен-
щин на руководящих постах 
в Новосибирске составляет 

75% к 25%. Больше всего мужчин-
руководителей работает в сферах 
добычи сырья (87%), информаци-
онных технологий (87%), произ-
водства (86%), транспорта (84%) 
и строительства (81%).

Юрченко перешел 
из сильных в слабые
Личный рейтинг губернатора обрушился сразу 
на 10 пунктов за месяц
«Независимая газета» опубликовала результаты очередного, апрельского, эксперт-
ного опроса «Рейтинг влияния глав субъектов РФ». По результатам исследования 
губернатор Новосибирской области перешел в состав глав со слабыми позициями — 
его рейтинг обрушился сразу на десяток пунктов.
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ОПРОС

Фонд Общественное Мнение. 10 марта 2013. Репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. 
В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 100 городских и сельских населенных пунктов 
в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. 
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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 актуальный комментарий

ПятНИца
+8/+14°С, C-З 7 м/с

Суббота
+1/+9°С, C-З 6 м/с

воСКРеСеНье
-1/+12°С, Зап. 5 м/с

ПоНедельНИК
+5/+13°С, Ю-З 7 м/с

втоРНИК
+12/+14°С, С-З 5 м/с

СРеда
+8/+16°С, Сев. 3 м/с

четвеРГ
+10/+19°С, С-З 3 м/с

На фото: Не мНоГИе СельСКИе шКолы 
выжИваЮт ПоСле таКИх «РеФоРм»

На фото: За меСяц в РеЗультате вНутРИэлИтНых КоНФлИКтов ГубеРНатоР ПеРемеСтИлСя С 18-го меСта РейтИНГа На 28-е
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КаК Вы считаете, ПРаВа челоВеКа 
В России соблюдаются или Нет?



8 июня в Колонном зале Дома 
Союзов соберутся депутаты-
коммунисты всех уровней, 
чтобы обменяться опытом 
законотворческой работы 
и укрепить депутатскую 
вертикаль. На первый форум 
депутатов приедет каждый 
десятый «красный» парла-
ментарий — это более 1000 
человек. Всего по стране на-
считывается более 10 000 де-
путатов КПРФ всех уровней.

Проведение подобного рода меро-
приятий — инициатива новосибирских 
коммунистов. Первый подобный Съезд 
депутатов Сибири в Новосибирске про-
вели еще в далеком 1993 году, а Съезд 
народных депутатов Новосибирской 
области — в 2002 году. За истекшие 

годы проведено пять Съездов депута-
тов и выборных должностных лиц Но-
восибирской области и четыре Съезда 
Сибири и Дальнего Востока.

Съезды позволяют не только обме-
няться опытом, но и вынести коллектив-
ные решения той или иной проблемы. 

Депутат Государственной думы РФ, 
первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ 
неоднократно выходил с инициативой 
проведения подобных мероприятий на 
уровне всей страны. В этом году при-
зыв новосибирских коммунистов в ЦК 
решили претворить в жизнь.

Напомним, что 13 мая состоялось 
очередное заседание Бюро Новоси-
бирского обкома КПРФ, где одним из 
главных стал вопрос об участии во Все-
российском форуме депутатов-комму-
нистов 8 июня. Бюро приняло решение 
обратиться к Исполкому съезда народ-
ных депутатов Новосибирской области, 
сформированному в ноябре 2012 года.

Один из делегатов съезда, депутат За-
конодательного собрания Новосибир-
ской области Сергей КАНУННИКОВ 

отметил, что от съезда он ждет, прежде 
всего, обмена опытом работы депутатов 
разных уровней.

— Хочется узнать, а главное, по-
делиться опытом работы депутатской 
вертикали с точки зрения региональ-
ного уровня и муниципальных обра-
зований, то есть, обобщения тех зако-
нодательных инициатив, с которыми 
выступают депутаты-коммунисты и 
сторонники КПРФ, работая в законо-
дательных органах. Нам есть чем по-
делиться с другими регионами. Мы 
расскажем об опыте работы по нака-
зам избирателей. Не во многих регио-
нах существует такая система, когда в 
ходе выборов кандидатам в депутаты 
даются наказы, которые потом реали-
зуются в течение созыва. Эти наказы 
находят отражения в планах социаль-
но-экономического развития того или 
иного муниципального образования 
или в целом области, а также учиты-
ваются при составлении бюджета, — 
рассказал депутат.

Сергей Канунников также отметил, 
что реализация наказов тщательно от-
слеживается. Предусмотрен контроль 
реализации с точки зрения отчетно-
сти исполнительной власти по итогам 
определенного периода. Опыт новоси-
бирских парламентариев уже перени-
мают томские коллеги, которым очень 
понравился механизм реализации дан-
ной инициативы.

Любовь НАРЯДНОВА

для многих учащихся Колы-
ванской средней общеоб-
разовательной школы №1 
прошедший воскресный день 
запомнится надолго, если не 
на всю жизнь. именно в этот 
день — 19 мая они пришли в 
родную школу, чтобы принять 
участие в мероприятии, от-
мечаемом в нашей стране как 
день рождения Пионерской 
организации. 

Пионерская дружина Колыванско-
го района воссоздана по инициативе 
КПРФ. В ее рядах насчитывается уже 
более сотни ребят.

Торжественную линейку 19 мая от-
крыли директор школы Ольга ТРЕ-
ТЬЯКОВА и первый секретарь Колы-
ванского районного комитета КПРФ 
Андрей БИКЗЯНОВ. Они тепло 
поздравили ребят с Днем Пионерии, 
пожелав им с честью и достоинством 
носить алый галстук на груди. 

Звучат фанфары, и 15 школьников 
выходят на сцену, держа в руках крас-
ные пионерские галстуки. По всему 
видно — ребята взволнованы проис-
ходящим, вот-вот они станут полно-
правными членами дружной команды 
под названием Пионерия. Наступают 

торжественные минуты: старшие това-
рищи повязывают пионерские галсту-
ки ребятам. Ребята произносят слова 
торжественной клятвы пионера, и вот 
пионерская дружина пополнилась но-
выми членами. 

