
Новосибирский 
Академгородок:
Ученые и депутаты обсудили про-
блемы обороноспособности страны
В Новосибирском научном центре по приглашению 
Президиума СО РАН с рабочим визитом побывала 
группа депутатов Государственной думы — чле-
нов комитета по обороне во главе с его пред-
седателем, членом фракции КПРФ Владимиром 
КОМОЕДОВЫМ. Выбор адреса для поездки на-
родными избранниками был далеко не случайным. 
Сибирское отделение Российской Академии наук, 
имеющее многочисленные научные центры, рас-
положенные на территории Западной и Восточной 
Сибири, располагает мощным научным потенциа-
лом, немалая часть которого работает в интересах 
укрепления обороноспособности страны.

Что необходимо предпринять, чтобы повысить эффектив-
ность внедрения в производство научных разработок, убрать 
препоны, тормозящие движению вперед? Об этом и шел раз-
говор во время встречи депутатов с учеными.

Открывая встречу, Председатель Сибирского отделения 
РАН академик Александр АСЕЕВ подчеркнул, что рассчиты-
вает на обстоятельный и откровенный обмен мнениями между 
парламентариями и учеными, который поможет не только обо-
значить накопившиеся проблемы, но и наметить пути их реше-
ния. И, надо сказать, пожелание академика было услышано.

Тон встречи задал председатель комитета по обороне 
Владимир КОМОЕДОВ, который начал свое выступление 
с анализа военно-политической обстановки, сложившейся 
в мире за последнее время, и об угрозах, с которыми наша 
страна сталкивается уже сегодня и может столкнуться в 
ближайшей перспективе. Цифры и факты, которые привел 
в своем выступлении адмирал, за плечами которого не один 
год службы в Вооруженных Силах, не оставляют сомнения 
в том, что вопросам повышения обороноспособности страны 
необходимо уделять самое пристальное внимание. И роль 
российских ученых, подчеркнул депутат, в этом деле труд-
но переоценить. Докладчик подробно проинформировал со-
бравшихся о законотворческой деятельности комитета, ко-
торый он возглавляет, о своем видении решения проблем в 
области обороноспособности страны.

1 Средняя цена на российскую 
нефть марки Urals в марте 2013 
года составила 106,67 доллара 

за баррель, снизившись на 13% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. За первый квар-
тал 2013 года в целом средняя цена 
на российскую нефть упала на 5,5%.

2 С 1 апреля цены на газ для 
промпотребителей в России 
снижены на 3%, такое реше-

ние приняла Федеральная служба 
по тарифам. Впрочем, ни промыш-
ленные, ни обычные потребители 
газа этого снижения, скорее всего, 
не заметят — индексацию на уров-
не в 15% никто не отменял.

3 Средние цены на хлеб в России 
обновили пятилетний макси-
мум. По данным Росстата, с 

начала года цены на пшеничный 
хлеб выросли на 4,5%, а на ржаной 
и ржано-пшеничный — на 4,7%. 
По сравнению с мартом 2012 года 
стоимость поднялась на 18-20%.

4 Торговое представительство 
США оценило инвестици-
онный климат в России как 

неблагоприятный. Иностранных 
предпринимателей отпугивают за-
путанное инвестиционное законо-
дательство, высокий уровень кор-
рупции и недоверие к российской 
судебной системе.

5 Смертность населения Новоси-
бирской области от онкозабо-
леваний в 2012 году составила 

16% от общего количества смертей. 
В результате проверки 146 000 жи-
телей у более чем 6 000 выявлены 
предопухолевые заболевания и бо-
лее чем у 400 — подозрения.

6 В Новосибирской области 
стартовала весенняя при-
зывная кампания. По плану 

из нашего региона в войска долж-
ны попасть порядка 2 500 ново-
бранцев. Больше половины будут 
служить в Центральном военном 
округе, также большое количество 
отправится в Восточный ВО.

Новый эпизод 
в деле Сердюкова:
Военная продукция незаконно поставлялась 
из Казахстана в Россию
Бывший министр обороны СЕРДЮКОВ оказался замешан в нелегеальной схеме по-
ставок вооружения из Казахстана. По мнению следствия, при его непосредственном 
содействии военная продукция закупалась в Казахстане, незаконно перевозилась 
через границу и перепродавалась дочерней структуре «Оборонсервиса».

Управляющая 
компания исчезла 
вместе с деньгами 
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Кризис в селе: 
упала закупочная 
цена на свинину

С.6

Краснообск: 
люди вышли 
на защиту рощи
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 событие

пятНИца
0/+2°С, Зап. 8 м/с

Суббота
-2/+9°С, С-З 5 м/с

воСКреСеНье
-5/+5°С, Южн. 5 м/с

поНедельНИК
0/+9°С, Южн. 4 м/с

вторНИК
-1/+7°С, Южн. 4 м/с

Среда
-1/+8°С, Южн. 4 м/с

четверГ
+6/0°С, Сев. 6 м/с

Все — на акцию 
протеста!

19 апреля в 17-00 
на площади Ленина
состоится митинг «Против роста 
коммунальных платежей!»

На фото: эКС-мИНИСтр СердЮКов вСе еще проходИт по делу в КачеСтве СвИдетеля
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Сузун: за год партотде-
ление выросло на 37%!

Продолжаются отчеты 
районных отделений, ко-
торые проходят на бюро 
областного комитета 
партии. В минувший по-
недельник руководящий 
орган партийного отде-
ления рассмотрел работу 
Сузунского райкома. Как 
сообщил первый секре-
тарь Сузунского РК Вик-
тор КОВАЛЬ, за отчетный 

период районное отделение помолодело: средний 
возраст организации снизился с 70 до 63 лет.

Этого удалось достичь за счет активнго приема в партию. 
За отчетный период в партию принято 17 человек. Причем, 
если в 2011 году — два, в 2012 — один, то в 2013 паротде-
ление приняло сразу 14 человек — рост на 37%. Всего в 
партотделении сегодня состоит 52 коммуниста. Первички 
имеются в семи населенных пунктах.

Секретари РК поинтересовались у коллеги, как сузунцам 
удалось так резко нарастить прием. Виктор Коваль сообщил, 
что лично ведет работу с сузунцами — в транспорте, на оста-
новках, в общественных местах. Эта тактика в последний год 
и стала давать плоды.

Коммунисты имеют собственную фракцию в районном Со-
вете: 5 депутатов — члены КПРФ и один сторонник партии. 
При этом в муниципальных Советах района представитель-
ство КПРФ пока слабое. А муниципальный уровень, тем 
временем, приобретает особую важность накануне выборов 
губернатора.

