
12-13 июня в Томске прошел семинар-совещание руководителей и партийного актива регио-
нальных отделений КПРФ Сибирского Федерального округа «К 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции». Новосибирскую областную партийную организацию на се-
минаре представляли первый секретарь обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, 
второй секретарь обкома Ренат СуЛеймАнов, секретари обкома Алексей РуСАков и 
Иван конобеев, председатель КРК николай теЛьпуховСкИй, завотделом агитации и 
пропаганды Глеб ЧеРепАнов, зам. завотделом организационной работы владимир САбА-
ЛевСкИй и главный бухгалтер Ирина кРюЧковА.

Геннадий ЗюГанов: 
Перенос выборов Госдумы 
нарушает Конституцию
Инициатива о переносе 
парламентских выборов 
в 2016 году с декабря 
на третье воскресенье 
сентября нелегитимна, 
заявил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий 
ЗюГанов.

— Считаю такое решение 
нелегитимным и недостой-
ным, оно не уважает ни изби-
рателя, ни политиков, — за-
явил агентству «Интерфакс» 
Г.А. ЗюГАнов.

Он также отметил, что не хочет, чтобы «Дума вошла в 
историю как орган, который наплевал на все».

— По ныне существующей Конституции срок полномочий 
депутатов Госдумы истекает в декабре 2016 года. В данном 
случае инициатива этих трех партий неконституционна, — 
сказал лидер КПРФ.

Законопроект о переносе парламентских выборов 2016 
года с декабря на третье воскресенье сентября внесен в 
Думу в четверг.

Его подписали представители трех фракций Госдумы — 
«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия»; комму-
нисты отказались ставить свою подпись под документом, 
поскольку настаивали на иной дате — переносе выборов на 
октябрь или даже ноябрь.

По словам лидера КПРФ, он не получил вразумительного 
ответа, зачем нужен такой перенос, не видел никаких про-
ектов законов.

— Это непродуманная инициатива, которая может деста-
билизировать обстановку в стране, — считает Г.А. Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, перенос выборов с 4 декабря на 
более ранний срок ставит под сомнение их легитимность.

— 18 сентября пройдут выборы, но многие депутаты из 
нынешнего созыва, кто не пройдет в новый, а их полномочия 
согласно Конституции сохраняются до 4 декабря, придут и 
скажут, мы тоже хотим голосовать, — сказал политик.

Данная инициатива грозит большими неприятностями, 
считает он. 

1По итогам первого квартала 
2015 года количество россиян с 
доходами ниже прожиточного 

минимума достигло 22,9 млн. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года оно выросло на 3,1 
млн человек. на текущий момент 
уровень бедности в России состав-
ляет 16%.

2По итогам первых 5 месяцев 
2015 года доходы бюджета 
России снизились на 8,9% по 

сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года. ожидается, что в 
2015 году дефицит бюджета РФ 
составит 2,68 трлн рублей (дохо-
ды — 12,54 трлн, расходы — 15,22 
трлн), или 3,7% ввП.

3Запасов нефти в России на 
традиционных месторожде-
ниях при текущих темпах до-

бычи хватит на 30-40 лет. Когда 
традиционные месторождения бу-
дут исчерпаны, можно будет добы-
вать баженовскую нефть в Запад-
ной Сибири, доманик волго-Урала 
и других месторождений.

4Промышленное производство 
в России в мае упало на 5,5% 
по сравнению с маем прошло-

го года. За первые 5 месяцев года 
промпроизводство сократилось на 
2,3%. Добыча руды снизилась на 
4,5%, газа — на 11,8%. Добыча 
угля выросла на 8,5 %, нефти — 
на 1,3%.

5Россия за год сократила вло-
жения в облигации США бо-
лее чем на 40%. С апреля 

2014-го по апрель 2015 года размер 
вложений сократился со 116,4 до 
66,5 млрд долларов. в результате 
Россия опустилась по объему вло-
жений в гособлигации США с 12 на 
22 место.

6США в 2014 году стали круп-
нейшей нефтедобывающей 
державой мира. Добыча неф-

ти в США увеличилась почти на 
16%, составив 11,6 млн баррелей 
в сутки. Американцы опередили в 
списке Саудовскую Аравию (11,5 
млн баррелей в день) и Россию 
(10,8 млн баррелей).
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Анатолий Локоть: 
За мной — великая партия кПРФ.
Это придает мне силы!

сРеда
+16/+23°с, сев. 3 м/с

четвеРГ
+15/+25°с, с-в 2 м/с

ПятнИца
+15/+26°с, сев. 2 м/с

втоРнИК
+14/+24°с, сев. 4 м/с

суббота
+15/+27°с, сев. 3 м/с

восКРесенье
+16/+21°с, сев. 6 м/с

ПонедельнИК
+13/+23°с, сев. 4 м/с

На улице Сиреневой 
снова вывесили 
красные флаги

С.7

США возобновляют
гонку вооружений

С.3

Более 380 деревьев 
посадили 
коммунисты

С.6

© Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 мая 
2015. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту житель-
ства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
В свое время наша страна открыла эру полетов в космос. 

Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет или 
не сохраняет лидирующее положение в космонавтике?
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Государственная дума во 
втором и третьем чтениях 
единороссовским большин-
ством приняла закон, повы-
шающий штрафы за неупла-
ту коммунальных платежей 
в два раза.

9 июня на сессии российского пар-
ламента был принят законопроект «О 
повышении платежной дисциплины 
при оплате коммунальных услуг». 
Разработчиками законопроекта была 
группа депутатов от «Единой России», 
выступивших за повышение в два раза 
штрафов за неуплату коммунальных 
платежей. Однако это один момент за-
конопроекта. Другой предусматривал 
обязанность собственника оплачивать 
капитальный ремонт — как извест-
но, по новой программе капитального 
ремонта многоквартирных домов, эта 
дорогостоящая процедура будет прово-
диться полностью за счет собственни-
ков. Кроме того, для тех, кто не уста-
новил приборы учета, будут вводиться 
повышающие коэффициенты при опла-
те водоснабжения и электроэнергии. 

Категорически против данного зако-
нопроекта выступила фракция КПРФ. 
Член фракции вера ГАнЗЯ, пред-
ставляющая Новосибирскую область, 
считает повышение штрафов преждев-
ременным и безнравственным:

 — Люди не могут рассчитаться по 
кредиту, за который была куплена 
квартира, вынуждены сейчас отказы-

вать себе в самом необходимом, а им 
еще такой удар подготовили. Конечно, 
принята поправка, по которой штраф 
взимается после просрочки комму-
нальных платежей в три месяца, но 
ведь законопроект не учитывает кон-
кретные жизненные обстоятельства, в 
которые попали должники.

