
Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ в ходе 
встречи с журналистами рассказал про то, какие меры принимаются муниципалитетом по 
борьбе с паводками и ремонту дорог.

Правительство Медведева 
ведет страну в тупик
21 апреля в Государ-
ственной думе был заслу-
шан отчет Правительства 
Российской Федерации о 
результатах деятельности 
за 2014 год.

С докладом выступил Пред-
седатель Правительства Дми-
трий МеДвеДев. Депутаты 
задали свои вопросы. Прозву-
чали выступления лидеров фракций. По просьбе журналистов 
своими впечатлениями от отчета поделился первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председа-
теля Государственной думы РФ Иван МельнИков.

— Критические оценки, которые дал от имени Компар-
тии Геннадий ЗюГанов, — исчерпывающе подробные и 
справедливо жесткие. А их объективность отчасти косвенно 
подтвердил даже руководитель фракции «Единой России» 
владимир васИльев, который отметил, что слова ком-
мунистов — это еще цветочки, что люди во время встреч на-
ходят более откровенные слова. 

На мой взгляд, сегодня прозвучали три ключевых момен-
та, которые членов и сторонников КПРФ не устраивают в 
этом отчете принципиально. 

Первое: оценка того, могла ли избежать наша экономика 
такого сильного удара. Председатель Правительства одно-
значно и уверенно заявил: не могла. Мы так не считаем, мы 
абсолютно убеждены, что при ином курсе, если бы он реали-
зовывался последние десять лет, если бы страна не сидела 
на сырьевой игле, Россия подошла бы к любым внешним вы-
зовам в разы более подготовленной. 

второе: Председатель Правительства заявил, что все на-
падки на модель развития неправильные, что менять свои 
намерения исполнительная власть не будет. КПРФ с этим 
категорически не согласна. 

Третье: сегодня партия власти и ее Кабинет министров 
пошли в хитрую атаку на пенсионный возраст. Мы нормаль-
но относимся ко всем мерам в отношении депутатов в усло-
виях затягивания поясов. Но глава Правительства, по сути, 
проговорился, сказав: надо начинать с себя. Что значит «на-
чинать»? КПРФ против повышения пенсионного возраста, 
и если депутаты и госслужащие — это пробный шар, чтобы 
повысить его до 65 лет всем гражданам, то так просто мы сво-
его согласия не дадим. 

1Более 20% транспортных про-
ектов в России в 2015 году будут 
сокращены или заморожены. 

«секвестр бюджета, который стал 
реальностью, коснется не только 
дальневосточных регионов, но и 
абсолютно всех субъектов и окру-
гов РФ», — заявил министр транс-
порта соколов.

2около 40 стран заинтересова-
ны в создании зоны свобод-
ной торговли с евразийским 

экономическим союзом, в который 
входят Россия, Белоруссия, казах-
стан и армения. Первой страной, 
которая может подписать договор 
о зоне свободной торговли, станет 
вьетнам.

3По итогам первого квартала 
2015 года количество выяв-
ленных в России поддельных 

денег увеличилось на 13,3%, до 
19 881 штуки. Чаще всего подде-
лывают пятитысячные купюры. 
Их было обнаружено 15 937 штук, 
банкноты номиналом в тысячу руб- 
лей подделано 3336 штук.

4ввП России по итогам пер-
вого квартала 2015 года 
снизился на 2%, заявил 

премьер-министр МеДвеДев. 
Промпроизводство снизилось на 
0,4%. Потери от санкций в 2015 
году он оценил в 75 млрд евро, или 
4,8% ввП. Это в три раза больше 
прошлогоднего показателя. 

5Более 5 млн человек в России 
не платят по кредитам. За год 
«плохие долги» увеличились 

в полтора раза и к марту достигли 
почти 1 трлн рублей. непогашен-
ные кредиты есть сейчас у 39,4 
млн человек — это более полови-
ны экономически активного насе-
ления страны.

6Производители молока по-
жаловались в Минсельхоз на 
необоснованное снижение в 

марте-апреле закупочных цен на 
сырое молоко переработчиками 
в результате сговора. По данным 
Минсельхоза, падение закупоч-
ных цен на сырое молоко в России 
в апреле составило 1 рубль.
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 прямая речь

Ремонт дорог — 
приоритетная задача

сРеда
-1/+10°с, Ю-З 3 м/с

четвеРГ
+1/+6°с, с-З 4 м/с

ПятНИца
+10/+22°с, Зап. 7 м/с

втоРНИК
+4/+8°с, Зап. 4 м/с

суббота
+6/+18°с, Ю-З 5 м/с

восКРесеНье
+7/+21°с, Южн. 4 м/с

ПоНедельНИК
+8/+14°с, Ю-З 7 м/с

Правильно ли 
начисляются 
тарифы ЖКХ?

С.7

Коммунисты 
почтили память 
В.И.ЛенИна
 
С.2

Жители области 
против отмены 
прямых выборов

С.3

Все на Первомай!
Областной комитет КПРФ приглашает жителей 
города Новосибирска на демонстрацию, посвя-
щенную Дню Международной солидарности тру-
дящихся.

1 Мая 2015 года
9:30 сбор колонн 
на пл. Калинина. 
10:00 начало шествия. 
11:00 митинг на пл.Ленина
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За последнее время у журналистов 
накопилось много вопросов, в первую 
очередь касающихся ремонта дорог. 
Завершилась зима аномальных снего-
падов, снег стал таять, а вода в водо-
емах Новосибирской области — под-
ниматься и выходить из берегов. Всю 
неделю с окраин города приходили тре-
вожные вести на этот счет:

— Прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Поступила 
информация об оползне в Октябрьском 
районе — там, где дамба на улице До-
ватора. Жилых строений нет, но опас-
ности подвергается система тепло-
снабжения свыше 700 домов на МЖК, 
там же находится и кабель, который их 
питает. Оползень, к сожалению, про-
должается, грунт шевелится. Я отдал 
распоряжение о закрытии участка для 
пешеходов, выставлены посты. Работа-
ем над этим, выясняем причины: грун-
товые воды виноваты — одна реакция, 
чья-то халатность — совсем другая.

Мэр более подробно рассказал о том, 
как шла ликвидация затопления терри-
тории, вызванного прорывом  дамбы — 
в районе поселка 8 Марта:

— Створка открылась, и пошла вол-
на. Тут же приехали я, губернатор, 
главы Ленинского и Кировского райо-
нов. В пойме реки Тулы расположено 
большое количество садоводческих 
обществ. Волна шла около 3-х часов. 
Считаю, что мы справились с ситуаци-
ей: эвакуировали 66 человек, к полови-
не добрались по воде, половину сняли 
с крыш, удалось спасти не только лю-
дей, но и животных.

анатолий локоТь коснулся та-
кой важной проблемы, как уборка 
улиц. По словам мэра, процесс уже 
идет — общество требует бороться с 
пылью, чтобы Новосибирск стал горо-
дом опрятности и чистоты. Сейчас там, 
где асфальт высох, начинается обнов-
ление разметки, продолжается теку-
щий ремонт дорог — мэр подчеркнул 
его временность, обратив внимание на 
то, что летом начнется капитальный 
ремонт дорог Новосибирска:

— Следующее заседание коллегии 
мэрии будет целиком и полностью по-
священо проблемам качественного 
ремонта дорог. Собираюсь заслушать 
доклад относительно состояния тех до-
рог, которые подлежат гарантийному 
ремонту, — и по его результатам обя-
зательно спрошу с тех подрядчиков, ко-
торые в отчетах намеренно исправляют 
качество своей работы. Самые жесткие 
меры здесь — это заставить подрядчи-
ков самих переделывать дорогу. В то же 
время силами коммунальщиков город к 
праздникам полностью не очистишь, 
мы запланировали два субботника — 18 
и 25 апреля. Пользуясь случаем, хочу 
позвать всех желающих на субботни-
ки, а также призвать к сознательности 
трудовые коллективы. Если говорить о 
наших возможностях по уборке горо-
да, то мы видим, что слабое звено здесь 
— недостаток техники, в этом году мы 
планируем приобрести 24 единицы на 
общую сумму 64 миллиона рублей. 21 
единица, закупленная в прошлом году, 
вся пошла на обслуживание Бугрин-
ского моста. Нам надо не менее 10 до-
полнительных единиц техники, будем 
по этой теме обращаться за помощью.

