
Европа потрясена 
терактами в Париже, 
в результате которых 
погибло 17 человек. Об 
этом свидетельствуют 
массовые марши в горо-
дах Франции и других 
стран континента, в ко-
торых приняли участие 
миллионы людей. КПРФ 
решительно осуждает насилие, особенно когда 
его жертвами становятся мирные граждане.

Вместе с тем, мы обязаны видеть глубинные корни нынеш-
ней волны кровавого насилия во Франции. Противодействуя 
росту влияния СССР, ЦРУ стало использовать международ-
ный терроризм еще в 1980-е годы. Именно тогда экстреми-
сты со всего Ближнего Востока собирались и вооружались 
для ликвидации действовавшего правительства Афганиста-
на. Благодатную почву для усиления терроризма создали 
интервенции НАТО в Ираке и Ливии и убийство их лидеров 
— Саддама ХуСейна и Муаммара Каддафи, актив-
но боровшихся против исламского радикализма.

В Сирии банды террористов, завербованных со всего мира, 
ныне уже открыто действуют в качестве вспомогательных войск 
НАТО в попытке отстранить от власти правительство Башара 
аСада. Следствием этой политики стало создание террори-
стического Исламского государства Ирака и Леванта. Между 
тем, гангрена терроризма развилась и перекинулась на Европу. 

Кому выгоден этот хаос? Отнюдь не случайно звучат оцен-
ки, что в дестабилизации мировой ситуации наиболее заин-
тересованы США. Именно американцы ввергли Европу в вой-
ну на Балканах в 1990-е годы. Вашингтон активно поощрял 
«арабскую весну» на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке. В результате в Тунисе и Египте на смену светским режи-
мам пришли радикальные исламисты. Именно США выламы-
вали руки европейцам, заставляя их и другие страны НАТО 
участвовать в авантюрах в Ливии и Сирии. Они же выступа-
ют главными режиссерами нынешней трагедии на Украине.  
При этом Вашингтон активно толкает Европу на противосто-
яние с Россией, крайне невыгодное обеим сторонам. 

1Российские сельхозпроизводи-
тели получат скидку в 15-20% 
от рыночной цены на мине-

ральные удобрения на период ве-
сенне-полевых работ 2015 года. 
Соответствующее предложение 
производителей минеральных 
удобрений одобрили Минпромторг 
и Минсельхоз Рф. 

2французская молочная ком-
пания Danone не исключает 
закрытия заводов в России в 

долгосрочной перспективе в слу-
чае серьезного ухудшения эконо-
мической ситуации в стране. При 
этом сворачивать деятельность 
предприятий точно не планирует-
ся в ближайшие 1-2 года.

3Производство автомобилей 
в России по итогам 2014 года 
снизилось на 10%. Сокраще-

ние производства происходит на 
фоне падения продаж. В 2014 году 
было продано 2,3 млн машин, или 
на 11% меньше, чем годом ранее. В 
текущем году прогнозируется ана-
логичный спад.

4Командировочные удостове-
рения и служебные задания 
отменены на всей террито-

рии России и СнГ. С 2015 года со-
трудникам как бизнес-структур, 
так и бюджетных организаций 
для отчетности необходимо будет 
представить только проездные 
документы.

5Пик инфляции в России при-
дется на март-апрель, когда 
рост цен достигнет 15-17% в 

годовом выражении. В 2014 году 
инфляция в стране составила 
11,4%. Этот показатель является 
самым высоким с кризисного 2008 
года (13,3%). В декабре цены вы-
росли сразу на 2,6%.

6украина вынуждена будет 
объявить дефолт в текущем 
году, если международные 

организации не предоставят ей до-
полнительные ресурсы. Помимо 
бюджетного дефицита и резкой 
девальвации гривны, суверенный 
долг украины в 2015 году может 
составить 90% от ВВП.
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Вскрыть глубинные кор-
ни парижской трагедии!
Заявление Центрального комитета КПРФ

За работу, товарищи!
анатолий лоКоть обозначил задачи мэрии на 2015 год
13 января в большом зале мэрии Новосибирска глава города Анатолий Локоть, выступая 
на расширенном аппаратном совещании, рассказал о том, какие приоритеты для развития 
города он видит, и какие первоочередные задачи мэр ставит перед подразделениями муни-
ципалитета. Основной проблемой, решением которой мэр планирует заниматься в течение 
последующих лет, является отставание городской инфраструктуры от темпов развития 
Новосибирска. 
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Темпы прироста населения мегаполиса поистине впечат-
ляют: только за 11 месяцев 2014 года число новосибирцев 
увеличилось на 14 тысяч человек, три четверти этого при-
роста произошло за счет миграции. Это приводит к росту 
показателей строительной отрасли, но накладывает допол-
нительную ответственность на муниципалитет — надо стро-
ить детские сады, школы, больницы. Очень много жителей 
области работают в областном центре, что приводит к воз-
никновению транспортных проблем — пробки, по данным 
соцопросов, стали основной проблемой горожан. 