Положительным моментом в зако-
нопроекте Вера Ганзя видит возмож-
ность собственника при неправиль-
ном расчете платежей потребовать 
выплату 15% суммы, перечисленной 
в качестве оплаты. При некачествен-
ном выполнении коммунальных услуг 
он сможет потребовать возврата до 
30% от выплаченной суммы. Однако 
она подчеркнула, что были многочис-
ленные попытки доказать факт некаче-
ственной услуги — и со стороны депу-
татов, и со стороны общественников, 
но все эти попытки были неудачными. 
А введение повышающих коэффициен-
тов для тех, кто не установил приборы 
учета, депутат считает крайне вредной 
мерой, которая вызовет только недо-
вольство:

 — Счетчики не ставят по разным 
причинам: и по техническим, и по 
финансовым, поскольку процедура 
эта недешевая. Сейчас всех будут на-
казывать рублем: ставь счетчик, а то 
будешь платить с каждым годом все 
больше и больше. При этом установ-
ка прибора учета на 90 % ложится на 
плечи собственника. 

В первую очередь от действия зако-
нопроекта пострадают жители сель-

ских районов области, чьи доходы 
ниже, чем в среднем по области. Член 
комитета Законодательного собрания 
по ЖКХ и строительству владимир 
ТУЗов считает инициативу думских 
единороссов антинародной:

 — Закон принят в тяжелое, кризис-
ное время. Людям на селе платят мало, 
а их теперь еще заставляют самим ста-
вить дорогостоящие счетчики — или 
платить еще больше. Я знаю, что очень 
многие чиновники тоже недовольны 
этой идеей, но деваться некуда. На-
селение загоняют в кабалу. Понятно, 
что нужны деньги, но их не берут с 
олигархов, а с простого народа — по-
жалуйста.

иван СТАГиС

Второй секретарь Новосибирского 
обкома, заместитель председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска 
Ренат СУЛеймАнов выступил с 
докладом о методах работы в период 
избирательной кампании. Он подроб-
но остановился на политической ситу-
ации, сложившейся в Новосибирской 
области в преддверии Единого дня го-
лосования, а также рассказал о тех за-
дачах, которые стоят перед областной 
организацией КПРФ в рамках избира-
тельной кампании. Ренат Сулейманов 
поделился опытом проведения Народ-
ного референдума КПРФ в поддержку 
«Команды Локтя» и подарил замести-
телю Председателя ЦК КПРФ вале-
рию РАШКинУ футболку с симво-
ликой этой кампании. 

Также на семинаре-совещании вы-
ступил первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ, мэр Новосибир-
ска Анатолий ЛоКоТь. Валерий 
Рашкин, предоставляя слово Анато-
лию Локтю, отметил, что партия при-
стально следит за ситуацией в Новоси-
бирске, где мэром избран коммунист. 

— Анатолий Локоть уже год отрабо-
тал в качестве мэра. И партия, и страна 
увидели позитивные результаты — это 
нас очень радует. Наш товарищ и друг 
Анатолий Евгеньевич не отрывается 
от партии, приезжает на семинары, де-
лится своим опытом — это правильно! 

— отметил Валерий Рашкин. 
В начале своего выступления Анато-

лий Локоть поблагодарил сибирских 
коммунистов и депутатов от фракции 
КПРФ за поддержку и активную по-
мощь в ходе кампании по выборам 
мэра Новосибирска. 

— То, что за моей спиной — вели-
кая партия КПРФ, придает не просто 
моральные силы, это иногда выручает 
из очень сложных ситуаций. Если бы я 
себе хоть на минуту позволил отойти 
от партии — смяли бы. Принадлеж-
ность к партии заставляет оппонентов 
оглядываться, считаться с этим.

Анатолий Локоть рассказал о ре-
зультатах работы в исполнительной 
власти, о тех проблемах, которые при-
ходится решать в качестве мэра Ново-
сибирска. 

— После того, как «Единая Россия» 
оправилась от шока — а первые пару 
месяцев после выборов это был имен-
но шок, — началось планомерное на-
ступление по всем фронтам. И самое 
основное наступление, конечно же, с 
бюджетом. В качестве примера при-
веду очень серьезное решение, когда 
область перераспределила налоги. У 
нас забрали 10% НДФЛ — средства, 
на которые мы рассчитывали и плани-
ровали использовать на развитие горо-
да Новосибирска в 2015 году. А это ни 
много, ни мало — 3,5 млрд. рублей. Ко-
нечно, мы попали в трудную ситуацию. 

Но при этом по итогам 2014 года мы 
получили очень неплохие результаты. 
Исполнение бюджета, впервые за по-
следние 10 лет, стопроцентное. Это 
свидетельство того, что все обвинения 
в неумении, незнании были опровер-
гнуты. Мы доказали на деле, что мы 
умеем управлять экономикой города, 
разбираемся в этих вопросах. Кроме 
того, мы ввели в строй рекордное коли-
чества жилья — 1 млн. 441 тыс. кв. м. 
Если не считать Москву и Петербург, 
то ни один областной центр даже близ-
ко не подошел к этому показателю. А 
ведь сразу после выборов звучали опа-
сения, что вы завалите отрасль, что 
вы не справитесь со строительными 
компаниями. Справились! И сдали в 
эксплуатацию 9 детских садов у нас в 
городе. В этом году планировали сдать 
14, а будет — 15 новых детских садов. 
Несмотря на то, что у нас забрали 
деньги, мы эту задачу решим. 

Мы прошли зиму без серьезных не-
достатков, без срывов в обеспечении 
города теплом. За прошедший зимний 
период, в сравнении с предыдущим, 
число обращений и жалоб граждан на 
недостатки теплоснабжения в два раза 
меньше. А это самый объективный по-
казатель! Одним словом, работа идет. 
Не без недостатков, конечно, есть про-
блемы, с которыми приходится сталки-
ваться. Но идет планомерная работа 
по обеспечению жизни полуторамил-

 первая полоса

 Жкх демограФия

лионного города — крупнейшего муниципалитета России.
Конечно, наши оппоненты делали ставку на то, что «слома-

ются, не смогут, провалятся, задавим», — все это в течение 
года мы испытали на себе. Я бы назвал прошедший год годом 
политического выживания. Приходилось отбиваться, где-то 
защищаться нестандартными методами.

Анатолий Локоть рассказал и об информационном давле-
нии, которое оказывается на «красного мэра» со стороны не-
которых московских СМИ: 

 — Это и ложь, это и «заказуха». Если мы пошли в испол-
нительную власть, то должны понимать, что нам придется 
столкнуться с враньем и грязью, которую нам пытаются 
вылить на голову, — отметил Анатолий Локоть. — Я благо-
дарен своим товарищам по Новосибирской областной пар-
тийной организации, которые все это время рядом со мной, 
поддерживают меня. Без этой поддержки мне, конечно, не 
обойтись. 