Когда Анатолий Локоть начал го-
ворить о том, как идет уборка дворов 
(этим, напомним, занимаются управ-
ляющие организации), то он не выдер-
жал — его традиционно корректный 
тон стал жестче:

— Могу прямо сказать — я не удов-
летворен. Неоднократно призывал к 
тому, чтобы управляющие организа-
ции активизировались — они за это, 
вообще-то, деньги получают. Без-
успешно — из разных концов города 
приходят жалобы: то на улице Гоголя 
асфальт провалился, то еще где-то снег 
не вывезли — в апреле месяце! По од-
ной из компаний мы написали письмо 
в комиссию, которая занимается вы-
дачей лицензии. Там очень обеспокои-
лись, начали суетиться.

Коснулся мэр и нашумевшего видео 
с участием девушек, которые резвятся 
в лужах. Видео содержит текст, в кото-
ром заказчики данного сюжета обвиня-
ют «красного мэра» в неудовлетвори-
тельном состоянии дорог, забыв о том 
наследии, которое досталось от про-
шлого руководства города. Анатолий 
Локоть поинтересовался самочувстви-
ем героинь видео, а потом отметил, что 
«заказной» характер этого видео не 
подлежит сомнению:

— Я сказал, что намерен изучить 
ситуацию, провести по этому поводу 
заседание коллегии мэрии. А по по-
воду самой акции — отчетливо виден 
ее политический мотив, лужа, как вы 
знаете, цвета не имеет. Если у ее орга-
низаторов и участниц есть желание по-
мочь навести порядок на улицах города 
— пусть присоединяются.

Иван сТаГИс

 первая полоса

22 апреля, в день 145-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича ЛенИна коммунисты 
Новосибирска во главе с мэ-
ром города Анатолием Локтем 
пришли возложить цветы к 
памятнику вождю мирово-
го пролетариата. Более 100 
человек принесли цветы к 
памятнику Ильичу. 

Первый секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
анатолий локоТь, поздравив при-
сутствующих с этой знаменательной 
датой, особо отметил:

— Мы взяли на себя миссию пре-
творения в жизнь наследия Ильича в 
новых условиях, в условиях реставра-
ции капиталистических отношений в 
нашей стране. Мы помним о Ленине и 
бережно сохраняем эту память. Мно-
гие годы мы несли и несем государ-
ственную миссию сохранения России. 
После долгих лет оплевывания со-
ветского времени и наследия влади-
мира Ильича ленИна сейчас на 
государственном уровне настает пони-
мание того, насколько пагубно это от-
ражалось и отражается на сохранении 
целостности нашей страны, — подчер-
кнул Анатолий Локоть. — Посмотрите 
на Украину, где снесли все памятники 
Ленину. Но их цель не Ленин. Там ста-
вят целью топтать Россию и нанести 
удар по нашей стране, выбрав для это-
го Ленина как самую знаковую фигу-
ру. Приходя сюда каждый год, мы со-
храняем государство. Именно сегодня 
особенно ясно, насколько сильно исто-
рическое наследие Владимира Ильича 

Ленина. Именно поэтому враги России 
в Новосибирске совершали акты ван-
дализма над памятниками Ильичу. Се-
годня мы делаем все, чтобы памятники 
были в порядке. Я отдал все распоря-
жения, чтобы именно в эти дни право-
охранительные органы уделили особое 
внимание безопасности в Новосибир-
ске, и особенно безопасности памят-
ников. Если где-то вы видите попытки 
осквернить памятники нашего народа, 
смело звоните в правоохранительные 
органы. 

После выступления Анатолий Локтя 
были вручены партийные билеты но-
вым членам КПРФ. Из рук мэра города 
их получили александр сеМенов 
и Дмитрий куРьянов из Киров-
ского района и сергей МосТовой 
из Октябрьского района. 

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат сулейМа-
нов отметил, что именно Ленину 

удалось собрать воедино разваливаю-
щуюся страну и начать процессы эко-
номического восстановления нашего 
государства. 

— Каждый год мы приходим на пло-
щадь имени Ленина, чтобы отдать дань 
памяти Ильичу. Он был основополож-
ником нашего государства, первого в 
мире социалистического государства, 
которое возникло на развалинах Рос-
сийской империи. Именно он развер-
нул новую экономическую политику 
после Гражданской войны и начал про-
цессы экономического восстановления 
нашего государства, — сказал Ренат 
Сулейманов. — Очень важно помнить 
о нашей истории, уважительно отно-
ситься ко всем ее периодам. Ведь по 
сути, без Ленина не было бы ни Вели-
кой Победы, ни полета человека в кос-
мос, ни других достижений, которыми 
гордится наша страна. 

виктор лаленков

 дата

Владимиру Ильичу ЛенИну — 145 лет!

 знание

 праздник

Учение леНИНа — 
молодежи
В день рождения В.И.ЛенИна коммунисты 
традиционно вспоминают о его роли как в оте-
чественной, так и в мировой истории, и готовы 
этими знаниями поделиться со сторонниками 
партии, особенно молодыми.

В частности, на базе парторганизации Центрального райо-
на в рамках регулярных собраний проходит и политическая 
учеба, на которой активисты партии обсуждают актуальные 
вопросы как нашего государства, так и мирового сообщества, 
дают им оценку с точки зрения марксистско-ленинской идео-
логии, лежащей в основе идеологии КПРФ, согласно Уставу 
партии. Интерес к этой идеологии сейчас растет и растет, что 
немаловажно, у представителей молодого поколения. 

— Сегодня КПРФ в своей борьбе все больше обращается к 
ленинскому теоретическому наследию, которое прочно опи-
рается на исторические реалии, практику классовой борьбы 
в России, — говорит второй секретарь Центрального райкома 
КПРФ Татьяна БулыГИна. — Поэтому в районной органи-
зации добиваются, чтобы каждый коммунист изучал непосред-
ственно труды в.И. ленИна, особенно из вновь вступивших 
товарищей. Без этого настоящим коммунистом стать нельзя.

Для самообразования молодых коммунистов их старшие 
товарищи подготовили список работ классиков, рекомендуе-
мых на первых порах к изучению. А для личного знакомства 
с коммунистами Новосибирска они приглашают всех своих 
сторонников принять участие в традиционной Первомай-
ской демонстрации.
Список литературы, рекомендованной молодым комму-
нистам активистами Центрального РК КПРФ.
1.«Три источника и три составные части марксизма», т. 23.
2.Карл Маркс, т. 26.
3.«Социализм и война», т. 26.
4.«Социализм и религия», т. 12.
5.«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», т. 41.
6.«Критические заметки по национальному вопросу», т. 24.
7.«О национальной гордости великороссов», т. 26.
8.«О лозунге Соединенных Штатов Европы», т.28.
9.«Крах II Интернационала», т. 26, (о революционной ситуации, 
стр. 218-219).
10.«Великий почин», т. 39.
11.«Задачи союзов молодежи», т. 41.