Слово для поздравления предостав-
ляется гостям праздника — ветера-
ну Великой Отечественной войны 
Ивану Васильевичу АНИСИМОВУ, 
ветеранам партии Дмитрию Роди-
оновичу БЕСПОЛИТОВУ и Алек-
сандру Николаевичу РУСАНОВУ. 
Тепло поздравил ребят с праздником 
и приехавший на мероприятие первый 
секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, депутат Государственной думы 
Анатолий ЛОКОТЬ: 

— Быть пионером — это значит 
быть первым: в учебе, в работе, в по-
мощи взрослым. Быть пионером — это 
особое звание, его необходимо беречь 
и гордиться им. Вы носите красные 
галстуки. Помните, что они являются 
частичкой Красного Знамени Победы, 
под которым воевали ваши деды и пра-

деды против немецко-фашистских за-
хватчиков. Любите свою Родину, пом-
ните ее историю и гордитесь высоким 
званием — Пионер.

Первый секретарь Колыванского 
райкома КПРФ Андрей Бикзянов пред-
ложил в ознаменование 100-летия со 
дня рождения нашего земляка, Триж-
ды Героя Советского Союза А.И. По-
крышкина присвоить его имя пионер-
ской дружине Колыванского района. 
Ребята единодушно поддержали эту 
инициативу. 

О том, как сражался в небе войны 
прославленный воздушный ас, ребята 
узнали, просмотрев документальный 
фильм. Завершилась торжественная 
линейка возложением цветов к па-
мятнику В.И. Ленину. Затем ребята 
съездили в музей боевой техники, ос-
нованный их земляком Вячеславом 
ВЕРЕВОЧКИНЫМ, где ознакоми-
лись с экспонатами времен Великой 
Отечественной войны.

Сергей ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

Оплатить предвыборные 
обещания Путина 
предложено регионам

Зампредседателя фракции 
КПРФ в Госдуме Анатолий 
ЛОКОТЬ принял участие 
в совместном заседании 
Совета при полпреде в 
Сибирском федеральном 
округе и Совета Межре-
гиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» 
в Горно-Алтайске. Одним 
из основных вопросов 

форума стало выполнение президентских ука-
зов. Выступавшие от имени федеральной власти 
представители сделали «открытие», что на эти 
цели у сибирских регионов нет средств.

— Фактически речь идет о предвыборных обещаниях пре-
зидента ПУТИНА, которые после избрания он стал претво-
рять в указы. После угрозы отставки со стороны президента 
министры и чиновники рангами пониже засуетились. В част-
ности, в Госдуме в среду рассматривались в первом чтении 
поправки к федеральному бюджету, согласно которым долж-
но произойти внутреннее перераспределение денежных 
средств. Было признано, что экономическая ситуация в стра-
не ухудшается с падением цен на нефть на международном 
рынке. И эта тенденция продолжается. Мы рискуем попасть 
в полосу, когда доходная часть бюджета окажется ненапол-
няемой. Это звучало практически во всех выступлениях. Пе-
рераспределение средств, о котором было сказано, как раз 
направлено на то, чтобы за счет каких-то внутренних резер-
вов изыскать деньги на выполнение президентских указов. 

К настоящему времени федеральной властью уже посчи-
таны суммы, которые каждый регион сможет затратить на 
исполнение президентских указов. Из федерального бюд-
жета планируется в этом году потратить 360 миллиардов 
рублей в субъектах федерации. В то же время для исполне-
ния президентских указов, как подсчитала Счетная палата 
РФ, потребуется сумма вдвое больше — порядка 700 тысяч. 
Иными словами, вторую половину этой суммы регионам при-
дется изыскивать самостоятельно. А ведь речь идет о таких 
масштабных затратах, как, скажем, повышение заработной 
платы, ремонт медицинских учреждений и так далее. У них 
просто нет таких ресурсов, они — в отчаянном положении.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Подведены итоги 
соцсоревнования
По результатам соревнования между районными 
организациями КПРФ лидерами признаны Цен-
тральное (I место), Дзержинское и Кировское (II 
место) и Советское (III место) районные отделения. 

Среди местных отделений городов и районов области пер-
вое место занимает Бердское местное отделение, второе — 
Убинское, третье — Искитимское местное отделение. 

Лучшими первичными организациями в Новосибирске 
по итогам соцсоревнования стали п/о №3 Дзержинского 
местного отделения (секретарь Е.П. ТюКАЛОВ), п/о 
«Звездное» Первомайского местного отделения и п/о «За-
тулинское» Кировского местного отделения КПРФ. Среди 
районов области — п/о №1 Бердского местного отделения, 
п/о «Боровское» Новосибирского и п/о «Центральное» Ис-
китимского местных отделений КПРФ.

Секретарям Баганского, Венгеровского, Коченевского, Ку-
пинского, Кыштовского, Маслянинского, Ордынского, Об-
ского, Северного, Сузунского, Усть-Таркского, Чановского и 
Чулымского РК, не предоставившим данных о работе органи-
зации по соцсоревнованию, бюро указало на невыполнение 
решений пленума об обязательном участии в соревновании. 

Николай ИВАНОВ
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Депутатский прием
28 мая с 16.00 до 18.00 депутат Государственной 
думы Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ проводит при-
ем избирателей по личным вопросам

Адрес: проспект Академика Лаврентьева, 14, каб. 328 
(здание администрации Советского района). Остановка 
общественного транспорта «Институт Ядерной физики».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

Телефон для справок: 243-56-45

Главное — наказы избирателей: 
новосибирские депутаты поделятся опытом 
на Всероссийском форуме

День Пионерии 
в Колыванском районе

 прямая речь

 бюро обкома

На фото: делеГат СъеЗда — деПутат-
КоммуНИСт СеРГей КаНуННИКов

Съезды позволяют 
не только обменяться 
опытом, но и вынести 
коллективные решения

На фото: тоРжеСтвеННая лИНейКа. аНдРей бИКЗяНов И КолываНСКИе ПИоНеРы

На фото: в муЗее веРевочКИНа
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 анонс

 актуально

 однако!

Основное действо будет проходить 
на главной площадке, где состоится 
торжественное открытие фестиваля, в 
рамках которого пройдет награждение 
ветеранов памятными медалями. Потом 
главная площадка будет отдана детям, 
для которых предусмотрены интерес-
ные мероприятия. После обеда на пло-
щадке начнется концертная программа 
и фестиваль молодежной музыки. 

На аллее прессы под девизом «За 
нашу Советскую Родину!» будут пред-
ставлены ведущие оппозиционные 
СМИ региона. На площадке «Депутат 

— слуга народа!» проведут прием из-
бирателей депутаты-коммунисты Гор-
совета Новосибирска, Заксобрания 
области и их помощники. 

Если погода не преподнесет органи-
заторам сюрпризов, то на фестивале 
состоится выставка новосибирских 
художников-баталистов. Также гости и 
участники мероприятия смогут позна-
комиться с номерами советских газет 
времен Великой Отечественной войны. 