Сокращение доходов города на 4,6 млрд. рублей требует 
большей четкости в расходах, рационального использования 
имеющихся средств: 

— Мы отказались от дорогостоящих немотивирован-
ных закупок. Целесообразность расходов и эффективность 
управленческих решений — под моим личным контролем.

 Однако есть такие проекты, отказаться от которых мэрия 
просто не имеет права. В первую очередь, это завершение 
строительства развязки на Петухова, расширения Мочищен-
ского шоссе, продолжения улицы Колонды. Отдельный и очень 
важный для города вопрос — автовокзал, он должен быть сдан 
уже в этом году. анатолий ЛоКоть отметил, что парал-
лельно город будет пользоваться возможностями транспорт-
ной модели, созданной в конце прошлого года специалистами 
СГУПС. Мэр поставил задачу перед профильным департамен-
том — разработать транспортную карту города. Продолжится 
политика поддержки муниципального транспорта большой 

За работу, товарищи!
анатолий лоКоть обозначил задачи мэрии на 2015 год

 первая полоса

США последовательно стремятся 
ослабить европейских конкурентов. 
Террористическая угроза в Европе, 
наглядно проявившаяся по Франции, 
способна подстегнуть бегство капита-
лов из ЕС. В выигрыше в очередной раз 
окажутся заокеанские хозяева НАТО.

Европа вполне закономерно вырази-
ла солидарность с жертвами терактов 
в Париже. Вместе с тем, в поведении 
официальных лиц Евросоюза просле-
живается политика двойных стандар-
тов. ЕС не только фактически поддер-
жал усиление исламского экстремизма, 
но и закрывает глаза на бурный рост 
фашистских настроений на Украине

С согласия и при поддержке США и 
ЕС олигархическая бандеровская груп-
пировка, захватившая власть в Киеве, 
развязала геноцид народа Новороссии. 
В ходе «антитеррористической» опера-
ции убито почти 5 тыс. женщин, детей 
и стариков. Разрушению подверглись 
около 1,5 тыс. жилых домов. Но мно-
гомесячная бойня, учиненная укра-
инскими неонацистами, не вызывала 
гневной реакции «благопристойных» 
европейцев.

Более того, европейские диплома-
ты в ООН блокировали предложения 
России по осуждению военных пре-

ступлений правящей на Украине груп-
пировки. А ведь эти зверства не менее 
страшны, чем деяния боевиков ИГИЛ. 
Достаточно упомянуть чудовищную 
расправу в Одессе, где были заживо 
сожжены десятки людей.

Сегодня двойные стандарты в пове-
дении Европы все очевиднее. Ей все 
труднее присваивать себе роль мо-
рального авторитета, имеющего право 
поучать всех. Обостряется ситуация 
внутри европейского сообщества. Ска-
зываются результаты разрушения тра-
диционных устоев, семейных и куль-
турно-духовных ценностей.

Решительно осуждая акты террора 
и выражая сострадание семьям по-
гибших, КПРФ заявляет, что ключе-
вая задача человечества — устранять 
глубинные причины, порождающие 
насилие и хаос. Чтобы освободить мир 
от этих явлений необходимо положить 
конец циничной «политике исключи-
тельности» США. Для достижения 
своих глобальных целей империали-
стические круги этой страны идут и на 
сотрудничество с террористами, и на 
попрание любых норм международно-
го права. Став военно-политическим 
центром мирового капитала, Вашинг-
тон выступает сегодня главной силой, 
удушающей стремление народов к со-
циальной справедливости. 

Печально и трагично, что все это про-
исходит в год 70-летия Победы над фа-
шизмом, что в Европе стали забывать 
уроки самой страшной войны в истории 
человечества. Ныне в международных 
отношениях вновь действует не буква 
закона, а право силы. Мы должны ре-
шительно противодействовать попыт-
кам пересмотра итогов Второй мировой 
войны, нарушений Устава ООН.

Россия постоянно сталкивается с тер-
рористической угрозой, поощряемой 
извне. Поэтому российские правящие 
круги должны, наконец, распрощаться 
с мечтой стать равноправным партне-
ром Запада. В рамках системы глобаль-
ного капитализма у нашей страны нет 
будущего. Россия должна отказаться 
от копирования прогнившей модели и 
встать на путь принципиально нового 
социально-экономического развития. 
Только помня уроки истории, взяв все 
лучшее из нашего великого прошлого, 
мы сделаем свою Родину сильной и 
процветающей, независимой и безопас-
ной. Торжество ценностей социальной 
справедливости, дружбы народов, под-
линной демократии и реальной защиты 
прав человека — вот что сделает наш 
мир лучше, чище и безопаснее.

Председатель ЦК КПРф 
Г.а. ЗюГаноВ
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Вскрыть глубинные корни 
парижской трагедии!
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вместимости. Кроме того, мэрия будет 
жестко контролировать подрядчиков, 
занимающихся ремонтом дорог. 