Все на красный 
Первомай!
1 мая 2015 года в Новосибирской области прой-
дут торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Международной солидарности трудящихся.

Советский район
с 9.30 до 10.00 сбор колонны по адресу Морской проспект, 
д.2, демонстрация по Морскому проспекту и ул. Ильича до 
здания ул. Ильича, д.6;
с 10.30 до 11.30 — митинг;
в 12.00 — концерт в ДК «Академия»
с 12.00 до 14.00 автопробег в Советском районе
с 12.30 до 13.30 митинг возле мемориала «Алеша-Сибиряк», 
ул. Новоморская, д.12

Первомайский район
в 10.00 сбор у администрации Первомайского района, 
в 10.30 начало движения, в 11.00 митинг у Дома молодежи.

Бердск
Общегородской митинг, начало в 11.00 на пл. им. Горького.

Искитим
Митинг в 11.30 на центральной площади возле памятника 
«Искитимцам, погибшим в Великой Отечественной войне».

Барабинск
Митинг в 11.00 возле памятника «Борцам за власть Советов»

Куйбышев
Митинг в 11.00 на пл. «Борцам за власть Советов»;
концерт в 17.00 на пл. «Борцам за власть Советов».

Новосибирский район
рабочий поселок краснообск — автопробег с 10.00 до 
11.00, митинг в 11.00 у центрального Торгового центра.

Время и место проведения первомайских акций в вашем 
районе можно уточнить в местных отделениях КПРФ.

На фото: КоММуНИсты во Главе с МэРоМ воЗложИлИ цветы К ПаМятНИКу леНИНу

Ремонт дорог — 
приоритетная задача
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На фото: По уКРаИНе сНова МаРШИРуЮт ФаШИсты

Иван коноБеев,
секретарь по агитации

и пропаганде ок кПРФ

Дело вот в чем. Модифицировав 
внутрипартийный отбор кандидатов в 
якобы общественный (организуемые 
праймериз партия власти упорно на-
зывает внепартийными), «Единая Рос-
сия» столкнулась с концептуальной 
проблемой. Если политтехнологи тре-
буют ввести в эти «выборы» партии-
подставки, которые раскрутят своих 
кандидатов перед настоящим волеизъ-
явлением граждан и выпустят их про-
тив КПРФ, то как финансировать этот 
процесс? Если через счет «Единой Рос-
сии», то зазвучат обвинения в прямой 
скупке мелких партий и партиек, при-
глашенных к голосованию, — кто пла-
тит за банкет, тот на нем и руководит. 

А расходы на эту потешную кампа-
нию предстоят серьезные. Пять сотен 
помещений для голосования нужно 
взять в аренду. Необходимо нанять лю-
дей, которые бы выполняли функции 
«избирательной комиссии». Снабдить 
«комиссии» методическими материа-
лами, провести широкое информиро-
вание населения. Очевидно, что для 

иллюзии прозрачности «выборов» по-
надобятся наблюдатели — иначе чем 
можно доказать, что кандидатов «вы-
брали» выборщики, а не дяди в строгих 
костюмах из руководства «ЕР»?

И вот 20 апреля появляется лю-
бопытное «Решение о внесении из-
менений в Положение об основных 
вопросах организации и проведения 
предварительного внепартийного го-
лосования». В документе проясняется 
система, по которой будут финансиро-
ваться праймериз. Финансировать их, 
похоже, предполагается максимально 
обезличенно, если не сказать, по «се-
рым» схемам. Организаторы вводят 
некоторых «уполномоченных предста-
вителей», каждый из которых выра-
зит намерение «добровольно, своими 
силами, за счет своих личных средств 
принять организационное и финансо-
вое участие в проведении предвари-
тельного внепартийного голосования». 
Этим редким альтруистам оргкомитет 
будет «рекомендовать заказывать и 
оплачивать товары, работы и услуги, 

арендовать или получать в безвозмезд-
ное пользование помещения для про-
ведения голосования». А они «обязаны 
выполнять рекомендации Организаци-
онного комитета добросовестно, бес-
пристрастно, своими силами, за счет 
собственных средств. Уполномочен-
ные представители не получают за вы-
полнение этих рекомендаций какого-
либо материального вознаграждения».

Представляете себе, сколько могут 
стоить выборы, по масштабу прирав-
ниваемые к выборам мэра? Напомним, 
что 6 апреля 2014 года в Новосибирске 
работали 601 УИК, а 24 мая «ЕР» пла-
нирует открыть 500 УИК по всей об-
ласти? И все это за счет альтруистов. 
С результатом, который юридически и 
практически для избирателей не пред-
ставляет никакой ценности. Смысл? 
Ну, во-первых, это реклама «Единой 
России», которой, похоже, больше 
не о чем говорить с гражданами… А 
во-вторых, на руках у организаторов 
— читай, «ЕР» — окажутся личные 
данные реальных избирателей с реаль-
ными адресами. Этих людей можно мо-
билизовать в день настоящих выборов. 
Правда, большой вопрос, насколько 
этот сбор инфор-
мации соотносится 
с Законом о лич-
ных данных РФ. 
Может, самое вре-
мя обратиться в 
Прокуратуру? 

19 апреля на площади Лени-
на прошел пикет в поддержку 
украинских коммунистов, в 
мероприятии принял участие 
мэр Новосибирска, первый се-
кретарь областного комитета 
КПРФ анатолий ЛоКоТЬ.

Как известно, 9 апреля Верховная 
рада Украины запретила коммунисти-
ческую символику и идеологию, при-
равняв ее к нацистской — при том, 
что в стране открыто действуют неона-
цистские группировки вроде «Правого 
сектора», а вот все, что связано с Со-
ветским периодом истории страны, под-
верглось атакам сразу же после победы 
Евромайдана. Против действий укра-
инского парламента, в котором тон за-
дает союз либералов и националистов, 
выступили коммунисты, в том числе и 
Новосибирская областная организация 
КПРФ, актив которой провел 19 апреля 
пикет на площади Ленина.

Советские флаги соседствовали с 
флагом Донецкой Народной Республи-
ки, партийные знамена КПРФ — со 
Знаменем Победы, лозунг «Остано-
вить фашизм на Украине» вполне ло-
гично стоял рядом с лозунгом «При-
знать Новороссию». Среди пикетчиков 
— как опытные коммунисты, участво-
вавшие не в одной акции протеста, так 
и молодежь.

— Мы вышли в поддержку комму-
нистов Украины в связи с принятием 
законов, приравнивающих коммунизм 
к нацизму. Приближается 70-летие 
Великой Победы, и сейчас мы видим, 
как развернулась борьба против при-
знания очевидного — решающей роли 

Советского Союза в победе над на-
цизмом, — объяснил цель пикета се-
кретарь Новосибирского областного 
комитета по организационной работе 
алексей Русаков.

Первый секретарь Ленинского рай-
онного комитета КПРФ, руководитель 
Новосибирского областного комитета 
ЛКСМ Роман яковлев рассказал, 
почему он пришел на этот пикет, в чем 
важность подобных мероприятий для 
молодого поколения:

— Приравнивание коммунизма к 
фашизму — это дикость. Понятно, что 
киевская власть в условиях экономиче-
ского кризиса, неспособности решить 
проблемы страны решила обвинить во 
всех проблемах Советскую власть, тем 
более, что их об этом требуют «право-
секи». Охота на коммунистов уже шла 
— во Львове, Киеве, Одессе. К чему 
уже привел антикоммунизм у власти 
— видно даже по Новосибирску, где 
находится много беженцев с Юго-Вос-
тока Украины. Большинство из них, 
кстати, с тоской вспоминают социа-

листический период. Важно восстано-
вить дружбу народов.