Представителей политических пар-
тий и общественных движений города 
ждут на традиционной дискуссионной 
площадке. В этом году основной темой 
станет «Политическая ситуация в Рос-
сии и Новосибирской области. Что нас 
ждет в 2014-2015 гг.» Также любителям 
истории будет предоставлена возмож-
ность принять участие в викторине «Со-
ветские и немецкие асы — кто кого?».

Любителей спорта ждут на площад-
ке «Крылья Советов», где можно будет 
посоревноваться в различных индиви-
дуальных спортивных дисциплинах. 

На площадке «ДОСААФ — школа 
советских летчиков» пройдет выстав-
ка авиа- и судомоделей и масштабных 
моделей военной техники. Там же бу-
дет проведена выставка ретро- и мото-
техники. 

На площадке «Небо войны» откроет-
ся выставка, посвященная оборонной 
промышленности города Новосибир-
ска в годы Великой Отечественной 
войны. Не этой же площадке все же-
лающие смогут принять участие в кон-
курсе начальной военной подготовки. 

На площадке «Народное ополчение» 
пройдет смотр общественных организа-
ций города Новосибирска. На площадке 
«Союз нерушимый» будут представле-
ны национально-культурные автоно-
мии города, и общества Российско-
Кубинской, Российско-Вьетнамской и 
Российско-Северокорейской дружбы. 

Площадка «Сталинские соколы» 
встретит посетителей выставкой авиа-
моделей и конкурсом на быстрое укла-
дывание парашюта. 

Отдельно на фестивале будет пред-
ставлен Бердский авиаклуб, на пло-
щадке которого пройдет выставка 
истории клуба и авиационного обмун-
дирования.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Новосибирской области внесены до-
полнения о том, что это звание при-
сваивается тем, кто половину и более 
трудового стажа отработал в Новоси-
бирской области, а если он отработал 
менее 50% трудового стажа в нашей 
области, статус ему не присваивается. 
Эту меру мы не считаем справедливой.

— Вы как депутат пытаетесь бо-
роться с этой несправедливостью 
на законодательном уровне?

— Конечно, я как депутат и как гла-
ва ветеранской организации уже два 
года вношу предложения по совер-
шенствованию закона о мерах соци-
альной поддержки детей войны. Закон 
был принят с учетом экономических 
возможностей в области, и смысл его 
очень узкий. Речь идет только о тех, 
кто потерял родителей в период Вели-
кой Отечественной войны с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г., а о детях тех, 
кто погиб в войне с Японией, при по-
давлении банд и остатков профашист-
ских элементов в Прибалтике, Запад-
ной Украине и Белоруссии — о них и 
речь не идет. Дети войны возмущаются 
содержанием этого закона.

— Как обстоит дело у ветеранских 
организаций с финансированием, 
есть ли в этой связи проблемы?

— У власти существуют двойные 
стандарты. Самая крупная и много-
численная организация ветеранов 
иногда не удостаивается вниманием, 
предпочтение отдается ее отдельным 
структурным подразделениям, кото-

рые действуют с оглядкой на желание 
представителей власти.

Три года существуют федеральный и 
областной законы о материальной под-
держке некоммерческих организаций 
социальной направленности, но до сих 
пор эта система не отлажена толком 
и не отвечает требованиям дня. В об-
ласти действует, по разным данным, 
от 1500 до 4500 общественных объ-
единений. Они разные по статусу, со-
ставу, структуре, целям и задачам. Это 
значит, нужны четкие критерии, по 
которым общественные организации 
включаются в реестр на оказание под-
держки. А у нас есть примеры, когда 
организация в 300 человек получает 
такую же поддержку, как организация 
в 300 000 человек.

Меры материальной поддержки не 
распространяются на районный, по-

селковый уровень. Структура вете-
ранских организаций начинается от 
области и заканчивается поселени-
ем, а меры материальной поддержки 
ограничиваются только областным 
уровнем. Гранты и субсидии на уровне 
районов города областного подчине-
ния не существуют по двум причинам: 
организационные недоработки и недо-
статок финансирования районов и го-
родов области. Мало жизнеспособны 
принципы и методы материальной под-
держки, если речь идет о субсидиях и 
грантах. И тот, и другой методы имеют 
строго ограниченные целевые уста-
новки. То есть, средства организация 
имеет право тратить только на то, что 
предусмотрено субсидией, а на аренду, 
телефонные переговоры и другие теку-
щие расходы тратить средства нельзя.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

День Правды — 2013:
посвящение Александру Покрышкину

Работа новосибирского школьника, 
предложившего установить
в городе памятник Сталину, полу-
чила приз зрительских симпатий
В Новосибирске про-
шел конкурс «От-
крытое письмо мэру 
«Кому бы я поставил 
памятник в Ново-
сибирске», в котором 
приняло участие 
более 200 школьни-
ков из 63 образова-
тельных учреждений 
города. По итогам 
голосования в интер-
нете приз зрительских симпатий получила работа 
ученика 9 класса средней школы №92 Леонида 
ЗЕНЗИНА, который предложил мэру Новосибирска 
Владимиру ГОРОДЕЦКОМУ поставить в городе 
памятник генералиссимусу Сталину.

Данное письмо отметили в номинации «Приз зрительских 
симпатий». В пресс-центре мэрии порталу Тайга.инфо по-
яснили, что зрительские симпатии организаторы конкурса 
определяли путем голосования на «Новосибирском инфор-
мационно-образовательном сайте». За предложение Леони-
да ЗЕНЗИНА было отдано 413 голосов. 

Первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ Роман 
ЯКОВЛЕВ отметил, что в нашем городе уже не один год об-
суждается идея установки памятника легендарному руково-
дителю Советского государства: 

— Наш город расцвел в Советское время, когда молодое го-
сударство не жалело сил и ресурсов для развития Новосибир-
ска. Никакая пропаганда не перечеркнет этого. Сталин был 
не просто руководителем, он был символом той великой стра-
ны. Я рад, что предложение школьника об установке памят-
ника Иосифу Сталину было поддержано общественностью.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

24 мая в малом зале Законодательного
собрания Новосибирской области состоится 
пленум областного совета ветеранов
войны и труда. тема пленума «сознательное 
партнерство — один из главных принципов 
конструктивного взаимодействия ветеранских 
организаций с органами власти», по признанию 
председателя совета Вячеслава ЖУРаВлеВа, 
выбрана не случайно.
— Вячеслав Васильевич, расскажите, почему имен-
но взаимодействие с властью выбрано главной темой 
предстоящего пленума?