Бюро рекомендовало Сузунскому РК закрепляться в муни-
ципальных образованиях района. Даже хорошее ядро в рай-
центре не может быть гарантией работы на местах, в селах 
и деревнях. Кроме того, необходимо продолжать работу по 
приему в партию и формировать кадровый резерв для уча-
стия в выборах всех уровней.

Николай ИВАНОВ

Определен план 
ближайших массовых 
мероприятий
В понедельник вечером на заседании бюро Ново-
сибирского областного комитета КПРФ комму-
нисты определились с ближайшими планами по 
акциям протеста и памятным мероприятиям.

Кроме акции против роста стоимости услуг ЖКХ, которая 
состоится в Новосибирске 19 апреля, обком КПРФ намерен 
провести Ленинский субботник 20 апреля в Сквере героев 
Революции. Субботник намечен на 11 часов утра. В районах 
области местные организации проведут субботники по соб-
ственному плану.

Традиционное возложение цветов к памятнику В.И. Лени-
ну в центре Новосибирска состоится в день рождения вождя 
— 22 апреля и начнется в 12 часов.

1 мая обком готовится провести шествие и митинг. В бли-
жайшее время должна развернуться информационная кампа-
ния по приглашению новосибирцев в колонны, объединяю-
щие неравнодушных людей в День солидарности трудящихся.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта КПРФНск.ру

Первые награждения медалью 
к 100-летию Покрышкина

Бюро Новосибирского 
обкома КПРФ утвердило 
первый список для награж-
дения памятной медалью, 
приуроченной к 100-летию 
А. Покрышкина.

В список вошли 27 человек, проявивших себя в патриоти-
ческой работе. Это секретари районных отделений КПРФ, 
активисты Женского союза «Надежда России», сторонники 
партии. Награждения уже начались, но обком КПРФ про-
должает принимать представления к награде из районов об-
ласти. Согласно постановлению Президиума ЦК КПРФ, ме-
даль вручается военным летчикам, авиастроителям, а также 
пропагандистам исторической правды.

Евгения ГЛуШАКОВА

за народную власть!2

 первая полоса

Об участии Сибирского отделения 
Академии наук в оборонно-промыш-
ленном комплексе России подробно 
проинформировал участников встречи 
академик Александр АСЕЕВ. В своем 
выступлении он подчеркнул, что уро-
вень некоторых научных разработок 
сибирских ученых соответствует миро-
вому. Например, мы сегодня лидируем 
в разработке инфракрасной техники, 
в исследованиях по ядерной физике, 
полупроводниковых материалов. За по-
следнее время улучшилось бюджетное 
финансирование научных учреждений, 
увеличивается доля внебюджетного 
пополнения. Все это позволило укре-
пить материальную базу институтов, 
уверенно решать социальные вопросы. 

Сибирское отделение участвует во мно-
гих программах, заказчиком которых 
выступает государство. Но не все так 
просто. За последние 20 лет мы отстали 
по многим направлениям развития нау-
ки, и сегодня приходится прикладывать 
неимоверные усилия в сокращении на-
метившегося разрыва. Академик Асеев 
подробно остановился на работе с моло-
дыми кадрами, подготовке которых уде-
ляется самое пристальное внимание.

В обсуждении затронутых тем при-
няли участие директор Института гео-
логии и минералогии им. В.С. Соболева 
академик Николай ПОХИЛЕНКО, 
директор Института катализа академик 
Валентин ПАРМОН, Герой Социали-
стического Труда академик Геннадий 
САХОВИЧ, генеральный директор 
НПО «Алтай», член-корреспондент 

РАН Александр ЖАРКОВ и другие 
ученые. Они внесли конкретные пред-
ложения и рекомендации по совершен-
ствованию развития оборонного ком-
плекса и повышению эффективности 
научных разработок.

Во встрече приняли участие и депу-
таты Государственной думы, представ-
ляющие нашу область, — Анатолий 
ЛОКОТЬ и Александр АБАЛАКОВ. 
Анатолий Евгеньевич не понаслышке 
знает о тех проблемах, которые волну-
ют сегодня сибирских ученых. В своем 
плотном рабочем графике он всегда 
находит время для общения с предста-
вителями науки и оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это помогает ему, 
как говорится, держать руку на пульсе 
событий, со знанием дела отстаивать 
интересы ученых и оборонщиков в сво-
ей депутатской деятельности. Вот и на 
этой встрече он в своем выступлении 
заострил внимание коллег на одном во-
просе, который, по его мнению, имеет 
принципиальное значение. Речь идет 
о проекте Закона об особом статусе 
академгородков. Сейчас этот документ 
разрабатывается в Государственной 
думе. Необходимость принятия данно-
го Закона обусловлена стремлением 
как предоставить большую самостоя-
тельность научным центрам, так и огра-
дить их от попыток некоторых ретивых 
чиновников федерального и местного 
уровня поживиться за счет академиче-
ского имущества и территории. Депу-
тат призвал своих коллег поддержать 
прохождение и принятие этого закона.

В заключительном слове Владимир 
Комоедов поблагодарил ученых за от-
кровенный разговор, заверив, что все 
предложения и замечания будут внима-
тельно рассмотрены и учтены при под-
готовке законодательных документов.

Сергей ДОРОГИН
для сайта КПРФНск.ру
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Как установили следственные орга-
ны, при протекции ближайшего окру-
жения бывшего министра обороны 
России Анатолия СЕРДЮКОВА, а 
именно, советника министра обороны 
адмирала Геннадия СуЧКОВА, част-
ная компания ЗАО «НПО «Барс» полу-
чила лицензию, дающую возможность 
заключать контракт на закупки ком-
плектующих для военной техники. Эти 
комплектующие закупались в Казах-
стане, нелегально перевозились через 
российско-казахстанскую границу и по 
двойной цене перепродавались ОАО 
«Ремвооружение», являющемуся до-
черней структурой «Оборонсервиса»

1 апреля гендиректор ЗАО «НПО 
«Барс» задержан, ему предъявлено об-
винение по статье «Незаконное пере-
мещение через таможенную границу 
РФ вооружения и военной техники», 
после чего он был освобожден под под-
писку о невыезде. Экс-министр оборо-
ны Сердюков по данному эпизоду про-
ходит в качестве свидетеля.

В настоящее время следствие оцени-
вает материальный ущерб, причинен-
ный государству. Однако помимо ма-
териального ущерба, по мнению члена 
комиссии Госдумы по правовому обе-
спечению развития организаций ОПК 

Анатолия ЛОКТЯ, ущерб нанесен не 
столько экономике, сколько обороно-
способности государства.