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области владимир каРПов обратил 
внимание на то, что главное для ком-
мунистов — это солидарность:

— Задача нашей партии, КПРФ — 
протянуть руку помощи нашим това-
рищам на Украине. Сегодня эта задача 
является чрезвычайно актуальной. Ее 
мы реализуем на сегодняшнем пикете.

Поддержать своих товарищей при-
шел и мэр Новосибирска, первый се-
кретарь Областного комитета КПРФ 
анатолий локоТь. В это воскресе-
нье градоначальнику пришлось быть 
на рабочем месте — необходимо от-
слеживать последствия урагана, обру-
шившегося на город. Он нашел время 
и для того, чтобы лично поблагодарить 
каждого участника пикета за выраже-
ние солидарности с украинскими ком-
мунистами.

Иван сТаГИс

За праймериз «ЕдРа» 
заплатят частные лица

Остановить фашизм на украине!

 Эврика!

 соЛидарность  однако!

 ГоЛос НароДа

Депутатов не спросили
Председатель Совета депутатов города Татарска 
евгений аРТЮХоВ прокомментировал газете 
«За народную власть!» возможную отмену пря-
мых выборов глав муниципалитетов. По его сло-
вам, мнения депутатов никто не спрашивал.

Напомним, что 23 апреля Законодательное собрание Но-
восибирской области рассмотрит изменения в региональное 
законодательство. Согласно им, теперь главы муниципалите-
тов будут не избираться прямым голосованием избирателей, 
а назначаться комиссией, наполовину состоящей из местных 
депутатов, наполовину — из представителей областного 
правительства. Эта инициатива уже вызвала неоднозначную 
реакцию, в том числе среди депутатского корпуса в муници-
палитетах. Так, например, две трети депутатов Бердского го-
родского Совета резко высказались против этого, несмотря 
на то, что сам спикер, по его словам, придерживается про-
тивоположного мнения. Одновременно жители города, в том 
числе представители общественных организаций, несмотря 
на нестабильную обстановку, вышли на акцию протеста за-
щищать свое право выбора, которая состоялась 19 апреля в 
центре города. Ранее общественные активисты уже выска-
зывали свою позицию посредством одиночных пикетов. 

Также радикально против отмены прямых выборов настро-
ены и депутаты Горсовета другого райцентра — Татарска. 
По мнению председателя Татарского городского Совета де-
путатов евгения аРТюХова, это решение напрямую уда-
рит по конституционному праву граждан — избирать своих 
представителей в органы власти. 

— Глава должен избираться всеобщим тайным голосовани-
ем, — считает Евгений Артюхов. — Насколько мне известно, 
депутаты районного Совета — тоже за прямые выборы. Одна-
ко председатель районного Совета мнения депутатов не спра-
шивает: провели собрание глав муниципальных образований 
и протокол направили ГоРоДецкоМу. Я считаю, что 
принцип демократичности должен соблюдаться. Сторонники 
назначения на конкурсной основе свою позицию аргументи-
руют желанием видеть во власти профессионалов, чтобы у 
главы был необходимый стаж, какие-то определенные дело-
вые и человеческие качества, чтобы в муниципальную власть 
не попали «случайные люди». Я такой подход тоже поддержи-
ваю. Но опять же, если выходить на прямые выборы, то народ 
и сам видит, насколько тот или иной кандидат соответствует 
его ожиданием, насколько он может соответствовать потен-
циальной должности главы муниципалитета.

евгения Глушакова

Бердск против отмены 
прямых выборов мэра
В воскресенье, 19 апреля возле памятника 
В.И.ЛенИну, несмотря на плохую погоду и штор-
мовое предупреждение, коммунисты Бердска 
во главе с секретарем Сергеем беССоноВЫМ 
провели пикет против инициативы губернатора 
отменить прямые выборы глав городов и поселе-
ний Новосибирской области, кроме Новосибирска 
и Кольцово.

Эта инициатива областной власти вызвала возмущение как 
со стороны депутатов оппозиционных партий, так и рядовых 
граждан-избирателей. На заседании Бердского Горсовета де-
путаты предложили провести по этому вопросу референдум. 

Пикет коммунистов Бердска поддержали также другие 
оппозиционные партии и неравнодушные бердчане. Раз-
вернув транспаранты «Бердску — прямые выборы мэра!», 
«Руки прочь от выборов», «Сегодня назначают мэра, а завтра 
— мужа?», пикетчики собирали подписи жителей Бердска 
под своими требованиями и раздавали газеты «За народную 
власть!» с пояснениями своей позиции по этому вопросу. 
Горожане охотно подписывались, поясняя, что отмена вы-
боров, по их мнению, это нарушение их конституционных 
прав. Указывали свои имена и оставляли контактные теле-
фоны и домашние адреса. 

В ходе пикета собрано около 230 подписей. 
— Народ лишается права выбирать! Назначение мэров — 

это экспансия и укрепление антинародной власти, — заявил 
коммунист василий ПеЧковскИй местной прессе.

23 апреля в Законодательном собрании региона бу-
дут продолжены усилия «единой России» вместе с ко-
мандой губернатора протащить антинародный закон! 
Будет ли услышан народ?

василий ПеЧковскИй

Единороссы со своим внутрипартийным отбором кандида-
тов не только запутали людей, но и запутались сами. В этом 
году вчерашние праймериз «Единой России» вдруг окрестили 
«народным голосованием». Высокопоставленные единороссы 
трубят из всех СМИ о том, что кто пройдет праймериз — 
считай, уже депутат. Впрочем, данная мышиная возня, не 
соотносящаяся с реальной жизнью, к избирательному процес-
су может быть отнесена только как технологическое пиар-
мероприятие. На этой неделе в систему праймериз — язык не 
поворачивается назвать это действо народным голосовани-
ем — внесены существенные уточнения. Дело касается денег.



Директор музея истории 
Заельцовского района Еле-
на ТаранЕнко рассказала 
корреспонденту газеты «За 
народную власть!» о празд-
ничных мероприятиях, при-
уроченных к 70-летию Вели-
кой Победы.

— елена валерьевна, какие сюр-
призы вы и ваши коллеги готовят 
жителям района в дни празднова-
ния 70-летия великой Победы?

— У нас запланирован комплекс меро-
приятий, посвященных 9 Мая. И автор 
большинства инициатив, которые во-
площаются в жизнь Новосибирска, — 
коллектив нашего музея. Во-первых, 
9 апреля мы участвовали в открытии 
этапа Всероссийского конкурса «Са-
лют Победы». Там сделали «ожившую» 
выставку. Много мероприятий еще 
впереди, и не стоит забывать, что в 
этом году мы еще празднуем 70-летие 
нашего района, сохранением, поиском, 
восстановлением и популяризацией 
истории которого мы занимаемся. По-
тому первым серьезным мероприятием 
было даже не 9 апреля, а выставка «Че-
модан — вокзал — Ельцовка», которая 
рассказывала, в первую очередь, о во-
енных годах: в марте 40-го район был 
основан, а начавшаяся год спустя Ве-
ликая Отечественная война и задала 
основные векторы развития террито-
рии района.
Сейчас мы готовимся к большому ме-
роприятию, новому в некотором смыс-
ле для нашего города. Оно называется 
«Победный пробег». Это пробег, в пер-

вую очередь, ретро-техники. Мы будем 
вспоминать песни Победы, танцы По-
беды, моду Победы. Участвовать будет 
молодежь нашего района, ребята будут 
одеты по моде 40-х годов. 
8 мая у нас — большая площадка в Цен-
тре профподготовки Главного управле-
ния внутренних дел Новосибирской 
области: мы встречаем Победу вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
они же ветераны органов внутренних 
дел. Предполагается и реконструкция 
боя, и концертная площадка, и выстав-
ка экспонатов, которые как раз харак-
теризуют 40-е годы. 9 мая у нас будут 
две выездные площадки — одна в цен-
тре города, другая в карьере Мочище. 
А во второй половине мая мы подве-
дем итоги акции «Письмо ветерану», 
также поддержанной мэрией города. 
Мы предлагаем молодежи, подрастаю-
щему поколению от 14 до 30 лет напи-
сать письмо, открытку, поздравление 

в адрес участника боевых действий, 
труженика тыла с точки зрения сегод-
няшнего поколения. И нам дороги те 
отзывы ветеранов, которые их читают. 
Кроме того, готовится выставка «Чело-
век, который делал историю», посвя-
щенная руководителю одного из глав-
ных наших промышленных оборонных 
предприятий, — директору Приборо-
строительного завода Бориса саве-
льевича Галущака. Выставка от-
кроется 23 апреля, и мы приглашаем 
на нее всех желающих.