— Мы прекрасно понимаем, что ветеранские общественные 
организации, являясь таковыми по статусу, не способны вы-
полнить свои уставные задачи, не имея конструктивных де-
ловых взаимоотношений с органами власти города и области. 
Областная ветеранская организация за 40 лет своей деятель-
ности пережила все этапы. Мы работали и в Советское время, 
пережили сложный период переходного этапа в 90-е годы и ра-
ботаем уже сегодня в новых социально-экономических усло-
виях. Нам есть с чем сравнить и что сказать нынешней власти.

Есть этапы, более богатые позитивным опытом, а есть ме-
нее удачные. Положительным можно считать период, когда 
принимались областные законы о ветеранах труда Новоси-
бирской области, о социальной поддержке детей войны, при-
нимались решения по строительству Домов ветеранов, по от-
крытию госпиталей ветеранов. Тогда власть умела слушать и 
прислушиваться к предложениям ветеранов и пожилых лю-
дей. То же самое можно сказать и по другим направлениям 
работы — и по участию в патриотическом воспитании, и по 
закреплению в памяти подвигов наших земляков. 

— А что можно отнести к менее удачным периодам со-
вместной работы власти и ветеранской организации?

— Например, за последние годы не принято какого-либо со-
циально значимого решения, более того, даже ухудшаются 
действующие законы. Например, в Закон о ветеранах труда 

9 июня в Первомайском сквере в центре Новосибирска состо-
ится ежегодный, шестой по счету, фестиваль левой оппози-
ционной прессы «День Правды», приуроченный к 100-летию 
легендарного летчика-истребителя Александра Покрышкина. 
На тематических площадках в Первомайском сквере будут 
представлены интересные экспозиции, детские площадки, 
спортивные состязания, музыкальные программы, рок-
концерт, рэп-фестиваль, «битва ди-джеев» и многое другое.

Интервью с руководителем областного совета ветеранов Вячеславом Журавлевым

Ветераны: у власти — двойные стандарты 
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На фото: деНь ПРавды — ПРаЗдНИК для 
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Юрченко перешел
из сильных в слабые
Личный рейтинг губернатора обру-
шился сразу на 10 пунктов за месяц
>   Окончание.  начало  на  с.1

Еще в марте приближенные к областной власти СМИ пу-
бликовали итоги рейтинга влияния, где юРЧЕНКО фигу-
рировал в двадцатке «стабильных» глав регионов. Буквально 
за месяц губернатор Юрченко растерял «стабильность» в ре-
зультате ряда внутриэлитных конфликтов в регионе и пере-
местился с 18-го места на 28-е.

Результаты, озвученные экспертами, закономерны. Дей-
ствительно, губернатор и правительство Новосибирской об-
ласти продолжают политику эскалации старых конфликтов 
и провоцируют новые. Сегодня итоги «работы с обществен-
ностью», организованной губернатором Юрченко, таковы: 

продолжается конфликт с представителем президента 
в Сибирском федеральном округе Виктором ТОЛОКОН-
СКИМ. Кадры, имевшее даже минимальное «подозрение» в 
работе с Толоконским в период его мэрства или губернатор-
ства, выводятся из структур власти. Вместо формирования 
стабильной команды происходит ее расшатывание и усиле-
ние тем самым команды «противника»;

достиг своего апогея конфликт с руководством СО РАН 
на фоне желания исполнительной власти получить влияние 
над непрофильными активами ученых. В минувшем месяце 
методы борьбы с непокорными учеными, отказывающимися 
отдать свои фонды и землю «под цивилизованную точечную 
застройку», пополнились распространением «газет-листо-
вок» без выходных данных с искаженной информацией. До 
сих пор информационная кампания против СО РАН прово-
дилась областной властью в публичном поле, теперь включи-
лись «черные технологии». Сегодня областная власть делает 
ставку на смену руководителя СО РАН;

все более явно обозначается конфликт с нынешним мэром 
Новосибирска,   ранее занимавшим прогубернаторскую пози-
цию. Участившаяся критика мэра из уст губернатора,   а также 
в программах «губернаторского» телеканала ОТС,   говорит о 
желании областной администрации выдвинуть «своего» мэра 
на выборах 2014 года в Новосибирске,   «утопив» прежнего со-
юзника. Это в очередной раз показывает нынешним «союзни-
кам» губернатора реальную стоимость их отношений;

областным правительством потеряно влияние на депу-
татский корпус Заксобрания, ранее осуществлявшееся через 
контроль фракции партии «Единая Россия». Это показали вы-
боры омбудсмена, на которых выдвинутый губернатором кан-
дидат ОСИПОВ не смог набрать необходимого количества го-
лосов. Это произошло на фоне получения ряда голосов «Единой 
России» кандидатом, выдвинутым от КПРФ. Само голосование 
по омбудсмену было незначительным по существу, но архи-
важным как маркер ситуации. Теперь возвращение депутатов 
«в стойло» обойдется дополнительными рисками и ресурсами;

провалом губернатора можно назвать и «окончательное 
решение» вопроса с неугодной бердской властью через уго-
ловное дело, очень похожее на провокацию. Организован-
ный шквал публикаций, который должен был, по замыслу ор-
ганизаторов, раздавить организацию КПРФ, ударил, прежде 
всего, по имиджу самой областной власти. Тем более что ра-
достные комментарии для СМИ раздавали лично губернатор 
и его пиар-менеджер.

Показателем слабости руководителя региона можно счи-
тать и кадровую политику, ориентированную на «варягов», 
которая проводится в областном правительстве. С одной 
стороны, понятна боязнь Юрченко назначить кадры полпре-
да, но с другой, местные элиты лишаются возможности за-
нимать ключевые должности в результате внутрирегиональ-
ной ротации, что не может не вызывать у них раздражения и 
стремления, в конце концов, «поменять царя».

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU
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 проблема

 сын оШибок трудныХ

Житель Ленинского района 
Анатолий ТЮМИН обратил-
ся к руководству Новоси-
бирского отделения «Почта 
России» с жалобой на работу 
отделений №73 и №87. Вме-
сто целого расформированно-
го отделения людей обслужи-
вает только один сотрудник. 
Руководство почтамта 
признает невозможность ор-
ганизовать дополнительные 
рабочие места. 

О том, что работа новосибирского 
филиала «Почты России» вызывает все 
больше нареканий от граждан, газета 
уже рассказывала. Но в адрес редак-
ции продолжают приходить обраще-
ния — очередное «глухое» отделение 
обнаружилось в Ленинском районе 
Новосибирска.