 Второе важное направление рабо-
ты муниципалитета — строительство. 
Анатолий Локоть отметил, что необхо-
димо, сохраняя высокие темпы ввода 
жилья (более одного млн. квадратных 
метров каждый год), бороться с отста-
ванием социальной инфраструктуры. 
Один из способов решения этой задачи 
— развитие государственно-частного 
партнерства. Параллельный процесс 
— расселение ветхого и аварийного 
жилого фонда. В этом году планиру-
ется расселить 65 бараков, при этом 
мэр подчеркнул, что предоставляемое 
жилье должно быть качественным. По-
вышение качества жилья — это и уве-
личение доли квартир, сданных «под 
ключ», сегодня их число составляет 
только 4 тысячи, при общем числе — 
21 тысяча. Это выше, чем в прошлом 
году, но, по словам мэра, надо сокра-
щать долю квартир, сданных под само-
отделку. 

Отдельным вопросом мэр отметил 
проблему обманутых дольщиков. За-
дача власти здесь — выработать алго-
ритм помощи дольщикам, поскольку с 
1 марта вступает в силу федеральная 
норма, по которой участки распреде-
ляются только на конкурсной основе, 
что не позволит застройщикам сразу 
достраивать дома дольщиков (такой ме-
ханизм позволял сдавать не один долго-
строй). Анатолий Локоть отметил, что 
является категорическим противником 
раздувания штатов, но создание специ-
ального подразделения, которое бы за-
нималось только решением проблем об-
манутых дольщиков, он приветствует. 
Вместе с этой проблемой в поле зрения 

мэрии находится другая — незаконное 
строительство многоквартирных домов 
в частном секторе. Ситуация непро-
стая: многоэтажку так просто не сне-
сешь, там семьи, но с другой стороны,  
многоквартирный дом в частном сек-
торе, построенный самовольно, — это 
удар по окружающей инфраструктуре. 
Тут предстоит работа и жилищной ин-
спекции, и правовому управлению, и 
районным администрациям. 

 Большой блок проблем, затронутых 
мэром, касался ЖКХ. В центре внимания 
Анатолия Локтя — ремонт многоквар-
тирных домов. В прошлом году смени-
лось законодательство, начал работать 
региональный оператор, сразу возникло 
множество проблем организационного 
характера, но отступать некуда: 

— Обращаю внимание, что для про-
ведения работ надо получить согласие 
жителей, этим надо заниматься уже 
сейчас. Нельзя откладывать на потом, 
тем более, что в этом году запланиро-
вана замена 135 км. теплосетей, что на 
порядок больше, чем в прошлом году. 
Другое важное направление — инве-
стиционная программа МУП «Горво-
доканал», которая запускается в на-
ступившем году. Планируемый объем 
инвестиций — порядка 5 млрд рублей, 
за счет которых 15 площадок перспек-
тивной комплексной застройки будут 
обеспечены коммуникациями. План ме-
роприятий по строительству, модерни-
зации, реконструкции объектов систем 
тепло—, водоснабжения и водоотведе-
ния должен быть выполнен, включая 
мероприятия по энергосбережению с 
привлечением частного капитала.

В социальной сфере мэр призвал об-
ратить внимание на развитие массово-
го спорта, в первую очередь — детско-

го, в том числе и дворового. Анатолий 
Локоть подчеркнул, что об этом его 
просили избиратели. 

Говоря о пропаганде здорового об-
раза жизни, Анатолий Локоть также 
призвал к выработке в обществе нетер-
пимого отношения к наркотикам: 

— По данным соцопросов, эта про-
блема становится все более актуаль-
ной. Ее решение, конечно, в первую 
очередь зависит от работы правоохра-
нительных органов, но свой вклад мо-
жет и должен внести муниципалитет. 
В 2015 году будет обязательное тести-
рование школьников, важно, чтобы это 
не вызывало конфликта с родителями. 
Другое направление — создание обще-
ственного мнения. Должна быть созда-
на обстановка нетерпимости к этому 
явлению, чтобы считалось позорным 
заниматься покупкой, распростране-
нием, потреблением наркотиков, кури-
тельных смесей и прочей мерзости.

Новосибирск всегда был центром об-
разования и науки. По словам мэра, в 
прошлом году было много сделано для 
развития дошкольного образования 
— построено и реконструировано 9 
детских садов, в муниципальную соб-
ственность вернули 2 помещения на 
Тимирязева, которые планируется обо-
рудовать под детские сады, темпы надо 
сохранить и увеличить. В следующем 
году мэрия планирует построить 14 но-
вых детских садов — есть площадки, 
есть документация, есть понимание 
того, что надо делать, есть городские 
и областные средства, сейчас осталось 
только получить средства из федераль-
ного бюджета. Свое выступление Ана-
толий Локоть закончил словами: «За 
работу, товарищи!» 

иван СтаГиС

 инициатива

КПРФ предлагает 
ввести прогрессивный 
подоходный налог
Коммунисты плани-
руют внести в Гос-
думу в начале года 
законопроект о про-
грессивной шкале 
подоходного налога: 
россияне, которые 
зарабатывают мень-
ше 20 тысяч рублей, 
должны освобож-
даться от налога, а 
получающие свыше 
400 тысяч рублей — должны отчислять 35%, со-
общил РИА Новости глава юридической службы 
КПРФ, депутат Госдумы Вадим СолоВьеВ.