— а вообще, как собираете экспо-
зицию музея? силами сотрудни-
ков или помогают жители района?

— У нас единственный музей, который 
выставил экспозицию, посвященную 
периоду Великой Отечественной вой-
ны, исходя из двух плоскостей. Первое 
— это вклад заельцовцев в Победу, а 
второе — мы показываем старшему 
поколению, как простые жители За-
ельцовского района передают нам на 
хранение уникальные экспонаты, на-
пример, командирский ГАЗ. Экспона-
тами делятся и ребята, которые ездят 
на раскопки в составе поисковых от-
рядов, и реконструкторы. Как правило, 
вся наша экспозиция собрана жителя-
ми района: у нас очень локальный ре-
гион деятельности, практически у нас 
нет средств на приобретение экспона-
тов, поэтому мы их принимаем только 
по договору дарения. Я призываю всех 
наших посетителей: если соберетесь 
что-то выбрасывать, или просто у вас 
нет возможности хранить тот или иной 
артефакт, привозите нам или свяжи-
тесь с нами, мы обязательно заберем.

евгения Глушакова

С первого же дня в Новосибирске 
началась организованная работа по 
мобилизации военнообязанных и при-
ему добровольцев в Красную Армию. 
Население города преобразилось: всю-
ду озабоченность, деловитость, напря-
жение. Все взрослые заняты на произ-
водстве или общественных работах. 
Дети от 7 до 10 лет и подростки заме-
нили взрослых в домашнем хозяйстве. 
Новосибирск в июле 1941 г. принял и 
организовал работу многих эвакуиро-
ванных из европейской части страны 
предприятий. При нехватке рабочих 
рук для выполнения неквалифициро-
ванных строительных, производствен-
ных работ привлекались учащиеся 
нашей школы №55. Брали только уче-
ников старше 14 лет, комсомольцев. 
Мы, младшие, на них смотрели с зави-
стью — ведь они работают для фронта! 
Быстро подрасти, нарушить законы 
природы не получалось. Тогда мы, три 
подружки по школьному классу, реши-
ли пробиться на вечерние заводские 
работы другим путем. Еще не достиг-
нув 13 лет, пошли в райком комсомо-
ла и написали заявления с просьбой 
принять нас в ряды ВЛКСМ: хотим 
учиться и работать на нужды фронта. 

Молодой секретарь Заельцовского 
райкома внимательно нас выслушал, 
одобрил наше желание и, как будто 
спохватившись, задал вопрос: «А лет-
то вам по сколько? Метрики есть?» — 
«По четырнадцать», — бойко ответила 
одна из нас, самая смелая. Через не-
сколько дней мы стали комсомольцами 
и очень гордились тем, что в вечернюю 
смену на заводе под наблюдением на-
ставника нам доверяют вытирать вето-
шью какие-то болванки, укладывать в 
коробки детали, наводить порядок на 
рабочих местах.

В городе властями был установлен 
строгий распорядок общественной 
жизни. С первых дней войны введены 
карточки на продовольствие. Коли-
чество получаемых по ним продуктов 
было далеко недостаточным даже 
для отдаленно нормального питания. 
Население само отыскивало допол-
нительные источники пропитания. В 
условиях всеобщей производственной 
занятости взрослого населения эта ра-
бота легла на плечи детей и подростков. 
В меру своих сил и небольшого опыта 
мы находили в наименьшей близости 
от места проживания и вскапывали зе-
мельные участки, выращивали на них 

картофель, впрягаясь в двухколесные 
тележки, вывозили урожай. Трудности 
с перевозкой были такими, что о них и 
теперь страшно вспоминать. В каждый 
мешок засыпали по два ведра картофе-
ля, чтобы для меня, двенадцатилетней, 
и семилетней сестры можно было под-
нять мешки на тележку. От участка в 
сторону площади им. Калинина и на-
шего дома — подъем. Сколько ни упи-
раемся, а вытащить тележку с грузом 
на него не получается. Тогда половину 
его сгружаем, а другую везем на подъ-
ем. Там мешки снимаем и возвраща-
емся на погрузку оставленной клади. 
И всю эту работу надо делать быстро, 
опасаясь, как бы кто-то не «прибрал» 
оставленные без присмотра мешки.

Большая загруженность детей в 
добывании пищи не освобождала от 
главной обязанности — учиться. Ни-
каких оправданий «не мог», «не успел» 
не было и не могло быть. На одном из 
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Все и всё — для фронта, для Победы!
 пережитое...

Жители хранят историю 
Заельцовского района

 интервью наша история

Стихи для Героя
В школе №47 Кировского района состоялось тор-
жественное собрание с участием Героя Советско-
го Союза александра анЦуПоВа. Школьники 
прочитали стихи новосибирских поэтов о про-
славленном ветеране, а также несколько стихот-
ворений самого Александра Анцупова. 

Торжественное мероприятие состоялось благодаря Заслу-
женному учителю России валентине Ивановне ПеТРо-
вой, основателю клуба «Патриот», которая на протяжении 
многих лет ведет в школе №47 патриотический кружок. 

александр анцуПов, прославленный Герой Советско-
го Союза, получивший звание Героя за форсирование Дне-
пра в 1943 году, участник Курской битвы, под аплодисменты 
собравшихся рассказал школьникам несколько историй из 
своей фронтовой жизни. 

Торжественное мероприятие состоялось во многом благо-
даря Кировскому райкому КПРФ, первый секретарь которого 
владимир саБалевскИй принял участие в собрании. 
Секретарь Новосибирского ОК КПРФ Иван коноБеев, 
который сам окончил школу №47, отметил важность подоб-
ных встреч и особую необходимость патриотического вос-
питания школьников в нынешнее время. Кроме того, комму-
нист вручил директору школы Михаилу Палею точную 
копию Знамени Победы.

виктор лаленков

школьных собраний выступивший перед учениками дирек-
тор нашей школы Петр Дмитриевич ТолМаЧев наста-
вительно и жестко произнес: «Каждый невыученный урок 
должен быть приравнен к побегу с поля боя».

Наш патриотизм и ненависть к фашистам были непоко-
лебимы. И мы, ученики, как могли их отстаивали. В первую 
осень войны в нашей школе появился учитель немецкого 
языка андрей Григорьевич конюс, эвакуированный 
из Ленинграда. Учитель говорил нам о важности знания 
иностранных языков, особенно языка врага. Мы, учащие-
ся пятого класса, отбивались: «Нам не нужен фашистский 
язык! Лучше — испанский!» Учитель приводил довод: «Без 
знания языка нельзя стать переводчиком, уметь допраши-
вать плененных неприятелей, получать от них ценные раз-
ведывательные данные, которые помогут бить врага. Чтобы 
победить противника, надо научиться его понимать». — Мы 
упорствовали. И тут один мальчишка вскакивает и, обраща-
ясь ко всем, запальчиво кричит: «Не хотите учить немецкий? 
А я вот хорошо выучу и убегу на фронт. Поймаю там ГИТ-
леРа и буду допрашивать!». Аргумент сработал: остальным 
ученикам класса тоже захотелось с пристрастием вести до-
прос проклятого фашистского главаря.