— Комплектация должна соответ-
ствовать определенным требованиям, 
и здесь приоритет по всем правилам 
отдается отечественному производи-
телю, — поясняет Анатолий Локоть, 
— потому что отечественный произ-
водитель контролируем, ему можно 
при необходимости предъявить требо-
вания, претензии. Иностранная ком-
плектация если и приобретается, то 
только в исключительных случаях. Кто 
в Казахстане проверял эти комплек-
тующие на соответствие требованиям 
нашего вооружения? Каким образом и 

в каких условиях они были изготовле-
ны? Нам пока неизвестно. Нет никакой 
гарантии, что однажды из-за этих ком-
плектующих наша военная техника не 
откажет. А претензии за некачествен-
ные комплектующие предъявить, по 
сути, будет некому. Это очень серьез-
ный ущерб нашей обороноспособно-
сти, что должно наказываться другой 
статьей Уголовного Кодекса и предус-
матривать более жесткое наказание.

И в первую очередь, по мнению Ана-
толия Локтя, наказание должны поне-
сти высшие чиновники от обороны, ко-
торые и организовали эту «успешную» 
коммерческую деятельность.

— Подобные деяния, — продолжает 
депутат, — без ведома министра обо-
роны, начальника генерального штаба, 
просто невозможны. Наверняка эти 
люди подписывали какие-то разреши-
тельные документы, устанавливали 
правила, которые позволяли коммер-
ческой структуре совершать подобные 
действия. В армии ответственность за 
все должен нести командир — в дан-
ном случае, бывший министр обороны, 
непонятно по какой причине выступа-
ющий по данному делу всего лишь в 
качестве свидетеля.

Евгения ГЛуШАКОВА
для сайта КПРФНск.ру
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На фото: учаСтНИКИ вСтречИ в НовоСИбИрСКом НаучНом цеНтре. Фото На память

На рис.: мНоГоруКИй чИНовНИК

На фото: вИКтор Коваль
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Парламентское собрание России 
и Белоруссии требует ускорить 
процесс принятия Конституцион-
ного акта Союзного государства
Комиссия Парламент-
ского собрания Со-
юзного государства 
по законодательству 
и регламенту под 
руководством Татья-
ны МОСКАЛЬКОВОЙ 
рассмотрела вопрос 
о приведении рос-
сийско-белорусского 
законодательства в соответствие 
с договором о создании Союзного государства.

Обсуждение данного вопроса состоялось в рамках рас-
ширенного заседания комиссии. Ранее к председателю ко-
миссии Татьяне МОСКАЛЬКОВОЙ со своими предложе-
ниями вышли представители практически всех комиссий, 
входящих в Парламентское собрание.

— В ходе заседания рассматривались механизмы сближе-
ния российского и белорусского законодательства, — гово-
рит член Парламентского собрания России и Белоруссии 
Анатолий ЛОКОТЬ. — В настоящее время существуют 
некоторые трудности, главная из которых в том, что процесс 
принятия основного Конституционного акта Союзного госу-
дарства остановился еще в 2006 году.

Участники заседания единогласно приняли постановле-
ние, в котором приняли решение обратиться к главам прави-
тельств России и Белоруссии с требованием ускорить процесс 
принятия Конституционного акта Союзного государства.

— Такой акт, — продолжает Анатолий Локоть, — уже 
давно разработан, причем в нескольких вариантах в том же 
2006 году. Но тогда по ряду причин этот процесс затормозил-
ся. И пока этого Конституционного акта нет, Парламентское 
собрание не может принимать законы. Но мы договорились 
использовать полномочия депутатов национальных парла-
ментов с тем, чтобы решать эти вопросы.

Евгения ГЛуШАКОВА для сайта КПРФНск.ру

— Когда министр СЕРДЮКОВ начал вводить американ-
скую систему с «профессиональными сержантами», он гово-
рил о повышении эффективности. Однако сама реформа с 
треском провалилась, а сотни тысяч офицеров уже отправ-
лены в отставку. 

Вячеслав Тетекин отметил, что сейчас на российско-казах-
станской границе есть участки, где на протяжении более 700 
километров нет ни одной военной части. Точно такая же ситу-
ация сейчас складывается на русском Севере:

— Традиционно считается, что главную угрозу для без-
опасности России представляет армия НАТО в Европе. На 
самом деле, наиболее уязвимым, на мой взгляд, является Се-
вер. Резко изменился характер современной войны. Основ-
ную угрозу составляют средства воздушно-космического на-
падения, перед которыми Север нашей страны практически 
беззащитен. Нужно возрождать систему его обороны.

Вячеслав Тетекин высоко оценил работу Новосибирской 
областной организации КПРФ, которая, по его мнению, наря-
ду с Омской и Ростовской, входит в тройку лучших в России, 
и ее руководителя Анатолия ЛОКТЯ. Депутат-коммунист 
из Ростовской области Владимир БЕССОНОВ добавил, что 
Анатолий Евгеньевич пользуется уважением не только в сво-
ей фракции и в рядах оппозиции, но и среди оппонентов. Сам 
Бессонов за последние полтора года стал известен во всех 
уголках страны благодаря громкому делу о лишении его депу-
татской неприкосновенности. Владимир Бессонов рассказал 
о ходе этого громкого дела и о том, что один из свидетелей 
погиб в ДТП, а другой был снят с должности за должностной 
подлог. На данный момент процесс идет пассивно — послед-
ний раз депутата вызывали к следователю в феврале.

В завершение всем гостям были подарены книги, посвя-
щенные 20-летию восстановления партии и работе Новоси-
бирского обкома.

Анатолий ДМИТРИЕВ
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 событие

 в заксобрании  братская связь

В ходе сессии Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области депутаты-единорос-
сы не поддержали поправки 
фракции КПРФ, направленные 
на увеличение помощи сель-
хозпредприятиям, пострадав-
шим от засухи. Вместо этого 
власть продавила, фактиче-
ски, предвыборную програм-
му по поддержке институтов 
местного самоуправления, на 
мероприятия которой, далеко 
не бесспорные, будет потра-
чено более 600 млн рублей.

Сессия Законодательного собрания 
рассмотрела во втором чтении проект 
закона «О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «Об област-
ном бюджете Новосибирской области 
на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов». После корректировки 
параметры областного бюджета вы-
глядят следующим образом: прогнози-
руемый общий объем доходов област-

ного бюджета — 98 354 291,3 тысячи 
рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, — 8 085 144,9 
тысячи рублей. Общий объем расходов 
областного бюджета —113 944 968,1 
тысячи рублей. Дефицит областного 
бюджета в этом году рекордный — 15 
590 676,8 тысячи рублей.