Также Анатолий Локоть ответил на ряд вопросов из зала 
о проблемах местного самоуправления, отмене выборов глав 
муниципалитетов, принципах решения кадровых вопросов в 
мэрии Новосибирска. В частности, Анатолий Локоть отве-
тил на вопрос, а надо ли идти в исполнительную власть пред-
ставителям КПРФ: 

— Пока мы в оппозиции, мы все время будем решать эту 
проблему, и, я думаю, ответы будут разными в зависимости 
от ситуации. Одно можно сказать точно: не работая в ис-
полнительной власти, мы не сможем вырастить сильные и 
подготовленные кадры. Где практики набираться? В сегод-
няшней ситуации надо бороться за исполнительную власть, 
надо побеждать, надо идти и работать. Победа даже одного 
коммуниста, занявшего пост руководителя муниципалитета, 
субъекта, тянет за собой новую команду управленцев. КПРФ 
— не клуб по интересам, КПРФ — очень серьезная сила, с 
которой вынуждены считаться. Это я говорю уже как мэр.

Глеб ДоРоГин

Опыт Новосибирска
в сфере соцполитики 
признан эффективным
Новосибирск продолжает участие в проекте 
«Крепка семья — сильна Россия». На межрегио-
нальном демографическом форуме, прошедшем 
в Димитровграде, специалисты Департамента по 
социальной политике мэрии представили доклад 
«Приоритетные направления развития социаль-
ной политики в интересах семьи и ребенка в 
городе Новосибирске».

Опыт столицы Сибири в области социального развития 
вызвал интерес участников форума и был признан эффек-
тивным. Представители органов власти и эксперты научно-
го сообщества выступили с докладами, обменялись мнени-
ями, проанализировали деятельность различных городов 
в социальной сфере. Специалисты пришли к выводу: для 
достижения позитивных результатов в области семейной и 
демографической политики требуются комплексные меры, 
охватывающие и экономические, и социальные аспекты жиз-
недеятельности общества.

Всего в форуме приняли участие представители 23 муни-
ципальных образований — членов Ассоциации по улучше-
нию состояния здоровья и качества жизни населения «Здо-
ровые города, районы и поселки». Итогом мероприятия стало 
принятие резолюции-обращения к политическим лидерам и 
руководителям исполнительных органов власти с предложе-
ниями по развитию и совершенствованию демографической 
политики в муниципальных образованиях Российской Феде-
рации.

Борис ТРоПинин

Штрафы за неуплату 
коммуналки выросли вдвое

На фото: владИмИР туЗов

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Анатолий Локоть:
За мной — великая партия кПРФ. 
Это придает мне силы!
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В Москве озабочены упорным 
отказом США от участия 
в выработке международ-
ных договоренностей по 
предотвращению размеще-
ния оружия в космосе. Такой 
комментарий к докладу 
госдепартамента США о 
соблюдении соглашений и 
обязательств в области 
контроля над вооружениями, 
нераспространения и разору-
жения опубликовал МИД РФ.

— Немалую озабоченность вызывает 
упорный отказ США от участия в вы-
работке международных договоренно-
стей по предотвращению размещения 
оружия в космосе, — заявили в мини-
стерстве. — Вашингтон продолжает 
ориентироваться в этом вопросе на 
свои национальные концептуальные 
установки. Последние, в частности, 
предусматривают возможность приме-
нения превентивных силовых мер даже 
в случае лишь предполагаемых враж-
дебных действий со стороны других 
государств, что само по себе противо-
речит нормам международного права.

Отметим, что размещение в космо-
се ядерного оружия и оружия массо-
вого поражения запрещено на осно-
вании договора, вступившего в силу 
10 октября 1967 года. По состоянию 
на октябрь 2011 года этот договор 
подписали 100 стран, еще 26 госу-

дарств документ подписали, но не за-
вершили процесс его ратификации.

Однако со времен запуска первого 
искусственного спутника Земли США 
прочно взяли курс на возможное раз-
мещение оружия в космическом про-
странстве и, по всей видимости, не 
собираются от него отказываться. Все 
без исключения американские прези-
денты одобряли финансирование про-
грамм по созданию неядерных ударных 
космических вооружений.

Так, в знаменитой программе СОИ 
(«Стратегической оборонной инициа-
тиве») Рональда РейГАнА основ-
ным направлением было оружие клас-
са «космос-космос», «космос-земля». 
Во время президентства Джорджа 
БУША-младшего в 2006 году совер-

шил тестовый полет новый военный 
шаттл X-37A. В 2009 году Барак оБА-
мА одобрил доктрину «Космические 
операции» по планированию, проведе-
нию и оценке космических операций 
всех видов американских вооружен-
ных сил. Кстати, она предусматривает 
проведение боевых операций наступа-
тельного характера.

28 июня 2010-го Обамой был одо-
брен документ «Национальная косми-
ческая политика Соединенных Штатов 
Америки», провозглашающая право 
свободного пролета и беспрепятствен-
ного функционирования в космиче-
ском пространстве американских кос-
мических систем как национальной 
собственности США. В том же 2010-м 
Пентагон провел успешные испыта-
ния боевого беспилотного космолета 
X-37B.

Отметим, что авторитетный журнал 
«Jane’s Defense Weekly» не раз публи-
ковал материалы, в которых говори-
лось, что этот проект (X-37) полностью 
работает в интересах минобороны 
США. Более того — предусматривает 
вывод оружия в космос. По некоторым 
данным — для уничтожения балли-
стических ракет в полете, усиливая 
таким образом наземную и морскую 
компоненты ПРО США. Также X-37 
может пригодиться для обслуживания 
орбитальных платформ базирования 
ракетного оружия и спутниковых груп-
пировок.
Борис ТРоПинин по материалам 

портала «Свободная пресса»

Америка готовит удар 
из космоса

 гонка вооружений

На фото: соИ веРнулИсь?

На фото: анатолИй лоКоть

Самый большой в России 
аквапарк откроется 
в Новосибирске
Мэр Новосибирска анатолий Локоть побывал 
на строительной площадке аквапарка и обсудил 
с застройщиком проблемные вопросы, касающи-
еся подъездных путей и расширения территории 
возводимого объекта.

— Муниципалитет сделает все возможное для того, что-
бы аквапарк, строительство которого в самом разгаре, был 
введен в эксплуатацию в плановые сроки — к новому году, 
и к нему были организованы удобные подъездные пути, — 
отметил мэр Анатолий ЛоКоТь. — Варианты решения 
вопроса по строительству дороги к новому объекту есть, 
например, в техусловиях оговорено, что подъездной путь 
должен организовать застройщик, однако дорогой будут 
пользоваться не только посетители аквапарка, но и другие 
хозяйствующие субъекты. Поэтому есть тема для разговора 
с соседями-застройщиками. Я поручил провести совещание, 
посвященное этому вопросу. Мало запустить объект, надо, 
чтобы он был доступен. В этом заинтересованы все. Кроме 
того, возникла необходимость расширения территории объ-
екта для организации парковочного пространства. Думаю, 
это также решаемый вопрос.