Все пережито. Выстояли, выдюжили и пришли к завоеван-
ной большой кровью и напряжением всех сил  Великой Побе-
де. Известный советский писатель анатолий степанович 
Иванов утверждал: «Никакой другой народ, кроме совет-
ского, таких испытаний бы не выдержал, таких лишений не 
одолел, с такими лишениями и трудностями не справился. 
Советские же люди выдержали, одолели и справились, по-
тому что через все испытания и неимоверные трудности его 
умело и уверенно вела ленинская партия коммунистов, мозг 
и сердце народа — великая партия, которая постоянно виде-
ла перед собой великую цель, мудрая партия, которая умела 
находить единственно верный выход при самых трудных, а 
порой, казалось бы, и безвыходных положений».

 лилия юлиановна соРукова 
 первичная партийная организация №6 

центрального района новосибирска.

В неизгладимой моей памяти навсегда остался страшный день 
— 22 июня 1941 г., когда по радио прозвучали слова предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров Вячеслава Михайловича 
МОЛОТОВА о вероломном вторжении германских войск на тер-
риторию СССР. Ясное солнечное утро словно погасло, заполнив-
шись тревогой и слезами взрослых, которые невольно воспри-
нимались и детьми.



Правительство РФ разрабатывает Положение №9 от об 
учете и распределении энергоносителей, холодной и горя-
чей воды между поставщиком и потребителем (населени-
ем). Согласно этому Положению, все потери теплоэнергии, 
эл.энергии, горячей и холодной воды относят на потребите-
ля. Согласно этому же Положению в соответствии с расчет-
ной формулой Управляющие компании, ЖЭУ начали отно-
сить эти потери к общедомовым расходам и расписывать их 
на жильцов. Когда же потребителям начали предъявлять до-
полнительные счета за какие-то мифические общедомовые 
расходы теплоэнергии, горячей, холодной воды и т.д., да еще 
с угрозами, что их могут лишитиь компенсации, от них по-
сыпались обращения в разные инстанции — депутатам , ад-
министрации всех уровней, прокуратуру, суды. Вопрос был 
один: откуда у них появилась эта задолженность, и немалая? 

УК на общедомовые расходы (начисления) отписывали 
весьма значительные объемы, порой сопоставимые с основ-
ным потреблением. Данная проблема рассматривалась на 
уровне президента в.в. ПуТИна. Президент обсуждал ее 
с правительством, губернаторами (демонстрировалось по 
телевидению). Он дал поручение исполнительным органам, 
губернаторам разобраться с этими вопросами в течение 2013 
года, привести цифры по общедомовым расходам к более ме-
нее разумному показателю и объяснить людям. Но данное 
поручение до настоящего времени в большинстве регионов, 
в том числе и в нашей области, не исполнено.

Своеобразно проблема с потерями и общедомовыми начис-
лениями и задолженностями была решена правительством 

3500 подписей за 
снижение тарифов ЖКХ
Депутат Государственной думы александр 
абаЛаКоВ направил в адрес губернатора Ново-
сибирской области Владимира ГоРодеЦКоГо 
письмо с просьбой заморозить тарифы ЖКХ. На 
данный момент эту петицию подписали уже бо-
лее 3,5 тысячи человек.

Член фракции КПРФ в Госдуме александр аБалаков 
уверен, что монополисты за счет более эффективного и про-
зрачного формирования тарифов ЖКХ могут не только за-
морозить тарифы, но и снизить их. Депутат считает, что сбор 
большого количества подписей за решение о проведении ауди-
та естественных монополий и «заморозки» тарифов на уровне 
2014 года позволит сдвинуть с мертвой точки эту проблему.

Кроме того, в планах парламентария обсудить с админи-
страцией города создание рабочей группы, которая будет 
рассматривать этот вопрос.

На данный момент под обращением подписалось более 
3500 человек. Люди охотно ставят свои подписи, так как эта 
проблема касается всех без исключения. Более того, отдель-
ные активисты уже стали на свои деньги изготовлять плака-
ты и проводить наглядную агитацию за снижение тарифов.

виктор лаленков
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НСО во главе с бывшим губернатором 
в.а. юРЧенко и законодателями 
Новосибирской области. 6 декабря 
2013 года законодательным органом 
НСО был принят и утвержден бывшим 
губернатором Юрченко Закон №380 
— «О порядке и условиях предостав-
ления компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории НСО». 
Сам по себе закон юридически обосно-
ван и правильный, но в нем прописан 
ряд пунктов, которые требуют допол-
нительного обоснования и юридиче-
ского объяснения. Приведу конкрет-
ные примеры.

статья 3. условия предоставле-
ния компенсации.

Пункт 10. Компенсация предостав-
ляется гражданину при отсутствии у 
него задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и выполнении гражда-
нином соглашения по ее погашению.

статья 4. Порядок предоставле-
ния компенсации.

Пункт 8. Выплата компенсации при-
останавливается по решению террито-
риального органа (Отдел социальной за-
щиты и поддержки населения) в случае: 
1. неуплаты гражданином, получаю-
щим компенсацию, платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги в 
течение 2-х месяцев подряд;
2. невыполнения гражданином, полу-
чающим компенсацию, условий согла-
шения по погашению задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в течение 2-х месяцев подряд.

Пункт 9. Решение о приостановле-
нии выплаты компенсации принимает-
ся территориальным органом (Отделом 
социальной поддержки населения) в 
течение десяти рабочих дней со дня об-
наружения обстоятельства, указанного 
в части 8 настоящей статьи. Террито-
риальный орган направляет гражда-
нину уведомление о приостановлении 
выплаты компенсации в письменной 
форме в течении 5-ти рабочих дней(!) 
со дня принятия решения о приоста-
новлении выплаты компенсации. Для 
справки: данное требование закона 

территориальным органом не выпол-
няется. Очевидно, что это юридически 
не обосновано Территориальные орга-
ны должны выплачивать компенсации 
на основании данных о фактической 
оплате потребителем жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за прошед-
ший период согласно предоставленным 
УК данным об оплате, а не о задол-
женности потребителя. Подтягивать 
задолженности к выплате компенсации 
и наделять территориальные органы 
функцией «выколачивания» с потре-
бителя задолженности путем приоста-
новки выплаты компенсации вызывает 
ряд вопросов и требует юридического 
обоснования. 

выводы напрашиваются такие:
Закон №380-оз от 06.12.2013г. фак-

тически «узаконивает» сложившиеся 
общедомовые расходы (начисления), 
освобождает УК от прямой обязанно-
сти выявлять причины таких больших 
потерь энергоносителей при их транс-
портировке и перекладывает оплату 
этих потерь на тощие кошельки вете-
ранов, пенсионеров.

Закон №380-оз от 06.12-2013г. также 
возлагает на территориальные органы 
— Отделы соцподдержки населения 
— не свойственную для них функцию: 
вместо защиты — выбивание с потре-
бителей задолженности путем при-
остановки выплаты компенсации, 
хотя законность задолженности должна 
определяться другими структурами.

Очень многих интересует, куда в 
дальнейшем направляются задержан-
ные невыплаченные компенсации, и как 
они выплачиваются в дальнейшем, ког-
да решается вопрос с задолженностями.

в. БонДаРев

 о реформе жкх

На фото: ПлатИМ. а что вЗаМеН?