В настоящее время в РФ для основных доходов физических 
лиц установлена единая налоговая ставка в размере 13%.

— Мы будем повторять наш проект закона о прогрессив-
ном подоходном налоге для граждан. Мы вносили его два 
года назад, сейчас мы его доработали, — сказал Вадим 
СоЛоВьеВ.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты подо-
ходного налога тех граждан, чей доход составляет менее 20 
тысяч рублей. Вадим Соловьев считает, что те, кто зараба-
тывает больше, могли бы делать и больший вклад в бюджет.

— А уже свыше 20 тысяч — по прогрессивной шкале. С 20 
до 50 тысяч — 10%, с 50 до 100 тысяч — 13%, со 100 до 200 
тысяч — 15%, с 200 до 400 тысяч — 25%, свыше 400 тысяч 
— 35%, — пояснил Соловьев.

По словам депутата, законопроект планируется внести в 
Государственную думу на одной из первых сессий 2015 года. 

Борис тРоПинин

На фото: вадИм соловьев
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Запад пытается повторить 
в Армении и соседних стра-
нах украинский сценарий. В 
Ереване во вторник прошли 
массовые акции под антирос-
сийскими лозунгами. Причи-
ной для них стало убийство 
армянской семьи из шести 
человек в Гюмри, в котором 
подозревают солдата рас-
положенной в этом городе 
российской военной базы. 
Несмотря на то, что пре-
ступление носит бытовой 
характер, оно стало поводом 
для политических меропри-
ятий под лозунгом требова-
ния вывода российских войск 
с территории Армении. 

Днем акция прошла у посольства 
России в Ереване, вечером на площади 
Независимости. В память об убитой се-
мье аВтиСяноВ собравшиеся зажг-
ли свечи. Возмущение самим фактом 
преступления понятно, но сам ход мас-
совых акций ясно указывает на заинте-
ресованность в них политических сил. 

Все последнее время армянская оп-
позиция активно критикует действу-
ющего президента СаРГСяна. И не 
столько за экономическую политику, 
сколько за участие в российских ин-
теграционных проектах. Оппозиция 
говорит, что чуть ли не все беды стра-
ны от вступления Армении в Евразий-
ский экономический союз, членства в 
ОДКБ, а вот настоящее процветание 
наступило бы в случае евроинтегра-
ции. То есть, налицо повторение ло-
зунгов украинской оппозиции перед 
госпереворотом. Члены погибшей 

семьи Автисянов стали своего рода 
сакральными жертвами, выгодными 
оппозиции. 

Вряд ли кто всерьез будет думать, 
что Россия не осуждает преступление. 
Как правило, официальная Москва 
остро реагирует на подобные инциден-
ты. В отличие, скажем, от Вашингтона, 
который часто замалчивает преступле-
ния американских военных в разных 
частях света. Мало кто сомневается 
и в том, что отдельное единичное пре-
ступление не может быть причиной 
для серьезных выводов. Понятно и 
то, что вывод российских военных из 
Армении негативно скажется, прежде 
всего, на самой Армении. 

Но логика армянской оппозиции 
ясно указывает, что некоторые полити-
ки этой страны действуют не столько в 
своих интересах, сколько по указке не-
ких «третьих сил». Вернее, сил Запада. 
Технология отработана на множестве 
госпереворотов. Обещания счастливой 
жизни в случае сближения с Европой и 
США, массовые акции протеста, обви-
нения официальных властей в «тотали-

таризме»… Чья-нибудь смерть оказы-
вается всегда кстати. 

На сегодняшний день многие аме-
риканские политики признают, что 
планы США на Украине провалились. 
В Донбассе продолжается противосто-
яние, Крым отошел к России, а с новы-
ми властями в Киеве иметь дело край-
не сложно. Но это вовсе не значит, 
что Запад готов отказаться от попыток 
ослабить Россию. Если не получается 
установить полный контроль за сосед-
ними для нас странами, то можно хотя 
бы посеять там хаос. Ведь в любом слу-
чае Москва будет вынуждена тратить 
немало ресурсов на стабилизацию об-
становки. 

Нынешние акции в Ереване — это 
еще не «майдан», и это все понимают. 
Но значит, можно ожидать раскручи-
вания конфликта. Будут и новые акции 
протеста, и радикальные антироссий-
ские лозунги. Сумеет ли только армян-
ское общество не поддаться истерии?

Борис тРоПинин по материалу 
сайта «Свободная пресса»

 международные новости  рейтинг

 социология

анатолий лоКоть 
возглавил рейтинг 
региональных лидеров 
КПРФ
KPRF.RU, Отдел по информационно-аналитиче-
ской работе и проведению выборных кампаний 
ЦК КПРФ совместно с Центром исследований 
политической культуры России традиционно по 
итогам календарного года проанализировали 
медиа-активность первых секретарей региональ-
ных отделений КПРФ.