В ходе обсуждения бюджета от-
дельно обсуждалась поправка руко-
водителя фракции КПРФ Сергея 
КЛЕСТОВА. Она касается выделения 
дополнительных 126 млн. рублей на 
поддержку сельхозпроизводителей за 
счет средств, предусмотренных в бюд-
жете этого года на финансирование ве-
домственной целевой программы «Го-
сударственная поддержка институтов 
местного самоуправления Новосибир-
ской области на 2013-2015 годы». Про-
грамма предусматривает появление в 
районах области 15 представителей 
губернатора. Депутаты-коммунисты 
считают данный шаг подготовкой к 
предстоящим выборам главы региона.

— Учиться никогда не поздно, а 
вот помощь сельхозпредприятиям 
необходимо выделять экстренно, 
так как руководители предприятий 

признаются, что терпеть уже нет сил, 
— аргументировал свое предложение 
Сергей Клестов.

Но аграрный комитет решил иначе, 
рекомендовав поправку к отклонению. 
Депутаты взялись откорректировать 
нормативно-правовые акты, касающи-
еся оказания господдержки сельхоз-
производителям, поэтому аграриям 
придется подождать еще месяц.

В постановлении сессии депутаты 
рекомендовали правительству области 
при очередной корректировке бюдже-
та привести в соответствие с приня-
тыми к исполнению заявками объемы 
субсидий муниципальным образовани-
ям на реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы «Чистая 
вода в Новосибирской области на 
2012-2017 годы».

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта КПРФНск.ру
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Разговор товарищей:
Депутаты-коммунисты из комитета Госдумы 
по обороне встретились с секретарями районных 
организаций КПРФ Новосибирской области

Бюджет области:
Пиар важнее помощи аграриям

Первым слово взял Владимир КО-
МОЕДОВ, который рассказа участни-
кам встречи о своем видении обороно-
способности страны. Среди участников 
встречи было много бывших военных, 
поэтому разговор получился подробный 
и обстоятельный. Комоедов критиче-
ски отнесся к действующим властям в 
стране, хотя и отметил небольшие улуч-
шения с «сердюковских времен». Вла-
димир Петрович напрямую связал обо-
роноспособность страны с экономикой. 

 — На Черноморском флоте у нас 
сейчас полторы подводных лодки. 
Если даже мы объединимся с Укра-
иной, у нас совместно будет меньше 
кораблей, чем у Турции, в 4,7 раза. У 
нас нет средств даже на самое необхо-
димое, — сказал Комоедов. 

Владимир Петрович показал, как 
именно располагаются группировки 
сил вероятного противника вдоль гра-
ниц нашей страны. Комоедов отметил, 

что сейчас ученые в США в случае 
нападения на Россию предложили 
американской армии максимально со-
кратить количество ракетных ударов, 
для большего сохранения инфраструк-
туры, которую можно было бы исполь-
зовать в дальнейшем. Он отметил, что 
в этих условиях сокращение военных 
высших учебных заведений, в том чис-
ле космической и противовоздушной 
направленности, необходимо считать 
государственной изменой. 

— Сейчас во многих родах войск 
действительно повысили зарплату, и 
в сравнении со средними зарплатами 
в стране это повышение может по-
казаться значительным. Однако если 
учесть, как выросли цены, на сколько 
увеличились тарифы и взять во внима-
ние лишение граждан льгот, то новые 
зарплаты будут съедены инфляцией. 

Владимир Комоедов рассказал о ра-
бочей поездке в новосибирский Ака-

демгородок и  поддержал законопроект 
об академгородках, заявив, что каждый 
член комитета окажет ему поддержку. 
Инициатива отделения новосибир-
ского Академгородка и придание ему 
статуса отдельного муниципалитета в 
регионе была принята неоднозначно. 
Против выступил мэр Новосибирска 
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, который 
указал на затраты города на развитие 
Академгородка, отдельные депутаты 
Горсовета и Законодательного собра-
ния, а также представители бизнеса. 

Также Комоедов отметил, что сейчас 
для выживания предприятия возможно 
использовать продукцию двойного на-
значения, когда одно предприятие про-
изводит ее для военных и гражданских 
целей. Секретарь ЦК КПРФ Вячеслав 
ТЕТЕКИН в своем выступлении под-
твердил эффективность такого метода, 
отметив, что сейчас из-за отсутствия 
заказа предприятия не развиваются:

— Если предприятие, рассчитанное 
на производство авиационных двига-
телей, получает заказ исключительно 
на обслуживание и ремонт существу-
ющей продукции, то вряд ли на этом 
предприятии займутся созданием про-
дукции нового поколения.  

Вячеслав Николаевич на примерах 
показал, к чему ведет пресловутая ре-
форма армии с объединением военных 
частей и целых военных городков. 

На фото: СерГей КлеСтов На СеССИИ

На фото: аГрарИям НужНо помоГать 
эКСтреННо — На НоСу поСевНая

Помощь сельхозпредпри-
ятиям необходимо выде-
лять экстренно — руково-
дители признаются, что 
терпеть уже нет сил

На фото: аНатолИй лоКоть И владИмИр Комоедов

2 апреля в здании Новосибирского обкома КПРФ состоялась 
встреча членов комитета Государственной думы по оборо-
не из фракции КПРФ с секретарями Новосибирского обкома и 
райкомов КПРФ из Новосибирска и области. Во встрече принял 
участие председатель комитета, адмирал Владимир КОМО-
ЕДОВ, член комитета, секретарь ЦК КПРФ Вячеслав ТЕТЕКИН 
и член комитета Владимир БЕССОНОВ, получивший широкую 
известность из-за лишения его депутатской неприкосновен-
ности по сомнительному уголовному делу.



Кризис в селе:
Закупочные цены на свинину 
упали на 30 рублей
В сельском хозяйстве Новосибирской области про-
должается жесточайший кризис, на который власти 
изо дня в день закрывают глаза. Дефицит кормов 
и высокая их стоимость вынуждают сбрасывать по-
головье скота в сельхозпредприятиях и на частных 
подворьях. Особенно страдает в настоящей ситуа-
ции свиноводство — ранее одна из самых доход-
ных отраслей мясного животноводства.

В сельских районах Новосибирской области резко упала 
стоимость килограмма свинины. Закупка этого вида мяса у 
производителей теперь ведется по цене около 80 рублей, то 
есть, стоимость упала почти на 30 рублей за килограмм.

Однако обвал закупочной цены никак не сказывается на 
стоимости свинины для конечного потребителя. Средняя 
розничная цена за килограмм свинины в магазинах Ново-
сибирска осталась прежней и колеблется в зависимости от 
сорта мяса вокруг 300 рублей.