Как сообщил обратившийся в редак-
цию житель Ленинского района пенси-
онер Анатолий ТюМИН, в октябре 
прошлого года было расформировано 
почтовое отделение №64, и его кли-
енты переданы на обслуживание отде-
лениям №73 и №87, в которых людей 
обслуживать оказалось практически 

некому. Так, в отделении №73 работа-
ет только один оператор, который за-
нимается приемом платежей за услуги 
ЖКХ, выдачей и приемом посылок и 
бандеролей, другой деятельностью по 
обслуживанию физических и юриди-
ческих лиц. Потому неудивительно, 
что в отделении все время очереди, 
стоя в которых люди тратят несколько 
часов. Более того, в середине апреля 

отделение работало только на выдачу, 
поскольку оператор заболела.

Что же касается другого отделения 
№87, то там, по мнению жителей Ле-
нинского района, ситуация еще кри-
тичнее.

— Здесь закрыт целый операцион-
ный зал, — рассказывает пенсионер, 
— обслуживание клиентов произво-
дится в тесном помещении. При этом 
осуществляются далеко не все почто-
вые операции. Более того, если систе-
ма «Город», как говорится, «зависнет», 
то оплата коммунальных платежей не 
принимается вообще. Другие ближай-
шие отделения — только на площади 
Станиславского и на Вертковской. 
Ранее в нашем районе работало от-
деление №92, но оно закрылось еще 
раньше.

Ситуацию с кадровым дефицитом не 
скрывает и руководство Новосибир-
ского почтамта, признавая невозмож-
ность создания дополнительных ра-
бочих мест ввиду некомплекта штата 
операторов как в одном, так и в другом 
отделении. Об этом сообщила в своем 
ответе на жалобу жителя района заме-
ститель начальника Новосибирского 
почтамта Ольга АНТИШИНА.

В то же время федеральное руковод-
ство «Почты России» заявляет о по-
вышении заработных плат почтовым 
работникам. Однако при этом их коли-
чество будет сокращено еще на 10%. 
Иным словами, количество очередей и 
недовольных жителей разных районов 
города и области будет только расти.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Укус клеща, как известно, 
без должного лечения может 
стоить здоровья, а то и жиз-
ни. Как выяснил укушенный 
клещом корреспондент газеты 
«За народную власть!», врачи 
не всегда могут оказаться в 
числе «сознательных», и судь-
ба укушенного оказывается в 
руках самого пациента. 

Клещевой энцефалит и болезнь Лай-
ма, которыми можно заразиться после 
укуса клеща, входят в разряд заболе-
ваний, бьющих по нервной системе. 
Промедление может привести к необ-
ратимым последствиям. Первым делом 
необходимо обратиться в травмпункт, 
чтобы врачи извлекли клеща. В моем 
случае в травмпункте городской поли-
клиники №2 умелым движением медсе-
стра достала клеща и, определив его в 
баночку, отправила меня в Центр гиги-
ены и эпидемиологии. Центр по случаю 
праздников, впрочем, оказался закрыт. 
На двери учреждения были указаны 
телефоны медицинских центров, кото-
рые в выходные были готовы провести 
исследование клеща. Так как у меня не 
было «антиклещевой» страховки, кото-
рая, к слову, стоит всего 350 рублей, 
за исследование клеща мне пришлось 
заплатить 900 рублей. В данном ис-
следовании искали ДНК двух вирусов 
— энцефалита и боррелиоза (болезнь 
Лайма). При этом частная клиника за 

дополнительные 900 рублей предлага-
ла исследовать клеща еще на два ви-
руса. Но что это за вирусы, в клинике 
уточнить не смогли.

Результат исследования пришел че-
рез два дня, и выяснилось, что клещ 
заражен боррелиозом. Пациенту было 
рекомендовано «показаться инфек-
ционисту». Первым делом я начал 
звонить в городскую инфекционную 
больницу №1, где надеялся получить 
дальнейшие рекомендации. В город-
ской больнице по телефону мне сказа-
ли, что к ним можно будет обратиться, 
только имея на руках направление из 
поликлиники или при поступлении по 
«скорой». Так как пациент, то есть, 
я, чувствовал себя хорошо, был из-
бран первый вариант. В поликлинике 
проявили готовность записать меня к 
врачу-инфекционисту, но только че-
рез три дня. Впрочем, пациент стал 
настаивать, что жизнь ему дорога, и 

врач нужен прямо сейчас. Дежурный 
терапевт, измерив температуру, выпи-
сал направление на госпитализацию в 
инфекционную больницу. 

Дежурная медсестра сказала, что 
госпитализация мне не понадобится, 
на первом этапе нужно сдать кровь на 
наличие ДНК вируса, но чтобы пере-
страховаться, посоветовала начать ле-
чение от этого заболевания. Лекарства 
доступные, хотя самочувствие от их 
приема не самое лучшее, причем на-
чать прием рекомендовали до получе-
ния результатов, и при благоприятном 
исходе проверки лечение прекратить. 
К счастью, у меня боррелиоза не об-
наружили, и на пятый день после уку-
са я про эту эпопею забыл. Но среди 
моих знакомых на данный момент есть 
трое, которым не так повезло. Самой 
младшей недавно исполнилось полто-
ра года. Им всем предстоит непростое 
лечение. Какие уроки я вынес из 
этого случая:
1. Врачи довольно буднично относятся 
к пациентам, которых укусили клещи. 
Старайтесь получить помощь и ответы 
на все вопросы как можно скорее. 
2. Нужно страховаться от укуса кле-
ща. Затраты на анализы и лечение пре-
высят стоимость страховки. 
3. Прививка от энцефалита должна 
быть подтверждена анализами — не-
редки случаи, когда прививка не «усва-
ивается». 

Анатолий ДМИТРИЕВ

Дело помощи утопающим,
или Если вас укусил клещ

 оценки

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

«Почтовый кризис»
продолжается

На фото: ИССледоваНИе КлеЩа —
ПРоцедуРа Не ИЗ дешевых

На РИС.: «Почта РоССИИ» обеЩает СоКРатИть штат Почтовых РаботНИКов еЩе На 10%

Ситуацию с кадровым 
дефицитом не скрыва-
ет и руководство Ново-
сибирского почтамта
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На фото: в обладмИНИСтРацИИ Готовят «СвоеГо» мэРа?



решения, не посоветовавшись с изби-
рателями, или, хуже того, не ссылаясь 
на статью закона.