Для анализа были использованы базы данных системы 
«Медиалогия». Анализ осуществлялся не только по коли-
честву публикаций, но и по их позитивной или негативной 
направленности (медиа-индекс), а также учитывалась значи-
мость информации.

По количеству публикаций с упоминанием первых секре-
тарей региональных отделений тройка лидеров выглядит 
следующим образом. Первый в 2014 г. — мэр Новосибир-
ска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ ана-
толий ЛоКоть, который в ушедшем году провел одну из 
ярких победных кампаний КПРФ. В 2013 году он был вто-
рым в рейтинг листе. На второй рейтинг-позиции оказался 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ Валерий РашКин. В 2013 г. он 
возглавлял рейтинг медиа-активности. И хотя Рашкин зна-
чительно нарастил свое присутствие в СМИ, по количеству 
публикаций его серьезно обошел «красный мэр» — первый 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ. На третьей по-
зиции руководитель волгоградских коммунистов николай 
ПаРшин (в 2013 — был пятым).

Еще одним параметром, по которому анализировалась 
медиа-активность первых секретарей региональных отделе-
ний КПРФ, — это направленность публикаций. Как и в 2013 
году, в прошедшем 2014 году самый большой и позитивный 
показатель медиа-индекса у лидера новосибирских ком-
мунистов Анатолия Локтя, на второй позиции — Валерий 
Рашкин, на третьей — руководитель ростовских и крымских 
коммунистов николай КоЛоМейЦеВ. Первая тройка 
лидеров осталась на тех же позициях, как и в 2013 году.

Сайт KPRF.RU

17% новосибирцев бо-
ятся потерять работу в 
2015 году
По данным портала «Сибкрай», 17% новосибир-
цев боятся в наступившем году потерять работу, 
большинство из них считает, что столкнется с 
трудностями нового трудоустройства.

По мнению депутата Заксобрания Новосибирской обла-
сти, члена комитета по социальной политике Вячеслава 
ЖуРаВЛеВа, столь пессимистичные настроения новоси-
бирцев вызваны целым рядом причин, в первую очередь эко-
номического характера. Это уничтожение целых отраслей, 
особенно промышленности и сельского хозяйства и закры-
тие вследствие банкротства крупнейших предприятий, как, 
например, заводов им. Кузьмина и «Сибсельмаша» в Ново-
сибирске.

— В связи с кризисной ситуацией уже сегодня работодате-
ли дали понять, что сокращение рабочих мест станет обыч-
ным делом для сохранения прибыли, — говорит Вячеслав 
Журавлев. — У самих же работников, что обеспокоены за 
сохранность своего места, нет веры во власть, в то, что она 
защитит их права и интересы. Как привило, проблемы у нас 
привыкли решать за счет простого народа. Эти и другие при-
чины и заставляют людей паниковать, и страх этот вполне 
обоснован.

 И уже на сегодняшний день, по мнению депутата, можно 
выделить группы риска — те отрасли, работники которых в 
ближайшем будущем могут остаться не у дел. 

— Это могут быть и служащие, поскольку идет сокраще-
ние управленческих структур. Возможно, пострадает и тор-
говля: как видим, никакой поддержки среднего и мелкого 
бизнеса мы не наблюдаем. Плюс изменяется номенклатура и 
количество товара, поступающего из-за границы. Грозит ли 
нам массовая безработица или нет, пока трудно говорить, но, 
в принципе это возможно, потому что государство не при-
нимает никаких конструктивных мер не только по созданию 
новых рабочих мест, но и по сохранению уже имеющихся.

евгения ГЛушаКоВа 

На фото: что стоИт За событИямИ в аРмеНИИ?

На фото: адмИНИстРацИя ГоРода обь

Безвластие и уголовные дела 
— главные отличительные 
черты города Оби в преддве-
рии выборов нового главы. 
Проблемы горожан — на по-
следнем месте.

Политическая элита Оби озадачена 
проблемами горожан в меньшей степе-
ни, нежели внутренними разборками. 
Об этом ясно свидетельствует исто-
рия вокруг и.о. мэра Оби ивана Ко-
СтенКо, возглавившего город после 
отставки андрея нешина.

Напомним, ранее Иван Костенко 
проиграл внутрипартийные выборы 
«Единой России» александру МоЗ-
ЖеРину. Но не все единороссы 
оказались довольны результатами 
праймериз — пост главы обского ис-
полкома «Единой России» покинул 

андрей дудаРь, который поставил 
под сомнение справедливость процеду-
ры голосования.