Как отметил Анатолий Локоть, тех, кто живет рядом со 
строящимся объектом, заботит расширение территории 
аквапарка, и, как следствие, — вероятность попадания под 
снос домов частного сектора.

— Посмотрим, если техническое решение предполагает, 
и есть возможность без расширения дороги это сделать, мы 
пойдем на изменения техусловий, чтобы никого не трево-
жить, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Новый объект обеспечит рабочими местами около 600 
человек, при полной загрузке мощностей аквапарка сумма 
налоговых отчислений в бюджеты разных уровней составит 
около 380 млн рублей в год. 

Новосибирский аквапарк площадью 65 тыс. кв. метров 
станет самым большим в России. «Одновременно его смогут 
посещать около трех тысяч человек. Конечно, такой объект 
— престиж города», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Борис ТРоПинин

Год назад Новосибирск 
и Севастополь стали 
побратимами 
16 июня исполнился год с момента, как Севасто-
поль стал побратимом Новосибирска. Заключить 
такой договор предложил анатолий Локоть 
еще до того, как Крым стал субъектом России, в 
самое тяжелое для полуострова время. 

— Это символическое побратимство. Это символ того, что 
новосибирцы и жители России в лице новосибирцев приняли 
к себе своих братьев, которые были отделены от них грани-
цей после 91-го года, — отмечает секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ по агитации и пропаганде иван КоноБеев.

Договор о побратимских отношения позволил городам бо-
лее плотно сотрудничать в сферах промышленности, науки и 
туризма. С прошлого года для детей-сирот из Новосибирска 
организуют отдых на Черном море.

— Для патриотического воспитания подрастающего поко-
ления это очень важно. Посмотреть своими глазами на то, 
где воевал адмирал нАхимов, увидеть, где погиб адмирал 
КоРниЛов, где наши бойцы сражались с гитлеровскими 
захватчиками, — уверен депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Андрей ЖиРнов.

— Я надеюсь на развитие культурных контактов. Потому 
что у нас много творческих коллективов, которые могли бы 
поехать в Севастополь. Мы, в свою очередь, можем принять 
коллективы оттуда», — считает заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибирска Ренат СУЛеймАнов.

Анастасия вАГАновА

 проект

 дата

На фото: таК выГлядИт ПРоеКт аКваПаРКа в новосИбИРсКе

 «круглый стол»

Первый секретарь Новоси-
бирского областного комите-
та КПРФ, мэр Новосибирска 
анатолий Локоть и второй 
секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска 
Ренат СуЛейманов приняли 
участие в «круглом столе» 
«Участие политических партий 
в избирательном процессе».

10 июня в большом зале мэрии Но-
восибирска состоялся «круглый стол» 
«Участие политических партий в изби-
рательном процессе: новеллы законо-
дательства», организованный Советом 
депутатов Новосибирска и Кафедрой 
конституционного и муниципального 
права Новосибирского государственного 
университета экономики и управления. 

Открыл мероприятие мэр Новоси-
бирска Анатолий ЛоКоТь, который 
отметил ведущую роль политических 
партий в жизни города и подчеркнул, 
что мэрия будет следить за равными 
условиями для партий в период изби-
рательной кампании 2015 года:

— В последнее время обществен-
но-политическая активность жителей 
города Новосибирска возросла. Мы 
стремимся добиться равных условий 
для всех, не выделяем никого. Все 
решения, которые принимаются при 
проведении политических меропри-
ятий, исходят из защиты интересов 

новосибирцев, чтобы сохранить на 
улицах города порядок и безопасность. 
В городе сложилась традиция богатой 
палитры политических партий — 63 
отделения партий зарегистрировалось 
в Новосибирске. В 2014 году было про-
ведено 266 уличных мероприятий. 211 
из них провела КПРФ, 15 — «Единая 
Россия». Задача городской власти — 
сделать так, чтобы выборы прошли 
честно, а новые депутаты пользова-
лись народным доверием. Законность 
проведения избирательной кампании 
— показатель политической культуры.

Докладчики рассказали об основных 
изменениях в сфере избирательного 
законодательства. Самое важное отли-
чие от предыдущей крупной кампании 
— выборов мэра Новосибирска — это 
необходимость партиям, не представ-
ленным в Госдуме и региональных 
парламентах, собирать подписи в под-
держку своих кандидатов на выборах 
глав муниципалитетов и депутатов 
всех уровней. На этих выборах без 
сбора подписей могут выдвигать кан-
дидатов 5 партий: КПРФ, «Единая Рос-
сия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и 
«Яблоко».

Заместитель председателя Совета 
депутатов Ренат СУЛеймАнов по-
интересовался некоторыми аспектами 
выборов в одномандатных округах: 
во-первых, возможностью появления 
в бюллетене графы «Против всех», 
во-вторых, возможностью досрочного 
голосования, и в-третьих, возможно-
стью голосования военнослужащих. 
По словам члена Облизбиркома, ис-

полняющего обязанности заведующе-
го Кафедрой конституционного и му-
ниципального права НГУЭУ Андрея 
мАКАРцевА, графы «Против всех» 
в бюллетенях не будет, так как соот-
ветствующие поправки не приняты 
Заксобранием области, а досрочное 
голосование заменит голосование по 
открепительным удостоверениям. 
Председатель Новосибирского гориз-
биркома ольга БЛАГо рассказала, 
что военнослужащие смогут участво-
вать в выборах в Законодательное со-
брание Новосибирской области, но на 
выборах, скажем, в Совет депутатов 
Новосибирска голосовать будут толь-
ко отдельные категории — курсанты, 
начиная с 3-го курса, служащие по 
контракту.

иван СТАГиС

Анатолий Локоть: 
Мы за честные выборы!



Продолжается серия меропри-
ятий, проводимых Дзержин-
ским районным отделением 
КПРФ по благоустройству 
района. Было высажено более 
380 деревьев, спилено более 
73 аварийных деревьев. Так-
же до 24 июня дзержинские 
коммунисты планируют уста-
новить 27 скамеек.

Перед 70-летием Великой Победы 
команда дзержинских коммунистов 
во главе с Георгием АнДРеевЫм 
и иваном ЯщенКо высадила более 
380 деревьев во дворах района. Па-
раллельно с этим проводился прием 
заявок на спиливание аварийных дере-
вьев: во многих дворах жаловались на 
то, что дерево уже засохло, прогнило и 
может упасть в любой момент. От не-
медленного спила останавливала цена 

вопроса: управляющие организации за 
спил одного дерева просят от 6 до 10 
тысяч рублей, а их на одном участке 
может быть много. 