На прошедших выходных в 
разных районах Новосибир-
ска состоялись Ленинские 
субботники, организованные 
местными отделениями КПРФ 
при поддержке сторонников 
партии.

центральный округ. «Красный» 
мэр» Новосибирска анатолий ло-
коТь вместе с активистами Централь-
ного и Железнодорожного райкомов 
КПРФ вышел на субботник в сквер 
Героев революции в центре Новосибир-
ска. Было собрано более 50 мешков ли-
ствы и мусора. Коммунисты во главе с 
Анатолием Локтем, вице-спикером Со-
вета депутатов Ренатом сулейМа-
новыМ, заместителем председателя 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области владимиром каРПо-
выМ и секретарем Новосибирского 
ОК КПРФ Иваном коноБеевыМ 
раскидали оставшийся снег по газонам 
в сквере, чтобы он быстрее растаял. 

калининский район. Силами ком-
мунистов района и их сторонников из 
числа жителей микрорайона «Юбилей-
ный» убрана от снега и мусора площадка 
перед молодежным культурно-досуго-
вым центром «Современник» (бывший 
кинотеатр). Особого внимания удостои-
лась стела, символизирующая братство 
Советских республик, за годы пере-
стройки и последующих реформ замет-
но проржавевшая, но после нескольких 
часов работы получившая новую жизнь.

Первомайский район. После схо-
да снега коммунисты увидели, что 
памятник Ленину в сквере им. аксе-
нова пришел в удручающее состоя-

ние. На помощь пришло руководство 
строительного управления (СУ) №17, 
выделившее стройматериалы и снаря-
дившее бригаду рабочих для восстанов-
ления памятника. Помогло и ДЭУ №5, 
предоставившее технику для вывоза 
мусора. Среди участников субботника 
— самые юные первомайцы, внуки и 
правнуки тех, кто в свое время созда-
вал микрорайон НЭРЗ, рабочих Перво-
майки. Учащиеся школы №146 пришли 
помочь коммунистам. Под бодрые со-
ветские песни, которые ребята во вре-
мя работы распевали с коммунистами, 
это удалось сделать очень быстро.

советский район. Коммунисты 
очистили от мусора территорию воз-
ле бюста В.И. Ленина по адресу ул. 
Кутетеладзе, 7. После окончания суб-
ботника с подошедшими товарищами 
анатолием луБковыМ, Ильей 
МИГулевыМ, алексеем МеДве-
ДевыМ и евгением ПеТРовИ-
ЧеМ к бюсту В.И.Ленина возложили 
корзину с цветами. На следующий 
день, 19 апреля секретарь ПО №4 
сергей МИкеРИн организовал вос-
кресник, по уборке территории возле 
памятника валентина коПТюГа. 
Ленинские субботники в районе про-

должатся. Так, 25 апреля в микрорайо-
не «Шлюз» депутат Горсовета Алексей 
Медведев организует субботник по 
уборке территории возле памятного 
знака воинам-освободителям на улице 
Русской. На левом берегу района 25 
апреля первичная партийная организа-
ция микрорайона ОбьГЭС и алексей 
БуРМаТов организуют очистку тер-
ритории на мемориале «Алеша-сиби-
ряк» на улице Новоморская.

кировский район. Прошла уборка 
части бульвара вдоль улицы Петухова, 
которая прилегает к памятнику Игна-
тию владимировичу ГРоМову, а 
также был отмыт с помощью специаль-
ной техники сам памятник. Мероприя-
тие посетил мэр города Анатолий Ло-
коть. Вокруг территории уборки члены 
местного комитета установили флаги с 
символикой компартии. Из динамиков 
лились ободряющие патриотические 
песни, которые создавали праздничное 
настроение. Удалось вычистить около 
20-ти соток парковой территории.

ленинский район. Актив райко-
ма КПРФ и обкома ЛКСМ помогали 
привести в порядок Монумент Сла-
вы. Участники субботника заметно 
освежили поребрик комплекса. Ра-
ботали коммунисты старательно, им 
даже предложили заново покрасить 
всю военную технику. Ход работ про-
инспектировал руководитель Депар-
тамента по энергетике и ЖКХ мэрии 
Новосибирска сергей клесТов. 
Ленинский райком КПРФ собирается 
продолжить приводить в порядок Мо-
нумент Славы и в следующий суббот-
ник 25 апреля.

евгения Глушакова

 субботники

наша цель — чистый город

«Выбивание» вместо защиты

 инициатива

В 2012 году, исходя из благих побуждений, Правительство РФ обязало своим 
Распоряжением установить общедомовые приборы учета (теплоэнергии, го-
рячей воды, холодной воды и электроэнергии) во всех многоквартирных домах 
по всем регионам РФ. Однако после установки приборов учета у поставщиков 
(энергетиков) и у потребителей энергии, вместо облегчения ситуации, на-
чались проблемы с учетом и распределением этой самой энергии, горячей и 
холодной воды, эл.энергии, Ибо разница между количеством отпущенной по-
ставщиком энергии, горячей и холодной воды и количеством потребленных по-
требителем продуктов оказалась значительной, т.е. потери теплоэнергии, эл. 
энергии и т.д. при их доставке оказались внушительными. Возникает вопрос: 
куда ее (потерянную продукцию) распределять, и кто за нее должен платить?



Мой отец, ЛУГоВоЙ нико-
лай николаевич, 1922 года 
рождения, воевал на фронте с 
первых месяцев войны. По-
ступив в Киевское артилле-
рийское училище, он вместе 
с другими курсантами уско-
ренными темпами окончил 
его в тылу, и был отправлен в 
действующую армию.

Мы с братом родились вскоре после 
войны. И что характерно, никогда не 
слышали от него воспоминаний о вой-
не, тяготах военной службы, интерес-
ных (с нашей, детской точки зрения) 
эпизодах. Отец — профессиональный 
военный, наша жизнь до 1954 года про-
шла в военных городках Прибалтики, 
а именно, в Литве, где нас сейчас счи-
тают «оккупантами». Еще помню из 
тех лет, что отец никогда не смотрел 
фильмы о войне. И только спустя мно-
го лет, когда мне попала в руки книга 
«Полк, к бою!» командующего СибВО 
в 1969-79 г.г., а затем заместителя 
Главкома Сухопутных войск Михаила 
Григорьевича ХоМуло, я поняла, 
почему. Какой след в жизни каждого 
молодого воина, в его душе, будь то ря-
довой или офицер, оставила война. Я 
поняла, какими, в сущности, молодыми 
они были (отцу, когда началась война, 
было всего-то 19 лет!), и какая тяжесть, 
не только физическая, но и моральная, 
какая безмерная ответственность лег-
ла на их плечи. А когда стала взрослой, 
а отец уже пожилым человеком, тем 
более не хотелось бередить его воспо-
минания. Вот так и получилось, что не 
много я знаю, как он воевал, только из 
этой книги. Да еще свидетельства — 
награды: три ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны и множе-
ство медалей, в том числе «За взятие 
Кенигсберга» и «За освобождение 
Праги», где отец с мамой и встретили 
известие о победе. Моя мама, лидия 
семеновна луГовая, тоже прошла 
всю войну фельдшером полевого мед-
санбата, награждена многими медаля-
ми. Ушла из жизни в 46 лет.

Отец, тогда младший лейтенант, как 
пишет М.Г. Хомуло, стал командиром 

полковой артиллерийской батареи, за-
менив выбывшего по ранению капита-
на Д.а.ЧеРвонцева.