Проигрыш на праймериз не умерил 
политических амбиций и.о. мэра Ива-
на Костенко, пошедшего на выборы 
обского градоначальника в качестве 
самовыдвиженца. Месть однопартий-
цев долго ждать себя не заставила. 
Появилось предписание прокуратуры, 
согласно которому и.о. главы города 
Иван Костенко допустил во время ра-
боты в этой должности ряд нарушений 
законодательства. Удивление вызыва-
ет то, насколько удачно и своевремен-
но для единороссов была озвучена эта 
явно не новая информация. Костенко 
давления не выдержал и 10 января 
снял свою кандидатуру с выборов, а 
13 января решением Горсовета был 
отстранен от занимаемой должности. 
Вечером этого же дня сотрудниками 

ОБЭП ГУ МВД по Новосибирской об-
ласти был задержан и.о. замглавы Оби 
анатолий донеЦ, по версии след-
ствия, за получение взятки. 

Неудивительно, что на этом фоне 
криминальный характер приобрела и 
избирательная кампания по выборам 
мэра. Как сообщили представители 
избирательного штаба кандидата от 
КПРФ игоря ПоПоВа, в Оби унич-
тожаются и похищаются баннеры кан-
дидата-коммуниста, изготовленные и 
оплаченные в соответствии с законом. 
Баннеры были срезаны с домов по адре-
сам ул. Строительная, 27 и 31, а также 
с балкона дома по ул. Строительная, 
15. Также были срезаны баннеры с по-
мещения общественной приемной кан-
дидата по адресу ул. ЖКО Аэропорта, 
30. Напомним, что ранее, 6 декабря, 
неизвестные совершили разбойные 
нападения на агитаторов КПРФ, ко-
торые раздавали прохожим очередной 
номер партийной газеты «За народную 
власть!». По данным фактам предста-
вителями кандидата готовится обра-
щение в правоохранительные органы.

Иными словами, политическую си-
туацию в городе можно обозначить 
так: политические разборки «вверху» 
и криминальные — «внизу». От тех и 
других уже устали жители города, же-
лающие его спокойного развития и ре-
шения давно наболевших проблем, что 
в сложившейся ситуации, как считают 
горожане, практически нереально.

евгения ГЛушаКоВа

 политика

Мэрию Оби 
сотрясают скандалы

План окружения России
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10 января в ДК «Академия» 
состоялся пленум Советского 
райкома КПРФ. В повестке 
дня два вопроса — задачи 
районного отделения по уси-
лению влияния в пролетар-
ской среде и предстоящие 
выборы в Совет депутатов 
Новосибирска и Законода-
тельное собрание. На плену-
ме утверждено руководство 
предвыборного штаба район-
ного отделения КПРФ. 

Докладчиком по первому вопросу 
был алексей БуРМатоВ, долгое вре-
мя проработавший на Новосибирской 
ГЭС. В своем выступлении он отметил 
важность проблемы, поставленной на 
октябрьском пленуме КПРФ. Изучение 
рабочего движения, поиск взаимодей-
ствия партии с трудовыми коллективами 
— все это заставило обращать больше 
внимания на марксистско-ленинскую 
теорию. По мнению Алексея Бурматова, 
пролетариат — это не только рабочий 
класс, но и, скажем, технические специ-
алисты или пенсионеры, в чьей жизни 
было немало места трудовым подвигам. 
Он соглашается с тезисом о том, что 
постсоветские реалии привели к дегра-
дации классового сознания, маргинали-
зации общества, обнищанию трудового 
народа. При этом СМИ пропагандируют 
культ накопительства, наживы любой 
ценой. Считают ли современные рабо-
чие себя рабочими? Докладчик привел 
интересные данные, появившиеся в ре-
зультате совместных исследований Ин-
ститута проблем социализма и Институ-
та социологии Национальной академии 

Украины. Книга «Рабочий класс Укра-
ины: вчера и сегодня» стала заметным 
явлением, о ней написала «Правда». То, 
что украинские коммунисты, несмотря 
на националистический угар, охватив-
ший братскую республику, способны на 
такие исследования, говорит о многом. 

Доклад вызвал интерес у членов рай-
кома. Выступавшие отмечали его те-
оретическую проработанность, связь 
с диалектическим методом познания 
реальности. Прозвучавшую в нем тему 
классового сознания развил комму-
нист Владимир КоЛМоГоРоВ. А 
депутат Совета депутатов Новосибир-
ска, адвокат алексей МедВедеВ 
обратил внимание на то, что октябрь-
ский пленум партии принял за основу 
«расширенное» понимание пролетари-
ата, по которому в данную категорию 
входят не только рабочие, но и часть 
интеллигенции и крестьянства. 

Подробно о выборах 2015 года рас-
сказал член бюро областного комитета 
КПРФ анатолий ЛуБКоВ, неодно-
кратно возглавлявший избирательный 
штаб районного отделения.

анатолий КаЗаК поблагодарил 
докладчиков за информативные вы-
ступления. Он отметил, что необходи-
мость классового анализа происходя-
щих в стране процессов возникла еще 
десять лет назад. Для районного отде-
ления крайне важной является победа 
на всех округах — только так можно и 
повысить авторитет партии, и помочь 
анатолию ЛоКтю решать пробле-
мы города. Успех на выборах тесно 
связывается с привлечением в партию 
молодежи, с усилением работы в тру-
довых коллективах, составлением спи-
сков сочувствующих партии людей. 