 — Сама по себе процедура полу-
чения разрешения на спиливание ава-
рийного дерева очень длинная, — рас-
сказывает Георгий Андреев, — Не все 
жители поэтому были готовы собрать 
необходимые документы. Но желаю-
щих все равно много.

…16 июня коммунисты Дзержинского 
района в красной униформе и с пилами в 
руках появились во дворе дома №55/1 
по улице Есенина. Жителям дома давно 
мешало дерево, которое нависало над 
дорогой возле дома. Вооружившись 
пилами, коммунисты Иван Ященко и 
Борис ШеРКо за 10 минут спилили 
ствол — оказалось, он давно прогнил 
изнутри и мог в любой момент рухнуть. 
Жильцы дома активно помогали в этой 
работе, оказывали посильную помощь. 

В это время возле соседнего дома 
№20 по ул.Куприна Георгий Андреев, 
поднявшись на кране, аккуратно спи-
ливал ветки дерева, загораживающие 
свет жильцам верхнего, второго этажа. 
Об этом его как помощника депутата 
валентина ПЫСинА попросила 
Лидия викторовна УШКУЛьни-
КовА, прошедшая блокадный Ленин-
град, — и вот теперь помощь пришла:

 — Мы прошли инструктаж по техни-
ке безопасности и можем сами спили-
вать аварийные деревья. Единственное, 
что сложно, — это работать в каске, 
так как мешает падающая листва.

Жильцов дома №55/1 по ул.Есенина 
ждал еще один сюрприз: были установ-
лены три новые лавочки. Не успели еще 
коммунисты вкопать первую лавочку, 
как ее уже начали проверять на проч-
ность жильцы. Впереди еще 27 заявок 
на установку скамеек.  

Благоустройство продолжается.

иван СТАГиС

В понедельник стало из-
вестно, что Внешэкономбанк 
направил в правительство 
предложение сохранить обя-
зательную накопительную 
пенсию у «молчунов» и после 
1 января 2016 года. Напомню, 
что согласно пенсионным 
законам, принятым в конце 
2013 года, у «молчунов» (т.е. 
у тех будущих пенсионеров 
1967 г.р. и моложе, которые 
не перевели свои пенсионные 
накопления из ВЭБа в НПФ), 
с 2016 года накопительная 
часть пенсии формировать-
ся не будет. 

При этом уже сформированные нако-
пления «молчунов» никуда не денутся: 
они будут по прежнему учитываться 
ВЭБом и инвестироваться, а при до-
стижении пенсионного возраста этим 
людям будет назначена накопитель-
ная пенсия, но очень маленькая. Зато 
страховая пенсия у «молчунов» будет 
заметно выше, чем у граждан с такими 
же доходами, переведших накопления 
в НПФ и в результате этого продол-
жающих формирование обязательной 
накопительной пенсии. Дело в том, что 
если пенсионные взносы не направля-
ются на формирование накопительной 
пенсии, то эти же суммы идут на фор-
мирование пенсионных прав по страхо-
вой пенсии.

Кроме того, пенсионное законода-
тельство 2013 года предусматривает 
для всех будущих пенсионеров воз-
можность выбора: «молчуны» могут 
продолжить формирование пенсион-
ных накоплений, написав соответству-
ющее заявление в ПФР; аналогично, 
участники НПФ могут прекратить 
формирование накопительной пенсии 
и направить все свои новые взносы в 
солидарную систему, также написав 
соответствующее заявление. 

В таких условиях людям более раз-
умно выбирать вариант без накопи-
тельной пенсии, так как солидарная 
пенсия, индексируемая по инфляции, 
дает более надежную защиту в старо-
сти. Напомню, доходность инвестиро-
вания пенсионных накоплений как в 
ВЭБе, так и в НПФах на протяжении 
всего периода существования нако-
пительной части пенсии в среднем 
заметно отставала от инфляции, а ре-
зультаты 2014 года вообще удручаю-
щие: средняя доходность, полученная 
НПФами составила 4.9%, а ВЭБом — 
2.7% (при годовой инфляции 11.4%). 
И даже вновь созданная система га-
рантирования пенсионных накопле-
ний не изменит эту ситуацию, так как 
государство гарантирует ваши взносы 
лишь в номинале, т.е. без учета инфля-
ции, так что за 20-30 лет при наших 
уровнях инфляции эти суммы практи-
чески обнулятся. 

И вот теперь новые предложения 
ВЭБ имеют своей целью лишить людей 
возможности выбора в этом важней-
шем вопросе. То есть люди опять будут 
вынуждены принудительно формиро-

вать накопления, которые будут ин-
вестироваться с доходностью заметно 
ниже инфляции и с большим риском 
обесценения. За этой провокационной 
идеей, очевидно, стоит финансовое 
лобби, так как основные выгодоприо-
бретатели накопительной пенсионной 
системы — всевозможные финансо-
вые посредники.

Но попытки любой ценой протащить 
обязательную «накопиловку» — это не 
единственная линия атаки на пенси-
онные права граждан. Не менее опас-
ны вынашиваемые в Минфине идеи 
об отказе от индексации по инфляции 
пенсий и пенсионных прав будущих 
пенсионеров. Если подобные идеи ре-
ализуются, доверие к государственной 
пенсионной системе будет подорвано 
окончательно.

Татьяна КУЛиКовА, 
эксперт-экономист kprf.ru
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На фото: во двоРе ПоявИлИсь лавочКИ

На фото: ГеоРГИй андРеев убИРает оПасные деРевья

На фото: КаКую ПенсИю мы ЗаРаботаем?

кПРФ благоустраивает дворы
Дзержинские коммунисты ликвидируют 
аварийные деревья

Пенсионные наперсточники

 наши дела

 мнение наши депутаты

С отчетом — в ТОС
Лидер фракции КПРФ в Совете депутатов города 
Новосибирска Ренат СуЛейманов в помеще-
нии музея Центрального района Новосибирска 
представил свой депутатский отчет активистам 
ТОС «Новониколаевский».

По словам Рената СУЛеймАновА, несмотря на не са-
мую благополучную экономическую ситуацию в стране и в 
городе, на его избирательном округе №39 удалось сделать 
многое, и многие работы уже запланированы на 2015-2016 
годы. По словам коммуниста, на его округе карта решенных 
задач насчитывает 444 адреса, где были проведены какие-ли-
бо работы.

— За 5 лет на округе удалось осуществить капитальный и 
срочный ремонт домов на сумму 104 млн. рублей, но самая 
большая программа будет запланирована на 2015 год, будет 
произведен капитальный ремонт 57 жилых домов. Без лож-
ной скромности скажу, что это самое большое количество 
жилого фонда из всех депутатов Горсовета, — рассказал Ре-
нат Сулейманов. — Кроме того, нам удалось благоустроить 
57 дворов и установить 21 детский и спортивный городок.

Коммунист рассказал и о тех наказах, выполнить которые 
пока не удалось, но они стоят в планах мэрии.