В селе начинается очередная весенне-посевная кампания. 
В этом году она будет еще более напряженной для хозяйств 
— есть проблема с семенами, снова выросла стоимость то-
плива. Это накладывается на комплекс нерешенных проблем 
в связи с засухой 2012 года, огромные убытки для основной 
части сельхозпроизводителя остались «незамеченными» го-
сударством и областной властью. 

Николай ИВАНОВ для сайта КПРФНск.ру
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О работе XV съезда рассказал присутствовавший на собра-
нии дзержинцев делегат XV съезда КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской области Андрей ЖИР-
НОВ. Он подчеркнул, что большое количество иностранных 
делегаций на съезде российских коммунистов говорит о боль-
шом международном авторитете партии. КПРФ необходимо 
работать еще напряженнее, потому что от нашей партии во 
многом зависит дальнейший путь развития России.

Коммунисты обсудили также итоги довыборов депутата 
Совета депутатов города Новосибирска по избирательному 
округу №1, которые прошли в Дзержинском районе 10 мар-
та. Доклад по вопросу сделала секретарь Дзержинского рай-
онного комитета Лариса БуКИНА.

Прошедший 28 марта пленум коммунистов Железнодо-
рожного района подвел итоги многомесячной работы комму-
нистов в Новосибирском районе. О XV съезде КПРФ, при-
уроченном к 20-летию партии, рассказал первый секретарь 
Сергей СуХОРуКОВ.

— Съезд стал отчетом не только руководства перед парти-
ей, но и перед всем народом. Он показал, что партия сделала 
для людей за эти годы. Именно благодаря коммунистам, пусть 
и с оговорками, но народу было возвращено право избирать 
губернаторов. КПРФ продолжает бороться против коммерци-
ализации образования, за сохранение уникальной образова-
тельной советской системы, как это делает депутат Госдумы 
Олег СМОЛИН. Не менее активной борьбой стал и протест 
против американской военщины, продвижения НАТО на Вос-
ток, в том числе и на территории России. Вся эта деятельность 
происходит в постоянно меняющихся политических условиях.

И в качестве формы работы по пополнению рядов обком 
КПРФ объявил Покрышкинский призыв в партию. Но при 
этом коммунисты не должны забывать о необходимости ра-
боты и со сторонниками партии, поскольку необходимость 
их привлечения диктуется и предстоящими выборами в орга-
ны власти Новосибирска и Новосибирской области.

Анатолий ДМИТРИЕВ

 проблема

 партийная жизнь

Пожары, полыхавшие по 
всей Новосибирской области 
прошлым летом, помнят 
все. Из-за того, что власти 
затянули решение проблемы, 
она перерастала в масшта-
бы катастрофы. Комму-
нисты уверены, что если 
уже сейчас не задуматься 
о мерах предотвращения 
подобной ситуации, про-
шлогодняя трагедия может 
повториться.

Активист Евгений АНИСИМОВ, 
житель села Иванкино Каргатского 
района, обратился к коммунистам с 
просьбой помочь в решении проблемы 
с валежником, которым заполнены все 
леса у села и близлежащих населен-
ных пунктов. 

— Сколько мы ни обращались в лес-
хоз, чтобы нам выписывали его, реак-
ции никакой нет. Раньше можно было 
по 8 рублей за куб его получить, сейчас 
денег на это не закладывается, и ни-
кто лес не чистит. Им можно в зимнее 
время топить печь, а мы вместо этого 
валим сырой лес. Сейчас в районе ва-
лежника столько, что только им можно 
отапливаться лет пять, не рубя живые 
деревья, — говорит Евгений Анисимов.

Активист также отметил, что в про-
шлом году пожары просто одолевали 
этот район. В соседнем Доволенском 
районе средства на очистку леса за-
ложены, и валежник и сухостой там 
убираются, а в Каргатском районе про-
блема не решается.

Наличие проблемы подтверждает и 
глава Маршанского сельсовета Кар-
гатского района, коммунист Сергей 
НАуМКИН:

— Мы с опаской ждем летний пери-
од. По примеру прошлого года можно 
сказать, что, не проводя никаких пред-
упреждающих мероприятий, в Ново-
сибирской области могут снова запо-
лыхать пожары.

В Департаменте лесного хозяйства 
Новосибирской области нам разъясни-
ли, что 4 апреля состоится заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, где будет вынесено решение о про-
ведении акции «Очистим лес».

По словам заместителя начальни-
ка Департамента лесного хозяйства 
Новосибирской области Эдуарда 
ФЕДОРОВИЧА, мы вступаем в нача-
ло пожароопасного периода.

Если 4 апреля данная инициати-
ва будет поддержана, то акция будет 
проведена с 1 июня по 15 июля, чтобы 
население могло выйти и собрать ва-
лежник. Основная проблема в том, что 
из-за валежника пожар, который мог 
пройти легко и краткосрочно, стано-
вится устойчивым и наносит вред по-
чве и деревьям.

Жители района не хотят, как в про-
шлом году, задыхаться и, бросая дома, 
уезжать подальше, чтобы не травиться 
дымом и не стать жертвой природных 
катаклизмов. Именно поэтому они при-
зывают власти уже сейчас начать меры 
по предотвращению пожаров в области 
и улучшению ситуации по сравнению с 
прошлым годом.

Любовь НАРЯДНОВА

Первый секретарь Куйбышевского 
райкома КПРФ Сергей ЗАРЕМБО 
расскзывал на мероприятии о работе 
за прошедший год.

— За минувший год куйбышевские 
коммунисты провели кампанию по до-
выборам в местный городской Совет и 
оказывали помощь товарищам, прово-
дившим выборы в других районах, — 
отметил Алексей РуСАКОВ.

Коммунисты обсудили вопросы, 
связанные с проведением протестных 
акций и увеличением роста рядов. Куй-
бышевские коммунисты критически 
отнеслись к своей работе в первичных 
отделениях, в связи с чем ими были по-
ставлены новые планы и задачи. 

В Барабинском местном отделении 
одним из главных вопросов стала под-
готовка к предвыборным кампаниям. 
Итоги прошедших прошлой осенью вы-
боров не удовлетворили барабинских 
коммунистов, шансы исправить ситу-
ацию дает подготовка к новой предвы-
борной кампании. 

Житель Таскаевского сельского Со-
вета Виктор КАРЕТКИН в своем вы-
ступлении отметил необходимость ак-
тивизации работы с представителями 
разных возрастных групп. По мнению 
Виктора Никифоровича, сейчас район-
ной организации надо сделать акцент 
на сельской жизни, где накопилось 
множество проблем. 