Пленум районного комитета КПРФ 
утвердил Алексея Бурматова ответ-
ственным за работу с трудовыми кол-
лективами. Кроме того, руководителем 
избирательного штаба вновь утверж-
ден Анатолий Лубков, его заместите-
лем стал алексей БРодеЦКий, 
активный участник последних избира-
тельных кампаний. С такой командой 
райком готов к испытаниям 2015 года.

иван СтаГиС для KPRFNSK.RU

 наши депутаты

 мнение

В центре внимания — 
рабочий вопрос и выборы

 партийная жизнь

На фото: участНИКИ ПлеНума советсКоГо РайКома КПРФ

На фото: для КоГо выбоРы?

Новый детский городок 
в Железнодорожном 
районе

8 января депутаты-коммунисты Заксобрания 
Новосибирской области Валерий СиненКо и 
Артем СКАтоВ открыли детский городок во 
дворе дома по адресу ул.Владимировская, 3а.

Открытие детского городка без сомнения можно назвать 
настоящим новогодним подарком для жителей дома. Во дво-
ре был установлен спортивный комплекс, включающий в 
себя горки, лестницы и турник, а также песочницу, качели и 
множество других игровых элементов. 

— Прежде во дворе на месте детской площадки стояли 
старые железные конструкции. Мы неоднократно писали 
обращения в администрацию Железнодорожного района с 
просьбой об установке современного детского городка. Пи-
сали два года, но это практически не приносило пользы, от 
нас только отмахивались. Но теперь благодаря депутатам 
городок, наконец, удалось установить, — рассказала пред-
седатель совета дома наталья онищенКо.

 На открытии депутаты Валерий СиненКо и артем 
СКатоВ поздравили жителей района с прошедшим Новым 
годом и отметили, что достигнутые успехи были бы невоз-
можны без активного участия жителей. 

 Также для жителей и детей была подготовлена празднич-
ная новогодняя программа, включавшая в себя встречу с Де-
дом Морозом и Снегурочкой у елки, хороводы и танцы. 

— Детям очень понравились игры и хороводы вместе с Де-
дом Морозом. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим 
депутатам, — говорит жительница дома Вера КиЛина.

тумэн наМдаКоВ

Убедились мы в этом неоднократно. Это касается бук-
вально заболтанного и нереализованного серьезно налога 
на роскошь. Оставшиеся в руках олигархов богатейшие при-
родные ресурсы продолжают приумножать их безграничные 
богатства. Численность долларовых миллиардеров в России 
составляет 92 человека, а к 2023 году их количество про-
гнозируется до 128 человек, и Россия по их численности и 
богатству выйдет на 3-е место в мире. 

Сегодняшней буржуазной властью продолжается вакхана-
лия раздачи последней государственной собственности, и это 
при том, что при формировании бюджетов, от федерального 
до местного, на следующий год отдельные статьи бюджетов 

На фото: отКРытИе ГоРодКа стало ПРаЗдНИКом

сокращаются. Подтверждением тому, 
что буржуазная власть действует в 
интересах богатых собственников, слу-
жит сегодняшняя кризисная ситуация, 
связанная с падением цены на нефть 
на мировом рынке. Цена на нефть на 
мировом рынке уменьшилась вдвое, а 
для того, чтобы прибыль и личный до-
ход хозяев нефтяных компаний — оли-
гархов в рублевом выражении в России 
осталась той же, что и до кризиса, не-
обходимо увеличение курса доллара к 
рублю так же в два раза. Что и случи-
лось! Механизм противодействия спе-
кулянтам на финансовом рынке изве-
стен, и об этом говорили финансисты, 
члены правительства, глава государ-
ства. Вот только почему-то воспользо-
вались этим механизмом они только 
тогда, когда курс доллара к рублю уве-
личился точно в два раза.

А это значит, что доход олигархов 
в рублевом выражении остался преж-
ним, докризисным. Это и есть олигар-
хический капитализм. Все остальные 
богатые собственники, которые тради-
ционно держат свои финансы в долла-
рах и евро, тоже в одночасье разбога-
тели в два раза. Так чьи же интересы в 
первую очередь защищает буржуазная 
власть? Ведь вся остальная Россия, все 
население оказалось в глубочайшем 
кризисе. Цены на бытовую, персональ-

ную технику, продукты. лекарства и 
другие импортные и отечественные то-
вары мгновенно подскочили до 30 про-
центов и более. Те, у кого в долларах 
договорные обязательства в банках, с 
партнерами по бизнесу и кредиторами, 
оказались сегодня в безвыходном по-
ложении, на уровне банкротства. 