Так, представители ЕР при под-
держке ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии» большинством голосов изменили 
пункт в Уставе района, и теперь откры-
вает и ведет первую сессию глава райо-
на, а не председатель Совета. Нонсенс. 
Ни юрист администрации, ни один из 
присутствующих депутатов не смог 
объяснить, на каком основании это 
сделано. Пример классического «са-
моуправства». И можно привести еще 
сколько угодно таких примеров.

— На публичные слушания в ос-
новном приходят отдельные депу-
таты, да представители админи-
страции района. Рядовые жители 
не особо посещают подобные ме-
роприятия. Почему?

— Потому, наверное, что вопросы, 
которые выносятся для публичного 
обсуждения, нередко далеки от тех 
проблем, которые волнуют людей. У 
жителей нет нормальной питьевой 

воды, освещения, тротуаров, работы... 
А если есть работа, то зарплата зача-
стую не выше прожиточного минимума. 
Разве станут избиратели тратить время 
на рассмотрение бюджета, в котором 
даже не всякий депутат разберется?

Но не всегда люди пассивны. Фракция 
неоднократно обращалась к админи-
страции района с требованием навести 
порядок в селе Устьянцево. Никакой ре-
акции. Жители села не отступились, пре-
секли самоуправство главы сельсовета. 
В результате уже бывший глава получил 
четыре года условно с выплатой 3 млн. 
рублей растраченных бюджетных денег.

— Одна из форм работы депутатов 
выполнение наказов избирателей. 
Что сделано в этом направление? 

 — Работа на своих округах ведется 
депутатами В.В. МИРОНОВЫМ и 
Н.Д. МЕЩЕРЯКОВЫМ, проживаю-
щими в селах Новочаново и Таскаево. 
В Барабинске Виктор Мазоха с начала 
депутатства добивался решения вопро-
са по обеспечению жителей поселка 
Дальний водой.

Переписка с администрацией горо-
да ничего не дала. Безрезультатны-
ми оказались обращения к районным 
властям. Тогда он написал в жалобу в 
прокуратуру, которая, в свою очередь, 
обратилась в суд с иском к администра-
ции города. Суд удовлетворил иск. Но 
точку ставить рано. Власти считают, 
что строительство водонапорной баш-
ни экономически нецелесообразно. 
Самое поразительное, что чиновники 
совсем не думали об этой самой целе-
сообразности, повышая себе оклады. 

— Какие формы работы ваше объ-
единение еще использует?

— Пытаемся возобновить практику де-
путатских расследований. В 1999 году 
в территориальном Совете депутатов 
г. Барабинска использовали такую 
форму работы. Совместно с Виктором 
Мазохой мы, например, занимались 
расследованием по ЦРБ, проводили 
проверку фактов, изложенных в письме 
одного из избирателей нашего города. 
Если кто помнит, в конце 90-х во мно-
гих государственных и муниципальных 
лечебных учреждениях было нормой 
требовать с пациентов таблетки, бинты 
и прочее. В ходе расследования нам уда-
лось выяснить, что все это делается без 
законных на то оснований. Были прове-
дены депутатские слушания. Главврача 
обязали исправить ситуацию, вывесить 
на видное место перечень услуг оказа-
ния бесплатной медицинской помощи... 
Конечно, проблема не была решена, что 
называется, одним махом. Но, согласи-
тесь, таких массовых поборов уже нет. 
В этом есть и наша, пусть размером с 
песчинку, заслуга.

Виктор ЯКОВЛЕВ
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Нужно требовать отмены 
нового постановления:
было плохо, 
сделали еще хуже!
По всей стране прокатились протесты против 
повышения квартплаты. А как президент ПУТИН 
строжился, что плата за услуги ЖКХ выросла! 
Даже некоторые специалисты на местах были 
уволены. В правительстве срочно взялись коррек-
тировать постановление №354 от 6 мая 2011 г., 
которое подписал еще ПУТИН.

И что же получилось? Вышло постановление правитель-
ства №344 от 16 апреля 2013 года. Этим постановлением 
на потребителя еще жестче взваливается обязанность уста-
новки общедомовых приборов учета! Если не установите, то 
будет платить по формуле и нормативам, и еще с повышаю-
щими коэффициентами в 1,6 раза, к 2017 году.

Затея заставить всю Россию ходить по струнке, т.е. в одно 
время 23 числа давать показания квартирных приборов уче-
та, провалилась, решили отказаться от этого. Теперь потре-
бителей вообще освободили от необходимости давать ежеме-
сячные показания. И что же получается? Неплательщиков 
будет еще больше, и все это — по формуле ПУТИНА — ля-
жет на общедомовые нужды. Дисциплинированный платель-
щик будет платить за неплательщиков.

Правительство нас сталкивает лбами, дескать, держитесь, 
сами наводите порядок. А монополист остается в стороне и 
будет по формуле, еще и с повышенным коэффициентом, по-
лучать незаработанные деньги. Чтобы окончательно запутать 
«дорогих россиян», вводятся нормативы потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на 
общедомовые нужды. К примеру, расход холодной (горячей) 
воды на общедомовые нужды равен 0,09 куб. м в месяц на 
одного человека. В переводе на литры 0,09*1000/30=3 ли-
тра в день. Значит, на мытье площадки и лестничной клетки 
нужно 12*3=36 литров в день. Ай да правительство! Не зря 
получает наши бюджетные деньги.

Что же делать нам, потребителям и плательщикам? Еще 
дружнее объединяться и требовать отмены теперь уже по-
становления №344. А к этому присовокупить требование от-
ставки антинародного правительства.

Владимир ЕГОРОВ

В преддверии Всероссийского форума 
депутатов КПРФ, который состоится 8 мая в 
Москве, предлагаем нашим читателям интер-
вью с руководителем депутатского объедине-
ния из четырех человек в совете депутатов ба-
рабинского района Владимиром еФиМоВыМ.

— Владимир Григорьевич, прошла половина депутат-
ского срока. Что сделано за это время?

— Были подготовлены и внесены на рассмотрение сессии не-
сколько проектов решений. Например, принято положение 
об отчете председателя Совета депутатов. Теперь он будет 
регулярно отчитываться о проделанной работе. 

Членами нашего объединения направлялись обращения в 
различные инстанции по заявлениям избирателей. Получе-
ны ответы. Занимаемся сохранением помещения Общества 
инвалидов по Юбилейной, 33, которое хочет отобрать адми-
нистрация Барабинска. 

— На сессиях Вы часто голосуете против тех или иных 
решений. Это принцип — быть в оппозиции? Или Вас, 
в самом деле, не устраивает положение вещей, ведь 
подавляющее большинство депутатов не согласны с 
вашей точкой зрения?