— В перечне моих наказов есть 2 больших пункта, кото-
рые, к сожалению, пока не выполнены, — это капитальный 
ремонт школы №54 и строительство пристройки к школе 
№99. Однако принципиальное решение по строительству 
нового здания школы №54 уже принято, и идут проектные 
работы. Надеюсь, что в 2016-2017 годах школа будет рекон-
струирована, — отметил Ренат Сулейманов.

Коммунист особо подчеркнул, что для него важны под-
держка избирателей и постоянное общение с ними, что по-
зволяет быстрее реагировать на проблемы и болевые точки 
избирательного округа.

— За 5 лет мы провели 342 приема избирателей, ко мне об-
ратились более 800 жителей Центрального района. Только 
вместе мы сможем решать проблемы. Именно поэтому я про-
шу вашей поддержки на предстоящих 13 сентября выборах в 
Горсовет, — обратился к присутствующим Ренат Сулейма-
нов. — Вместе мы можем решать проблемы нашего округа и 
сделать Центральный район еще лучше.

виктор ЛАЛенКов

На фото: Ренат сулейманов на встРече с ГоРожанамИ

 праздник

«Выше ноги от земли»
В Нарымском сквере прошел фестиваль «Выше 
ноги от земли», организованный Домом молоде-
жи Железнодорожного района при поддержке 
депутатов антона тыРтышноГо и артема 
Скатова. 

В празднике приняли участие около 500 человек — жите-
лей Железнодорожного и Заельцовского районов, а также 
тех, кто просто приехал отдохнуть в Нарымский сквер. 

В своей приветственной речи Антон ТЫРТЫШнЫй об-
ратил внимание на то, что сейчас, на месте стройки в Нарым-
ском сквере, идет активная фаза благоустройства. Это стало 
возможным только при активном участии активистов движе-
ния «Защитим Нарымский сквер» и непосредственно мэра 
Новосибирска Анатолия ЛоКТЯ — чтобы активизировать 
работы по благоустройству и посадке деревьев, мэр накануне 
провел специальное совещание, где жестко отчитал некото-
рых ответственных лиц за задержку сроков. 

Фестиваль включал в себя выступления творческих кол-
лективов, настольные игры, дворовые детские игры, различ-
ные конкурсы, дегустации. В теплый июньский день люди 
приходили в парк, чтобы отдохнуть, устраивали пикники на 
траве, участвовали в различных секциях, подготовленных в 
рамках фестиваля. Особое место в программе занимало на-
правление физической культуры. Работали секции по йоге, 
пилатесу, цигун, славянской гимнастике и танцам. 

Также в рамках фестиваля проходили различные конкурсы. 
Победителям конкурса на самую везучую семью Антон Тыр-
тышный вручил мультиварку.

Борис ТРоПинин



Попробуй, дозвонись!
Есть вопросы по капитальному ремонту? Сколько 
накопили? Нужна срочная консультация? Пере-
стали приходить квитанции по капремонту? А это 
ваши проблемы, уважаемые собственники жилья. 
Такие выводы можно сделать, столкнувшись с 
работой Регионального фонда капремонта Ново-
сибирской области. 

Согласно информации на сайте Регионального оператора, 
с гражданами по телефону (383) 204-59-11 здесь готовы об-
щаться аж три дня в неделю: в понедельник, среду и четверг. 
Но зато с 8-00 до 17-30 и без обеда. Что ж, трогательная за-
бота, очевидно, оплачивается теми взносами за капремонт, 
что мы сдаем. 

Набираем номер: «В связи с большим количеством об-
ращений время ожидания может быть продолжительным». 
Журналист, слегка успокоенный этим сообщением, слушал 
длинные гудки в течение двадцати минут. Потом с трубкой 
«в ухе» пообедал, получил новое задание от редактора и на-
чал писать следующий текст. Ответа от Регионального опе-
ратора капремонта все не было. Трубка издавала обнадежи-
вающие длинные гудки. Ожидание ответа продолжалось с 
11:54 до 12:48. Потом журналист сдался.

Но ладно, телефон — это вчерашний день. Сегодня в ходу 
высокие технологии, делающие нашу — собственников жи-
лья — жизнь легче. Потратим еще немного времени и заре-
гистрируемся на сайте, тем более, что на фоне времени ожи-
дания ответа по телефону 5 минут — пустяк. 

Последние регистрационные данные на сайте введены, ву-
аля! Система не высылает письмо подтверждения на указан-
ный адрес, поэтому войти и посмотреть конкретные цифры 
не представляется возможным. Перерегистрация не помога-
ет. Снова стена на пути у интересующихся капремонтом.

Итак, спустя час плотной работы с Региональным опера-
тором капремонта не только остались изначальные вопросы, 
но были приобретены и новые: Сколько человек числится в 
штате фонда, сколько обеспечивают техническую работу, 
сколько информационную? Как много обращений граждан 
обрабатывается в день? Почему информационный отдел ра-
ботает всего три дня в неделю? 

Зато в одном из последних сообщений в новостной ленте 
Региональный оператор сообщает, что Фонд модернизации 
ЖКХ начал подготовительную работу по предъявлению 
штрафных санкций к должникам по взносам за капремонт. 
Некогда им на вопросы отвечать. Люди делом заняты! 

николай ивАнов
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На фото: на встРече с аКтИвИстамИ тос «ПРавые чемы»

На фото: вадИм аГеенКо

16 июня состоялось заседание коми-
тета Законодательного собрания по со-
циальной политике. Одним из первых 
рассматривался правительственный 
законопроект «О наказах избирате-
лей». Институт наказов избирателей, 
созданный по предложению депута-
тов-коммунистов, успешно действует 
и является важной формой повышения 
качества жителей на конкретных тер-
риториях. По словам представлявшей 
новый законопроект министра эконо-
мического развития Новосибирской 
области ольги моЛчАновой, не-
обходимость нового законодательства 
вызвана требованием федерального 
законодательства о разграничении 
полномочий между областной властью 
и муниципалитетам.

Надо отметить, что многие принци-
пы старого закона, принятого в 2005 
году, сохранены. Под наказом по-
прежнему понимаются предложения, 
принятые на собраниях жителей в пе-
риод избирательной кампании, количе-
ство жителей на этих собраниях долж-
но быть не менее 25 человек. Важным 
новшеством является то, что наказ 

областным депутатам не нужно будет 
согласовывать с муниципалитетами, 
а в случае, если депутат не окажется 
в новом составе Законодательного со-
брания, его невыполненные наказы 
автоматически передаются туда. Такая 
концепция «автоматически переходя-
щего наказа» категорически не понра-
вилась депутату вадиму АГеенКо:

— Нельзя так сохранять наказ, без 
подтверждения его актуальности. 
Предпочтения избирателей могут из-
мениться, а мы так и будем старые на-
казы доделывать.