На пленуме Октябрьской районной 
организации были подведены итоги 
двух выборных кампаний, в которых 
участвовали коммунисты организации, 
— в городе Карасук и на довыборах в 
Горсовет в Дзержинском районе. По 
мнению первого секретаря Олега ВО-
ЛОБуЕВА, партийной организации 
необходимо сделать упор на работе 
первичных организаций. Также была 
озвучена необходимость начинать под-
готовку к выборам 2015 года.

На пленуме Дзержинского районно-
го отделения КПРФ первый секретарь 
Сергей ХуДЯКОВ отметил дости-
жения КПРФ, в частности, выработку 

программы по выводу страны из кризи-
са, наличие внятной идеологии, креп-
кой структуры и сильного кадрового 
потенциала партии, поддержку милли-
онов трудящихся, интересы которых 
защищает КПРФ. За отчетный пери-
од в партию по всей стране вступили 
десятки тысяч новых коммунистов. 
Сложность социально-экономиче-
ской и политической ситуации, рост 
напряженности в обществе требуют 
всесторонней мобилизации возмож-
ностей КПРФ, ее активной работы в 
массах. Партии необходимы глубина 
политического мышления, идейно-ор-
ганизационное единство, наступатель-
ность, сплоченность и оперативность 
действий. В заключение доклада Сер-
гей Худяков сформулировал задачи, 
которые стоят перед Дзержинским от-
делением КПРФ в свете выполнения 
решений съезда. 

Каргат: угроза лесных 
пожаров видна уже сейчас

В Новосибирской организации 
обсуждаются итоги XV съезда КПРФ

 антиреформы

На фото: ЗаКупочНые цеНы На мяСо падаЮт, роЗНИчНые — Нет

На фото: Не допуСтИть беды!

На фото: Глава СерГей НаумКИН

Из-за валежника 
пожар становится 
устойчивым 
и наносит вред 
почве и деревьям

В Новосибирской области продолжаются мероприятия по об-
суждению итогов XV съезда КПРФ. Расширенные собрания и 
активы прошли в 23 местных отделениях. На прошлой неделе 
мероприятия состоялись в Октябрьском, Дзержинском, Калинин-
ском, Барабинском, Болотнинском, Мошковском, Куйбышевском 
местных отделениях. Секретарь областного комитета КПРФ 
Алексей РУСАКОВ и председатель областной контрольно-ре-
визионной комиссии Николай ТЕЛЬПУХОВСКИЙ побывали на 
собраниях в Куйбышевском и Барабинском местных отделениях.

На фото: аНдрей жИрНов вручает 
памятНуЮ медаль КпрФ ларИСе буКИНой
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Бюро Новосибирского област-
ного комитета КПРФ приняло 
решение о проведении «кру-
глого стола» для выработки 
стратеги по противодействию 
монополистам и власти в 
сфере ЖКХ. «Круглый стол» 
коммунисты планируют про-
вести до конца апреля.

Владимир ЕГОРОВ — член бюро 
Кировского райкома, специалист в 
сфере ЖКХ, один из приглашенных 
экспертов на «круглый стол», считает, 
что необходимо принять четкое реше-
ние, каким образом КПРФ будет доби-
ваться отмены 354-го постановления 
Правительства.

— Владимир Иванович, какие 
проблемы планируют обсудить на 
«круглом столе» коммунисты Но-
восибирской области?

— Сейчас новые расчеты на общедо-
мовые нужды (ОДН) по горячей и хо-
лодной воде и услуги канализования 
губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКО приостано-
вил до 2014 года, но окончательное 
решение принимает правительство. 
А одно из самых трудных для людей 
обстоятельств — то, что Новосибир-
скэнергосбыт до сих пор насчитывает 
общедомовые нужды по электроэнер-
гии согласно постановлению №354, 
которые по факту в 4-5 раз больше, 
чем были раньше. Я буду участвовать 
в «круглом столе» и подниму именно 
этот вопрос, чтобы наши компетентные

специалисты, депутаты разных уров-
ней инициировали отмену постанов-
ления №354. В нем заложены все 
проблемы. Управляющие компании и 
остальные организации просто смо-
трят на это постановление, подписан-
ное ПуТИНЫМ, и давят на людей.

— Кто будет участвовать в «кру-
глом столе»? Организаторы бу-
дут как-то приглашать людей или 
прийти может любой желающий?

— Участвовать в «круглом столе» бу-
дет партийный актив, депутаты-ком-
мунисты разных уровней и заинтере-
сованные в решении проблем в сфере 

ЖКХ люди. Если вы хотите поучаство-
вать, звоните в редакцию газеты и ре-
гистрируйтесь.

— Что же делать людям, платить 
или не платить? Ведь если не 
оплатить, пускай и завышенный 
тариф, появится долг, на который 
будут насчитывать пеню? Думаю, 
на это не каждый пойдет.

— Жители у нас в этих вопросах пас-
сивные, сколько скажут, столько и 
платят в основном. Например, раньше 
платили 20 рублей, сейчас — 70. Они 
приходят в управляющую компанию, 
им говорят, что все согласно постанов-
лению №354. Вот они и «сдаются», и 
платят, «сколько скажут», никто не хо-
чет сопротивляться и выяснять. Кроме 
того, как вы правильно отметили, если 
не платить, будет начисляться пеня и 
копиться долг. Кому это нужно? Толь-
ко тем, кто будут до конца отстаивать 
свою правоту. Людей, которые сопро-
тивляются самоуправству, очень мало. 
Здесь депутатский корпус должен про-
бивать этот вопрос. И конечно, надо 
поднимать народ на митинги, пикеты и 
другие акции, иначе депутаты одни не 
справятся. Именно поэтому Новоси-
бирский обком КПРФ приглашает всех 
на митинг 19 апреля в 17-00.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Микрорайон ОбьгЭС:
Жилые дома остались без управ-
ляющих компаний и капремонта
Состоялась пресс-
конференция старших 
по домам и председа-
телей ТОСов микро-
района ОбьГЭС, в ходе 
которой общественни-
ки рассказали о ситу-
ации с капремонтом, 
конфликте со старыми 
и проблемах по выбору 
новых управляющих 
компаний.

До недавнего времени в микрорайоне работали две управ-
ляющие компании — ООО УЖКХ «Квартал» и ООО «Питер 
Дуссманн». Жители домов, обслуживающихся этими ком-
паниями, регулярно оплачивали капитальный ремонт, при 
том что он, по их словам, не производился. Сами компании 
в один прекрасный день прекратили существование. ООО 
УЖКХ «Квартал» сменило ОАО «Квартал», а на месте ООО 
«Питер Дуссман» возникло ООО «Петер Дуссман-Восток». 
Средства же, уплаченные за капремонт, по словам обще-
ственников, ушли в неизвестном направлении.