— Согласны они или нет — еще вопрос. Как говорится, их 
положение обязывает. Что касается нас, то мы голосуем про-
тив того или иного решения не потому, что представляем оп-
позицию, а потому, что отстаиваем интересы избирателей. 

Когда на сессии депутатам было предложено рассмотреть 
вопрос о повышении окладов главе района и другим лицам, 
замещающим муниципальные должности, я и депутат Вик-
тор МАЗОХА были против такого решения. Количество 
малообеспеченных граждан в городе более 12 тысяч чело-
век, смертность превышает рождаемость. Скажите, за какие 
заслуги руководителям повышать оклады? Но большинство 
проголосовало за повышение.

 Казалось бы, депутаты должны представлять интересы 
жителей своих округов. По форме так, но по факту выходит, 
что не совсем так... Местное самоуправление порою напо-
минает самоуправство. Это происходит, когда депутаты, 
имеющие большинство в Совете, позволяют себе принимать 

 жилищно-коммунально

Самоуправление — не самоуправство

 сельская жизнь  проблема

Село Марусино Новосибирско-
го района осталось без пи-
тьевой воды. Людей выруча-
ют автоцистерны и старая 
колонка, предназначенная 
для поения скота.

— Нам не привыкать без воды, — 
рассказывает жительница поселка 
Вера МАРТЫНОВА. — Вода была 
проведена у нас только на трех улицах, 
но и там ее уже несколько недель как 
отключили. Что же касается остально-
го поселка, то при Советской власти 
выручала водонапорная башня. Но ее 
разобрали еще в 90-х.

После отключения воды на тех ули-
цах, где был проведен водопровод, — а 
это многоквартирные дома — власть 
поспешила принять меры. Теперь еже-
дневно в поселок приезжает цистерна 
с водой, к которой местные жители бе-
гут наперегонки с ведрами наперевес. 
Те же жители поселка, кому воды из 
цистерны не хватит, вынуждены обхо-
диться старой колонкой, установлен-
ной еще в 30-е годы, чтобы поить скот.

Марусинцы уже неоднократно об-
ращались как к местной, так и к ре-
гиональной власти по поводу водо-
снабжения своего села. Однако пока 
действенных результатов эти обраще-
ния не принесли.

— Были у министра областного пра-
вительства ВЕРШИНИНА, — продол-
жает Вера Мартынова, — он «кивает» 
на главу сельсовета ЧЕРНОВА, ссы-
лаясь на законодательство о местном 
самоуправлении, согласно которому 
тот должен подать заявку на участие 

в областной программе «Чистая вода». 
Однако Чернов такой заявки не подал, 
утверждая, что вода в поселке есть. Пы-
тались пробиться к губернатору — нам 

в правительстве сказали, что для этого 
нужно обойти едва ли не всех мини-
стров. Министры опять отправляют к 
Чернову, некоторые даже ехидно инте-
ресуются, почему его избрали главой. 
А мы его не избирали — в нашем посел-
ке он проиграл. То есть, представители 
власти нас гоняют по кругу, а мы про-
должаем жить в средневековье и пить 
воду, предназначенную для скота.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Новосибирский район:
пьем воду для скота!

18 мая в 
Кировском 
районе со-
стоялась 
встреча пер-
вого секретаря Кировского РК 
КПРФ Владимира МелЬНиКо-
Ва с членами гаражного коо-
ператива «чемской». Жители 
пришли разобраться в вопро-
се сноса гаражей. На встрече 
присутствовал начальник 
отдела администрации Киров-
ского района юрий ГРиНчУК.

Мнение жителей 
не интересует: 
Кировская администра-
ция планирует снести 
гаражный кооператив

Во встрече приняли участие более 
сотни членов кооператива, а также 
секретари Кировского райкома КПРФ 
Михаил МЕРЗЛЯКОВ и Анна 
МЕЛЬНИКОВА. Несмотря на то, что 
собрание проходило под дождем, люди 
долго не расходились и пытались до-
биться от чиновника ответа на вопрос 
о судьбе гаражного кооператива. 

юрий ГРИНЧУК доложил собрав-
шимся членам кооператива позицию 
администрации по этой проблеме. Ад-
министрация района планирует пере-
дать территорию, на которой стоят 
гаражи, в собственность частному ин-
вестору. Жители, между тем, против 
такого подхода мэрии и администрации 
района. Граждане решили обратиться 
к депутатам-коммунистам за помощью.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: в очеРедИ За ПИтьевой водой

Представители вла-
сти нас гоняют по кру-
гу, а мы продолжаем 
жить в средневековье

На фото: деПутаты ФРаКцИИ КПРФ мИРоНов, маЗоха И еФИмов



за народную власть!8

Мне, Николаю Ивановичу 
ЛушНИКоВу, 9 мая 2013 года 
исполнилось 75 лет. 
Родился я 9 мая 1938 года. 
Как быстро летит время!

Вот, кажется, совсем недавно слу-
жил в Советской Армии. Был рядовым, 
командиром и комсоргом войсковой 
части 24128 «А». В 1960 году вступил 
в члены КПСС. В этом же году полит-
отдел штаба 38-й армии, где я служил, 
мне, молодому коммунисту, доверили 
набрать команду из солдат и сержан-
тов, в основном водителей, и поехать 
на целину на уборку урожая в Ленин-
градский район Кокчетавской области 
Казахской ССР. Мы выбрали совхоз 
«Кзылтузский». С честью выполнили 
свой солдатский долг, показали свое 
мастерство и высокую дисциплину 
по перевозке сельскохозяйственных 
грузов, прежде всего — зерна. После 
уборки мне разрешили демобилизовать 
солдат. Это было сделано в ближайшем 
военкомате, так как в нашем районе 
его не было. Большинство солдат уеха-
ли по домам, но несколько человек, в 
том числе и я, остались в совхозе.

Cвой гражданский трудовой путь 
начал автомехаником, затем работал 
заведующим гаражом, избирался проф-
союзным лидером, секретарем партко-
ма совхоза «Чистяковский» этого же 
района. В 1961 году был избран членом 
парткома совхоза «Кзылтузский», чле-
ном Ленинградского РК КП Казахста-
на, избирался депутатом сельского и 
районного Советов.