Депутат также отметил, что зако-
нопроект может поставить крест на 
реализации депутатских наказов, свя-
занных с полномочиями муниципали-
тетов, — например, по благоустрой-

ству внутриквартальных территорий, 
которые составляют основную часть 
депутатских наказов. Он напомнил, что 
Комитет по ЖКХ областного парламен-
та на заседании 10 июня проголосовал 
против данного законопроекта:

— Избиратели не требуют от нас за-
асфальтировать Красный проспект, а 
вот положить асфальт на придомовой 
территории — да. Мы же не будем им 
говорить: «Извините, но у нас нет та-
ких полномочий».

Действительно, для городских депу-
татов, наказы которых реализуются в 
значительной мере из муниципального 
бюджета, эта проблема в случае при-
нятия законопроекта неминуемо по-
явится. 

иван СТАГиС

 заксобрание 

кПРФ отстаивает наказы 
избирателей

 однако

 их нравы

Институт наказов из-
бирателей, созданный 
по предложению депу-
татов-коммунистов, 
успешно действует

Депутат Совета депутатов 
Новосибирска, член фракции 
КПРФ Алексей медведев 
полностью поддерживает 
требования жителей микро-
района «Правые Чемы» про-
тив вырубки леса во дворе 
четырех домов на улице 
Сиреневой.

В начале июня между домами 
№№33, 35, 37 и 41 на улице Сирене-
вой появился металлический забор и 
был установлен строительный вагон-
чик. Местным жителям эти новации 
не понравились: их не устраивает вы-
рубка деревьев и строительство много-
этажного дома. Кроме того, о предсто-
ящем строительстве не был оповещен 
ТОС «Правые Чемы».

— В Советском районе трепетное от-
ношение к деревьям — даже если хотят 
срубить одно дерево, это вызовет воз-
мущение жителей. А тут — целый лес, 
прекрасно сохранившийся, — коммен-
тирует ситуацию депутат Совета де-
путатов по округу №36, член фракции 
КПРФ Алексей меДвеДев. 

Активисты пригласили депутата на 
встречу во дворе домов возле внезапно 
появившегося забора. Пришло около 
ста возмущенных жителей микрорай-
она. Алексею Медведеву было пере-
дано поручение инициативной группы 
— узнать судьбу спорного участка, 
получено ли разрешение на строи-
тельство. Вместе с жильцами домов 
Алексей Медведев посетил Департа-
мент земельных и имущественных от-
ношений и Департамент архитектуры 
и строительства мэрии Новосибирска. 

В ходе этого визита выяснилось, что 
участок был в 2013 году арендован 
СП ООО «Сибакадемстрой», которое 
все это время продляло договор арен-
ды (последний срок — до сентября 
2015 года). Разрешение на строитель-
ство на этом участке застройщик не 
получал, однако как арендатор имеет 
право огородить территорию, почему 
и появились забор со строительным 
вагончиком.

По словам Алексея Медведева, у жи-
телей возникает тревога за судьбу де-
ревьев, которые находятся на этой тер-
ритории. Депутат обратился в ГУБО с 
просьбой внимательнее отнестись ко 
всем заявкам на вырубку, которые бу-
дут связаны с участком на Сиреневой. 

Напомним, что в 2011 году жители 
улицы Сиреневой уже протестовали 
против точечной застройки. Тогда ак-
тивисты вывесили на балконах своих 

квартир красные флаги. В этот раз они 
вернулись к этой традиции — двор 
вновь стал красным.

11 июня Алексей Медведев вновь 
встретился с жителями микрорайона, 
передал им полученную информацию 
и получил от них наказ: добиться того, 
чтобы аренда участка не была прод-
лена, не было выдано разрешения на 
строительство, а сам участок вернулся 
бы в зону «Р-1», зону лесов, в которой 
запрещена застройка. По информа-
ции Горзеленхоза указанный участок 
земли в 2008 году был исключен из 
категории городских лесов и отнесен к 
категории «Ж-1» (многоэтажное стро-
ительство). 15 июня депутат подал 
обращение к мэру города Анатолию 
ЛоКТю. Алексей Медведев уверен: 
точечной застройки на округе №36 
быть не должно.

иван СТАГиС
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На улице Сиреневой 
вновь точечная застройка

«Коктейль Молотова» 
на Затулинке
Неизвестные грозят сжечь машины 
коммунистов
Такой намек получили несколько активистов 
КПРФ на территории Затулинского жилмассива, 
автомобили которых со словами поддержки в 
адрес мэра-коммуниста испортили неизвестные.

На территории Затулинского жилмассива неизвестные 
злоумышленники испортили автомобили двух активистов 
компартии — прокололи колеса и на капот одного из авто-
мобилей выставили бутылку, имитирующую зажигательную 
смесь, положив рядом коробок спичек. Как считают сами 
коммунисты, причина, по которой пострадали именно их два 
автомобиля, припаркованные среди множества остальных 
машин без нарушения правил, — это надписи в поддержку 
мэра Новосибирска Анатолия ЛоКТЯ.

— Таким образом нам намекают: «Будете поддерживать 
Локтя — сожжем машины», — предполагают потерпевшие. 
— Вероятно, кто-то из наших возможных оппонентов уже 
начал свою избирательную кампанию и пытается запугать 
конкурентов из команды «красного мэра».

евгения ГЛУШАКовА

На фото: КоГда у оППонентов не остается дРуГИх аРГументов...

Основной темой заседания Комитета Законодательного собрания 
по социальной политике стало изменение законодательства о на-
казах избирателей. По мнению депутатов-коммунистов, законопро-
ект создаст преграды для реализации наказов депутатов, избран-
ных от города.



За годы первых довоенных 
пятилеток в Советском Со-
юзе были достигнуты ис-
ключительные результаты 
в экономической, политиче-
ской и культурной жизни, 
постоянно росло материаль-
ное благосостояние народа. 
Советский народ был занят 
мирным, созидательным 
трудом. У него открывались 
новые светлые перспективы.

Но мирная жизнь советских людей 
была нарушена. 22 июня 1941 года не-
мецко-фашистские полчища веролом-
но, вопреки заключенному пакту о не-
нападении, вторглись в пределы нашей 
страны. Подчинив себе 12 европейских 
государств, Германия создала огром-
ный военно-промышленный потенци-
ал. Ее военное производство с 1934 по 
1940 год увеличилось в 22 раза.

Важнейшей военно-политической 
целью войны в планах гитлеровцев 
было уничтожение главного против-
ника фашизма — Советского Союза, 
в лице которого они видели основное 
препятствие на пути к завоеванию ми-
рового господства. Сосредоточив у на-
ших границ армады военной техники, 
фашистские головорезы в самую корот-
кую ночь года ринулись на Восток. Они 
стреляли из автоматов в детей. Они 
давили танками женщин. Они ползли, 
плыли и летели. Над нашей Родиной 
нависла тогда смертельная опасность.
В то тревожное время
По всей стране, на всей земле
Вестей с волненьем ожидали.
И каждый был душой в Кремле, 
И каждый ждал, что скажет Сталин.