При этом у истоков «Квартала» стоит депутат Заксобра-
ния, единоросс Александр КОНДРАШКИН и, по мнению 
общественности, это объясняет тот факт, что ни правоохра-
нительные органы, ни органы власти не заинтересовались 
деятельностью организации.

— Если бы правоохранительные органы захотели реально 
под эти компании копнуть, — рассказывает ветеран, старший 
по дому Виктор ШИЩЕНКО, — то у «Квартала» еще могли 
бы найти концы, найти, куда ушли средства. Головной офис 
же компании «Питер Дуссман» вообще зарегистрирован в 
Германии, и при всем желании вернуть незаконно полученные 
деньги будет очень сложно, если не сказать — невозможно.

Чтобы дома на ОбьГЭСе не остались бесхозными, руково-
дители ТОСов и старшие по домам приняли решение о выбо-
ре новой управляющей компании, о чем и уведомили район-
ную администрацию. В свою очередь, глава администрации 
предложил на выбор несколько управляющих компаний — 
«Правый берег», УК «Советская», УК МУП ЖКХ. Вскоре в 
ДК «Приморский» состоялась их «презентация», вызвавшая 
не меньше вопросов. Во-первых, как рассказывают обще-
ственники, сообщения о предстоящем собрании люди по-
лучали, что называется, чуть ли не «задним числом», а, во-
вторых, никакой процедуры регистрации не было, и от имени 
собственников жилья принимать решения по выбору управ-
ляющей компании могли практически случайные люди.

В то же время, по словам участников пресс-конференции, 
чиновники не спешат согласовывать решение жителей 
многоквартирных домов по той управляющей компании, ко-
торая, по их мнению, уже проявила себя лучшим образом и 
которую они планируют для себя выбрать в дальнейшем.

— Нам не нужны управляющие компании, которые лобби-
рует администрация Советского района, тем более, что нам 
о них практически ничего неизвестно, — говорят активисты 
ТОСов и старшие по домам. — Наш микрорайон уже обжегся 
на «Квартале» и «Питере Дуссмане». Да, администрация рай-
она имеет право инициировать собрание собственников мно-
гоквартирных домов, но не с шашкой же наголо! К тому же 
в своем интервью одной из местных газет глава района сам 
заявил, что если собственники жилья сами выберут для себя 
управляющую компанию, форму управления домом, то адми-
нистрация гарантирует, что муниципальная доля жилого фон-
да будет к ним приплюсована. Здесь же он заверял, что ника-
кую управляющую компанию администрация собственникам 
навязывать не будет. Тем более, повторю, что печальный 
опыт лоббирования уже был, когда районная администрация 
приложила все усилия к приходу на рынок «Квартала». Глава 
также заявил, что готов помогать собственникам информаци-
онно, если они остановят свой выбор на той или иной компа-
нии. Из этих слов следует, что во главу обоснования успеха 
ШВАРЦКОПП ставит решение собственников жилья, за 
которыми, по его словам, должны оставаться приоритеты при 
выборе форм управления домами. Почему же тогда районная 
власть, инициировавшая созыв внеочередных общих собра-
ний, таким образом, злостно нарушает жилищное законода-
тельство? Уже на протяжении полутора недель мы пытаемся 
разобраться в причинах этого и достучаться до ответствен-
ных чиновников. Мы хотим взаимодействовать с властью в 
рамках законодательства, чтобы наша власть, в частности, 
районная, соблюдала это законодательство, как и прописан-
ные им наши права, в том числе и право выбора.

Евгения ГЛуШАКОВА для сайта КПРФНск.ру

 проблемы ЖкХ

«Круглый стол» по ЖКХ:
проблемы и решения

 протест

В Краснообске 30 марта 
состоялся митинг против 
вырубки около 400 гекта-
ров рощи и застройки этой 
территории коттеджами. 
В акции протеста приняли 
участие около тысячи жи-
телей поселка.

Год назад некое ООО «Колосок» об-
ратилось в администрацию Новосибир-
ского района с просьбой предоставить 
в аренду участок Краснообской рощи 
площадью около 400 гектаров. Это дало 
повод жителям Краснообска предполо-
жить скорейшую застройку рощи. Тогда 
администрация района в предоставле-
нии земельного участка предпринимате-
лям отказала. Потенциальные арендато-
ры сдаваться не намеревались и подали 
в суд, который принял их сторону. 

Узнав о судебном решении в пользу 
ООО «Колосок», местные жители в фев-
рале 2013 года забили тревогу. Красно-
обская роща — это не только «легкие 
поселка», это огромное количество раз-
нообразных реликтовых растений и лю-
бимое место отдыха краснообцев. Об-
щественные активисты через депутатов 
местных Советов обратились в регио-
нальный апелляционный суд в Тюмени, 
чтобы тот восстановил право жителей 
Краснообска на земельный участок. 

В итоге люди вышли на улицу. Око-
ло тысячи жителей поселка от мала до 
велика приняли участие в митинге про-
тив уничтожения рощи. Со словами 
поддержки к ним обратились депута-
ты Совета депутатов Новосибирского 
района Ольга МАЛЬЦЕВА и Олег 
ИВАКИН.

— В настоящее время земля, тем 
более в экологически чистой зоне, ста-
ла наиболее ценным товаром в Ново-
сибирском районе, — сказала Ольга 

Мальцева. — Представители власти 
стараются переложить ответствен-
ность друг на друга. Что же касается 
судов, то нынешний суд, в отличие от 
советского, не на стороне народа. По-
этому надеяться не на кого. Люди вы-
нуждены сами бороться за свои права. 
Мы, депутаты районного Совета, гото-
вы поддержать их в этой борьбе.

Не только поддержать протестую-
щую общественность, но и взять ситу-
ацию под собственный контроль, под-
нять вопрос о будущем краснообской 
рощи на областном уровне пообещал 
жителям поселка депутат Заксобрания 
Андрей ЖИРНОВ. 

На митинге прозвучала информация, 
что краснообцы намерены обратиться в 
правоохранительные органы, причем на 
государственном уровне — Генпроку-
ратуру и Следственный комитет РФ, к 
чему призвал местных жителей заведу-
ющий лабораторией Института механи-
зации сельского хозяйства, доктор тех-
нических наук Вячеслав НЕСТЯК.