С гордостью вспоминаю те годы. Я 
обучил группу комбайнеров, две груп-
пы шоферов 2-го класса, 1 группу 1-го 
класса. Одна группа водителей была 
женской. Тогда у нас был призыв: 
мужчины — за штурвал комбайна, 

женщины — за руль автомобиля! В это 
время я с удовольствием участвовал в 
художественной самодеятельности в 
качестве баяниста. Надо сказать, что 
в самодеятельности участвовали пред-
ставители всех профессий — от шо-
фера до директора совхоза. И это не-
смотря на все трудности того времени, 
когда бытовые условия были далеко не 
лучшими, а работать надо было в тече-
ние всего года. Недаром Л.И. Брежнев 
высказал мысль: «Целинник — лицо 
историческое». Я отдал Казахстанской 
целине 13 лет. Там я женился, по-
явились дети. В 1967 году был избран 
членом Кокчетавского обкома КП Ка-
захстана. За труд на целине награжден 
медалями «За освоение целинных и за-
лежных земель», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилейной 
медалью «10 лет освоения целины».

В 1973 году по семейным обстоя-
тельствам переехал в Новосибирск. 
Работал начальником транспортного 
цеха предприятия «Сибэнергоремонт», 
затем заместителем директора по 
общим вопросам. С 1978 года рабо-
тал инструктором, заместителем за-

ведующего организационного отдела 
Новосибирского сельского РК КПСС. 
В 1979 году избран председателем ко-
миссии Комитета партийного контро-
ля, а с 1988 года был председателем 
КПК. Активно участвовал в жизни 
района и районной партийной органи-
зации, был членом РК, ОК КПСС. На-
гражден медалью «Ветеран труда».

В 1991 году был членом оргкомитета 
по восстановлению Октябрьской рай-
онной организации КПРФ, избирался 
членом РК, вторым секретарем рай-
кома КПРФ. Имею высшее сельскохо-
зяйственное, автотранспортное обра-
зование, окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС.

После ухода на пенсию, несмотря на 
инвалидность, продолжаю участвовать 
во всех мероприятиях райкома: во вре-
мя выборных кампаний, в протестных 
акциях, митингах, распространяю пар-
тийную печать по месту жительства.

За активное участие в жизни Ок-
тябрьского партийного отделения на-
гражден медалью «Ветеран партии», 
памятными медалями: «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», 
«140-летие со дня рождения В.И. Ле-
нина», «130-летие со дня рождения И. 
В. Сталина» «90 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции», 
«60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «90 лет Советским Воору-
женным силам». Это — награды ЦК 
КПРФ.

Все это я кратко написал для того, 
чтобы молодые коммунисты знали о на-
шем поколении, о нашей беззаветной 
преданности Коммунистической пар-
тии и Советскому государству, в нази-
дание молодежи. Думаю, что это будет 
поучительно и по-партийному честно.

Н.И. ЛУШНИКОВ,
член КПСС-КПРФ с 1960 года
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 бесплатные Объявления

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КАРТИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
МАШИНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
СТАДО ОВЕЦ сформированное для племразведения. Село 
Быстровка. Тел. (383-43) 59-105, 8-913-747-78-87.
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.

Памяти тОваРища

На 72-м году ушел из жизни Анатолий Петрович 
БОНДАРЕВ. Коммунист с большой буквы, народный писа-
тель, член Союза писателей Новосибирской области. В память 
о себе Анатолий Петрович оставил сборники стихов, статьи 
в журналах, на его слова были написаны песни. Анатолий 
Петрович в жизни был добрым, отзывчивым человеком. Таким 
он навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезно-
вания родным и близким, и всем, кто знал Анатолия Петровича 
Бондарева при жизни.

Новосибирский обком КПРФ,
Первомайский РК,

ППО «Матвеевское»
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 строчки из кОнвеРта

Горько нашим ветеранам,
Что народ в дугу согнут.
Что налево и направо
Землю нашу продают.

Что чернят святых святое,
Капиталу гимн поют.
«Рай» создали только барам,
А трудящимся — хомут!

Не сдаются ветераны —
Борются за правду вновь,

За Россию, мать родную.
Не иссякнет их любовь!

Так спасибо Вам, родные,
Погибшие и все живые.
Как Вы мечтали о победном дне!
Вы — наша Память.
Вы — наша Вера.
Вы — наша Совесть на Земле!

А. Иванова,
 м-н ОбьГЭС

Что не сладка 
жизнь вразброд... Целинник — лицо историческое

 кроссворд

«Пять букв»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мощный смерч над 
сушей. 3. Занимательная задача в картинках. 
5. Грамматическая категория имени. 7. Дере-
во семейства анакардиевых, дает съедобные 
плоды и камедь (клей). 8. Охотник-профессио-
нал. 12. Столица Нигерии. 13. Сильный холод. 
14. Столбец между двумя вертикальными ли-
ниями в конторских книгах или таблицах. 
15. Геральдический знак. 17. Река, приток Оби. 
19. Ядовитая змея. 21. Первый в мире ледокол. 
22. Русский живописец, автор картины «Привал 
арестантов». 26. Травянистое лекарственное 
растение. 27. Бесцветные кристаллы, душистое 
вещество. 28. Река на северо-востоке Китая. 
29. Советский врач-педиатр. Впервые показал 
необходимость для организма особых веществ, 
названных позднее витаминами. 31. Русский 
архитектор (Москва). 33. Стоянка войск вне 
населенных пунктов. 35. Византийский поли-
тический деятель, писатель, ученый, философ. 
36. Красная утка. 37. Тригонометрическая функ-
ция. 38. Стадо лошадей. 39. Место жительства. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заглавие книги. 2. Болот-
ная птица. 3. Государственный строй. 4. Река на 
северо-востоке Казахстана. 5. Поперечный бру-
сок, закрывающий проем между дверью и полом. 
6. Уборка зерновых. 9. Советский металловед. 
Академик. 10. Река в Беларуси, приток Днепра. 
11. Гидротехническое сооружение. 15. Задняя 
часть судна. 16. Вид воздушного боя. 17. Рыба 
семейства сельдевых. 18. Животное семейства 

псовых. 19. Столица Афганиста-
на. 20. Временная остановка ды-
хания. 23. Японский композитор, 
автор оперы «Шелковый бара-
бан». 24. Район Сочи. 25. Река 
на Северном Урале, приток Ви-
шеры. 29. Земноводное растение. 

30. Созвездие Южного полуша-
рия. 31. Чрезмерное возвеличи-
вание чего-либо или кого-либо. 
32. Револьвер особой системы. 
33. Несамоходное судно. 34. Бег 
по пересеченной местности.

Составил Николай КОНЕВ

На фото: На КаЗахСтаНСКой целИНе