А СТАЛин с первого часа войны 
принимал меры по отражению фашист-
ской агрессии. По стране тревожно и 

грозно прозвучал набат: «Вставай, стра-
на огромная, вставай на смертный бой!»

Это ложь, будто Сталин растерял-
ся, оказался в состоянии прострации, 
отошел от руководства страной. Все 
— и документы, и свидетельства со-
временников, говорит об его активной 
деятельности в первые дни войны. 
Сразу же было объявлено о мобилиза-
ции военнообязанных. На второй день 
была создана Ставка Главного Коман-
дования, куда вошел и Сталин. А 30 
июня был образован Государственный 
Комитет Обороны во главе со Стали-
ным. В руках Комитета была сосредо-
точена вся полнота власти в стране. 
В его состав вошли в.м.моЛоТов, 
К.е.воРоШиЛов, Л.П.БеРиЯ, Г. 
м. мАЛенКов.

Через неделю после начала войны 
(29 июня 1941 г.) Совнарком СССР и 
Центральный Комитет партии напра-
вили партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей дирек-
тиву о мобилизации всех сил и средств 
на разгром фашистских захватчиков. 
Содержание ее было изложено Стали-
ным в речи по радио 3 июля 1941 года.

Он говорил: «Чтобы ликвидировать 
опасность, нависшую над нашей Ро-
диной, чтобы разгромить врага, нужно 
принять следующие меры:

— прежде всего необходимо, чтобы 
наши люди поняли всю глубину опас-
ности и отрешились от благодушия и 
беспечности;

— чтобы в наших рядах не было тру-
сов, паникеров и дезертиров;

— организовать всестороннюю по-
мощь Красной Армии и укреплять тыл 
под лозунгом: «Все для фронта! Все 
для победы!»;

— организовать беспощадную борь-
бу с дезорганизаторами тыла;

— ничего не оставлять врагу. Что 
нельзя вывезти — уничтожать;

— для борьбы с оккупантами — соз-

давать партизанские отряды. Все силы 
народа — на разгром врага!»

За короткое время страна преврати-
лась в единый боевой лагерь. Совет-
ские люди верили: будет и на нашей 
улице праздник! И он наступил — мы 
победили!

Отмечая годовщину начала Великой 
Отечественной войны, все мы низко 
склоняем голову в память о погибших.

К несчастью, Великий Советский 
Союз был уничтожен нашими внутрен-
ними врагами, так называемой «пятой 
колонной», возглавляемой предателя-
ми ГоРБАчевЫм, еЛьцинЫм, 
ЯКовЛевЫм, ШевАРДнАДЗе 
вкупе с иностранными империалиста-
ми.На обломках СССР возник некий 
нежизнеспособный Союз Независи-
мых Государств — СНГ. Эту нелепую 
аббревиатуру расшифровывают ныне 
как «Сбылись Надежды Гитлера».

Таким образом, у миллионов погиб-
ших и живых победителей, у всего на-
рода украли Победу. Но придет время, 
и народный гнев сурово покарает пре-
дателей. 

иван ФоминЫх 
член Союза журналистов РФ, 

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.
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 строчки из конверта

Стая журавлей
Стая журавлей домой летела, 
На родную землю возвращалась. 
Но не с тем ей встретиться пришлось, 
С чем она осенним днем прощалась.

Нет здесь более былых домишек, 
Нет полей, где журавли кормились. 
Все поля в глубокие окопы, 
А леса в засады превратились.

Нет деревни. Вместо тех домишек, 
Что стояли рядом с Тихой речкой,
Только пепел и зола, да сваи, 
И труба над обгоревшей печкой.

И несутся в тишину, как стоны, 
Жалобно, отчаянно и плача, 
Крики журавлей, домой летевших, 
И не знавших, что все это значит…

Алина СоБоЛевА 
ученица 7 класса школы №135, г.новосибирск

 22 июня — день памяти и скорби

«На счастье наше враг 
поднял руку...»
Превращение страны в единый боевой лагерь.

 бесплатные объявления

Продам
ЯчейКУ в овощехранилище (2х1,1м). Метрон, ул. Челю-
скинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.
КвАРТиРУ оДноКомнАТнУю 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
ПРицеП от квасной бочки, ПУСКАч на трактор Т-40, 
2 шт. новые, СТАноК для изготовления тросовых 
строп. Тел. 8-913-959-50-98.
ДАчУ ПРивАТиЗиРовАннУю. 7 соток в районе Обь-
ГЭС. Постройки, посадки, парковка. Тел 8-983-136-81-31.
ДАчнЫй УчАСТоК. СНТ «ЖИЛСТРОЕВЕЦ», с. «Мочи-
ще», ост. Юбилейная. Тел. 8-913-458-61-18.
нАСТоЯщий СиБиРСКий меД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.

Разное
КУПЛю АвТомоБиЛь «оКА» (вАЗ-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37

На фото: Память жИва!

По горизонтали: 7. Город в Венгрии. 
9. Одногорбый верблюд. 10. Государство 
на Аравийском полуострове. 11. Вяза-
ная ткань. 12. Цельность, сплоченность. 
13. Ткань для верхней одежды. 14. Судьба, 
участь, доля. 15. Музыкальный интервал. 
16. Комплект оркестровых партий в ду-
ховой и эстрадной музыке. 20. Древнее 
оружие аборигенов Америки, Австралии и 
Океании. 25. Переносное жилище у неко-
торых кочевых народов. 26. Жилище для 
грызунов. 27. Крупа из крахмала. 28. Мел-
кая плоская ложбина. 29. Стойкость и не-
изменность в своих чувствах, отношениях, 
в исполнении своих обязанностей, долга. 
30. Птица южных стран. 31. Тяжелый водо-
род. 32. Четвертая часть круга.

По вертикали: 1. Одна из форм поощ-
рения. 2. Итальянский писатель, автор ро-
мана «Последние письма Якопо Ортиса». 
3. Клумба. 4. Автор первой грузинской 
комической оперы «Кето и Котэ». 5. Лич-
ность, лицо. 6. Остров у побережья Азии 
(КНР). 8. Летчик-космонавт СССР. 9. Го-
род на Украине. 17. Шерсть, снятая с овцы 
целым пластом. 18. Одноместная лодка у 
эскимосов. 19. Старинное ручное оружие. 
20. Горная система в Европе. 21. Грузин-
ский музыкальный инструмент. 22. Побе-
дитель конкурса. 23. Государство в Европе. 
24. Историческая провинция во Франции.

 кроссворд Составил Аркадий Конев