Участники митинга потребовали 
от застройщика и его представителей 
прекратить строительные работы на 
территории рощи. От главы Новоси-
бирского района — провести рассле-
дование с выявлением и применением 

санкций к виновным в игнорировании 
интересов большинства населения. 
Также участники митинга предложили 
депутатам Госдумы от Новосибирской 
области внести соответствующие по-
правки в действующий Земельный 
кодекс, предусматривающие приори-
тетное право муниципальных образо-
ваний при предоставлении земельных 
участков. Все эти требования они из-
ложили в резолюции, которую приня-
ли единогласно.

Евгения ГЛуШАКОВА
для сайта КПРФНск.ру

Защита леса объединила 
жителей Краснообска

На фото: Идет преСС-
КоНФереНцИя

kprfnsk.rukprfnsk.rukprfnsk.ru
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Тот факт, что на избирательные 
участки пришло менее 20% избирате-
лей, говорит о многом. Первое — не-
верие людей, что результаты будут 
совпадать с их выбором. «За нас уже 
все решено», — характерное высказы-
вание многих. Второе — люди не верят 
в то, что «избранники» заставят власть 
работать в интересах простого челове-
ка. «Ничего не изменится», — говорят 
они между собой. А менять ситуацию 
надо. Россия сегодня, по определе-
нию многих политологов, — олигар-
хическое государство (Олигархия — 
«власть немногих», — политический 
режим, при котором власть сосредо-
точена в руках сравнительно малочис-
ленной группы граждан — представи-
телей крупного монополизированного 

капитала — и обслуживает их личные 
и групповые интересы). Хотя в Консти-
туции РФ говорится, что «Российская 
Федерация — социальное государство, 
политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие 
человека». Каждого человека! 

Участие в выборах — это реальная 
возможность изменить многое, отняв 
власть у «сравнительно малочислен-
ной группы граждан» и передав ее тем, 
кому вы доверяете. Сделать это, сидя 

дома, невозможно! Как невозможно 
и выбрать кандидата, если оценивать 
его только по рекламе, подаркам и обе-
щаниям. Да, существуют технологии, 
которые позволяют «протаскивать» на 
выборах «нужных» людей, и эти техно-
логии достаточно часто применяются. 
Не секрет, что и на этих выборах были 
кандидаты, уверенные, что партия 
власти их «протащит». Это есть, и это 
будет продолжаться до тех пор, пока 
абсолютное большинство народа будет 
молчать.

Еще раз, искреннее спасибо всем, 
кто пришел на выборы (я уважаю ваш 
поступок), и особенно тем, кто нашел 
в себе мужество поддержать именно 
меня, кандидата от КПРФ. 

Уверен, что время победы идеалов 
добра и справедливости не за горами.

Вячеслав НЕСТЯК

 после выборов  памяти товарища

 сканворд

 ответы на сканворд, №12

Прочитал — передай товарищу!

учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Рукописи принимаются объемом не более 3 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.
Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
В.В. Колмогоров, И.С. Конобеев, Н.А. Ко-
палов, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

Ответственный секретарь: Н.А. Копалов.

Верстка: С.В. Долгих.

Наш подписной индекс: 53023

Адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru Цена свободная.
Телефон редакции: (383) 243-57-05.
Тираж 10 000.
Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№13(842), 4 апреля 2013

 бесплатные ОбъявлеНия

 строчки из кОНверта

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БИБЛИОТЕКу различной тематики — около 600 томов 
(р.п. Чисто озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ГРИБЫ соленые и маринованные — грузди, опята, маслята 
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КАРТИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРу однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КВАРТИРу двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КОРОВу (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
МАШИНКу печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

Вперед, к победе!
Вперед, к победе, уверенно, смело,
Сметая преграды на верном пути,
В борьбе отстоим свое правое дело,
Ни шагу назад — мы сумеем дойти!

Мы сможем, я знаю: за нами Столица,
За нами грядущего слышится шаг.
Ты слышишь, страна, ты будешь гордиться
Теми, кто, волю собравши в кулак,
Гордо, бесстрашно идет к своей цели

Под знаменем прошлых и новых побед.
Задача сложна: пусть враги не сумели
Решить — мы найдем ей достойный ответ!

Алиса КНИЖНАЯ,
Железнодорожный РК КПРФ

Мы в КАтАлОге 
рОССийСКОй ПреССы 
«ПОчтА рОССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

 карикатура

Р
ис

ун
ок

 Е
ле

ны
 В

ла
зн

ев
ой

/
Те

кс
т 

В
ла

ди
м

ир
а 

Х
ил

ю
ка

Разрешите через вашу газету поблагодарить жителей г. Обь, 
принявших участие в довыборах 10 марта текущего года и под-
державших на них КПРФ и меня, как ее представителя. У победы 
всегда много «родителей», за поражение отвечает конкретный 
человек, и я не снимаю с себя ответственности за то, что не смог 
донести до жителей города важность применения на практике по-
ложений Конституции, согласно которой свободные выборы явля-
ются высшим выражением непосредственной власти народа.

Спасибо за 
поддержку!

Объект 
исследования — 
общество

Им е н н о 
этому по-
святил в 

последние годы 
жизни свою на-
учную и иссле-
д о в а т е л ь с к у ю 
деятельность автор восьми книг 
Леонид Георгиевич ИВЛЕВ. Вы-
пускник НЭТИ, инженер-электрон-
щик, один из разработчиков уникаль-
ной аппаратуры по сбору и обработке 
данных, обладатель 20 авторских сви-
детельств оказался ненужным как спе-
циалист высокой квалификации для 
«реформаторов», разрушивших неког-
да великую страну и продолжающих 
делать свое черное дело. Поэтому, бу-
дучи человеком активной гражданской 
позиции, настоящим патриотом, хоро-
шо понимая сущность происходящих в 
стране процессов, он посвятил себя их 
изучению и поиску выхода из этого.

Результаты своих исследований он 
публиковал в издаваемых брошюрах и 
книгах. И вот вышла в свет последняя, 
восьмая, книга Леонида Георгиевича 
«Теоретические основы создания в 
России разумного (научно обоснован-
ного) справедливого общества (госу-
дарства)» объемом более 500 страниц.

 Книга содержит три главы. Первая 
посвящена анализу ключевых поня-
тий, используемых в монографии: бю-
рократии, власти, революции, демо-
кратии и др. Во второй главе автор дает 
характеристику разумного устройства 
общества, уделяя особое внимание 
анализу социалистического общества 
в СССР и нынешнего российского об-
щественного устройства. Третья глава 
посвящена анализу модели справедли-
вого общества и нового вида политиче-
ской власти.

Эта книга — своеобразный памят-
ник гражданину и патриоту Леониду 
Георгиевичу Ивлеву.

Владимир ПАРШуКОВ

На фото: вячеСлав НеСтяК

Участие в выборах — 
это реальная возмож-
ность изменить многое