Полку предстояло взять высоты за 
деревнями Хандоги, Горьев, Растенев. 
Бои шли жаркие. «Передовые части 
наших дивизий спешили закрепить-
ся на восточных скатах этих высот и 
перед деревней Хандоги. Предстояло 
отбить эту деревню… С гребня высот и 
со стороны деревни противник хорошо 
просматривал занимаемую нами мест-
ность. И выдвигать у него на глазах 
батальоны вдоль фронта рискованно. 
Продвигаться же по траншеям и ходам 
сообщения бывшей немецкой обороны 
долго. А упустить время — проиграть 
бой. Вот и решай, комполка, задачку с 
тремя неизвестными…». И дальше про-
должает: «Артиллеристы… покатили 
свои орудия на высоты. Им помогали 
и стрелки… Подбегаю к батарейцам 
младшего лейтенанта луГовоГо. 
Они только что установили орудия на 
прямую наводку… «Быстрее, быстрее, 
ребята!» — кричу им и тоже подхва-
тываю левую станину. Вот теперь оба 
орудия готовы открыть огонь. Луговой 
подает команду: «По пехоте, гранатой 
осколочной!»… Первые снаряды наших 
батарейцев рвутся сзади цепи гитле-
ровцев, с перелетом. Второй залп. Те-
перь всплеск разрывов уже среди гит-
леровцев. Несколько человек падают. 
«Цель! — слышу доклад старшего на 
батарее. — Беглым! — звучит зычный 
голос младшего лейтенанта».

«Итак, высота в наших руках. Но 
смирится ли враг с этим? Вряд ли. Пе-
регруппировав свои силы, немцы снова 
попытаются вернуть себе выгодные по-

зиции. Так оно и вышло».
«Немецкая цепь пехоты прибли-

зилась к нашей траншее на бросок 
гранаты. Тотчас десятки взрывов за-
волокли дымом ворвавшихся вперед 
гитлеровцев… Оставив на склонах 
десятки трупов, фашисты на левом 
фланге и в центре боевого порядка 
батальона откатились назад. А вот 
справа противнику все же удалось во-
рваться в нашу траншею на стыке 4-й 
роты и роты автоматчиков. А до взвода 
пехоты, миновав траншею, ринулись 
на гребень высоты, где стояли орудия 
полковой батареи. И тогда младший 
лейтенант Луговой, развернув своих 
бойцов в цепь, смело повел их на вра-
га. Я видел, как он орудийным банни-
ком размозжил голову налетевшему 
на него фашистскому офицеру. Немец, 
как подкошенный, свалился младшему 
лейтенанту под ноги. В это время ору-
дийные расчеты навалились на немцев 
слева и, смяв фланг, погнали их обрат-
но. Среди всех возвышалась могучая 
фигура командира батареи младшего 
лейтенанта Лугового». 

Невольно вспоминаются строки фрон-
тового поэта юлии ДРунИной:

Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву, и тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

После войны отец служил в Литве, 
его часть была одной из базовых по 
созданию войск ВДВ. Буквально перед 
смертью отца в 2001 г. узнала, что он 
был и участником испытаний ядерной 
бомбы на знаменитом Тоцком полиго-
не в сентябре 1954 года. Помню толь-
ко, что после этого он долго лежал в 
госпитале, а потом его отправили по-
правлять здоровье в военный санато-
рий в Крым. Здоровье отец полностью 
так и не восстановил. Перед демобили-
зацией служил парторгом полка, мог 
бы идти дальше по «штабной» лестни-
це, но это было «не его», он всегда го-
ворил: «Я — строевой офицер».

Вот так, ценой жизни, здоровья со-
ветские люди защитили Родину в са-
мой страшной войне и выковали ее на-
дежный щит. И как хочется надеяться, 
что в нем не возникнут пробоины. 

наталья луГовая

за народную власть!8
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 имена НА ПоВЕркЕ

к 70-летию великой Победы взамен рубрики «строч-
ки из конверта» редакция открыла рубрику «Имена на 
поверке», где публикуются стихи поэтов, погибших в 
годы великой отечественной войны.

ПаВЛоВСКаЯ, 10
Не в силах радость вымерить и взвесить,
Как будто город вызволен уже,
Я в адрес «Киев, Павловская, 10»
Строчу посланье в темном блиндаже.
Письмо увидит ночи штормовые,
Когда к Подолу катятся грома,
Когда еще отряды штурмовые
Прочесывают скверы и дома…
По мостовым, шуршащим листопадом,
Придет освобожденье. Скоро. Верь…
Впервые за два года не прикладом,
Без окрика, негромко стукнут в дверь.
Мой хворый дед поднимется с кровати.
Войдет веселый первый почтальон.
От рядового с берега Ловати
Привет вручит заждавшемуся он.
Старик откроет окна. В шумном мире –
Осенний день, похожий на весну.
И солнце поселится в той квартире, 
Где я родился в прошлую войну…

октябрь 1943 г.

21 апреля ветерану партии и труда юрию степановичу 
колеснИкову исполнилось 75 лет. Его трудовая дея-
тельность, в том числе, комсомольская и партийная работа 
была 46 лет связана с заводом «Точмаш», где он прошел путь 
от слесаря-сборщика до зам. директора предприятия с пере-
рывом только на службу в Советской Армии. Стоял у исто-
ков КПРФ. В 1993 году восстановил партийную организацию 
при заводе и стал ее первым секретарем. Юрий Степанович 
отзывчивый товарищ, стойкий принципиальный коммунист, 
известный общественник, много делает в агитационно-про-
пагандистской работе, особенно по доставке партийной пе-
чати для подписчиков и организаций нескольких районов 
города и области.

Мы сердечно поздравляем его с юбилеем, желаем доброго 
здоровья и дальнейших успехов ему и его семье.

 Первичное отделение №8
центральный Рк кПРФ

областной комитет кПРФ

 к 70-Летию ВЕЛИкой ПоБЕДЫ

 поздравЛяют тоВАрИЩИ

«Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне…»

 беспЛатнЫе оБЪяВлеНия

Продам
ДаЧу в обществе «Сибирь-1» за «Черметом». Участок 6,5 
соток в собственности, 2-этажный дом, баня, электричество, 
вода летом, плодовоягодные посадки.
Тел. 8-913-002-36-24 и 8-913-704-97-68.
ПРИваТИЗИРованную ДаЧу 3,2 сотки в обществе 
«Виктория» (ОбьГЭС). Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
санБоЧку на РаМе 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
БаРсуЧИй ЖИР. Тел. 8-913-747-78-87.
БаРана ПлеМенноГо курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
ДоМ в ЧИке рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
куХонный ГаРнИТуР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
МаТРас противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
ЗаПЧасТИ, двигатель М-21 Волга, КПП, редуктор заднего 
моста, рулевое, фонари, головка. Новосибирск 40, ул. Кубо-
вая, 115, кв.8. Тел. 8-923-112-69-46.
4-коМнаТную кваРТИРу площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.
насТоящИй сИБИРскИй МеД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
2-коМнаТную кваРТИРу 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
ТуРМалИновый МаТРас ТМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
кваРТИРу ДвуХкоМнаТную в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.

На фото: КуРсаНт НИКолай луГовой

всеволод лоБоДа (1915-1944 гг)

По горизонтали: 7. Обида. 8. Ежи-
ха. 9. Арка. 10. Осот. 11. Скит. 13. Аку-
ла. 14. Кураж. 15. Разум. 18. Пшено. 
21. Хосе. 23. Срам. 24. Гуси. 25. За-
бег. 26. Нырок.

По вертикали: 1. Абрек. 2. Пики. 
3. Шайка. 4. Веник. 5. Лист. 6. Охота. 
11. Слух. 12. Туше. 16. Аврал. 17. Моз-
ги. 18. Псина. 19. Насос. 20. Сабо. 
22. Дура.
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