В России количество чиновников по-
стоянно растет, а по данным Росстата, 
их средняя заработная плата только за 
2013 год выросла на 36,5%. Среднеме-
сячная заработная плата чиновника в 
правительстве составляет 241тыс., в 
администрации президента 230 тыс.
рублей, в Совете Федерации 115 тыс.
рублей, в Госдуме 103 тыс.рублей. 
Руководители федеральной власти 
объясняют «необходимость и неизбеж-
ность» таких фантастических заработ-
ных плат себе и своим чиновникам по-
детски наивно: «Чтобы не воровали!». 
Но ведь все равно воруют же! А сами 
такие фантастические, ничем не обо-
снованные заработные платы — не 
воровство ли это из государственного 
бюджета?! 

Только тем, кто далек от государ-
ственного бюджета, а это пенсионе-
ры, инвалиды, низкооплачиваемые 
работники, безработные, а таковых в 
сегодняшней России большинство, не 
могут рассчитывать на реальное улуч-
шение своего финансового положения. 
Пенсионеры сегодня поставлены перед 
выбором — или контролировать состо-
яние своего здоровья через платную 
диагностику и регулярно проводить ле-

чение, которое тоже платное, регуляр-
но принимать препараты, как правило, 
дорогие импортные, но при этом голо-
дать, или тратить свою пенсию на от-
носительно качественное питание, не 
иметь долгов за коммунальные услуги, 
но при этом забыть о своих недугах и 
не лечиться.

Правда, по сообщениям РИА НО-
ВОСТИ от 18 декабря, пенсия в 2015 
г.будет повышена по фактическому 
показателю инфляции. «…Сможем ли 
мы это сделать или не сможем? Точно, 
сможем», сказал Путин. Напомним, 
что первоначальный прогноз инфляции 
Министерства социально-экономиче-
ского развития строился из расчета 
5,5%.Однако с начала года эта цифра 
вышла на 7,6 %, превысив уже доста-
точно повышенную летом цифру. Сей-
час говорят об инфляции в 8 %. Беда в 
том, что все эти повышенные и «препо-
вышенные» цифры инфляции почему-
то на деле все равно оказываются 
ниже, чем реальные. Ведь все мы ходим 
в аптеку, магазин, платим за ЖКУ и т.д. 
А спецы из Минэкономразвития, члены 
правительств, похоже, ходят в другие 
магазины. Во всяком случае, в социаль-
ном государстве, а это заявлено в Кон-
ституции Российской Федерации, пен-
сионеры не должны находиться в столь 
бедственном, нищенском положении, 
как сегодня! И ответственность за это 
сегодня «по полной программе» должна 
нести власть.

александр ВоРоноВ

Прогнозы и жизнь
Правы были мы, когда в период предвыборной кампании последних выборов в 
Государственную думу и главы государства предупреждали избирателей, что 
выбор во власть представителей буржуазной партии «Единая Россия» — это вы-
бор менеджеров для олигархов и других богатых собственников. 



30 января в мэрии Новоси-
бирска прошел праздничный 
утренник для детей вы-
нужденных переселенцев с 
Украины, разместившихся в 
Новосибирске. Поздравить 
ребят и вручить им подарки 
пришли мэр города Анатолий 
лоКоть, вице-спикер Совета 
депутатов города Новоси-
бирска Ренат СулейМАноВ 
и депутат Государственной 
думы Александр АбАлАКоВ, 
который выступил в роли 
Деда Мороза.

Открывая праздник, анатолий 
ЛоКоть отметил, что сегодняшнее 
торжество организовано Новосибир-
ским областным отделением КПРФ, 
которое с самого начала помогало бе-
женцам из братского государства.

— Радует то, что сибиряки проде-
монстрировали свою душу и искренне 
хотят помочь переселенцам. В такой си-
туации трудно сказать, что мы сделали 
все, чтобы вам было хорошо, но мы сде-
лали все, чтобы вы почувствовали за-
боту сибиряков. Я надеюсь, что вы это 
оцените, — отметил Анатолий Локоть. 
— А ребятишек я поздравляю с Новым 
годом, с этим праздником, которого все 
всегда ждут с нетерпением. Мы устрои-
ли его специально для вас! Подрастаю-

щее поколение, дети, не должны жить 
хуже, чем их родители. Это неправиль-
но, и это нужно исправлять.

александр аБаЛаКоВ, высту-
павший перед собравшимися в костю-
ме Деда Мороза, провел множество 
конкурсов для ребят. Они читали сти-
хи, пели песни, танцевали. Ни один из 
пришедших ребятишек не остался без 
подарка от Деда Мороза. Ребята сдела-
ли множество фотографий на память с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Внуч-
ка Деда Мороза общалась с собравши-
мися, придумывала новые конкурсы и 
водила хороводы.

Ренат СуЛейМаноВ в своем вы-
ступлении поздравил собравшихся с 
Новым годом от имени Совета депута-
тов города Новосибирска и Новосибир-
ского обкома КПРФ.

— Я хочу вам пожелать, чтобы в на-
ступающем году все проблемы, кото-
рые случились, были успешно решены. 
Мы будем вас поддерживать так же, 
как и в уходящем году, когда мы со-
бирали деньги, устраивали концерты в 
поддержку Донбасса. С праздником! Я 
желаю вам здоровья, мирного неба над 
головой и всего самого наилучшего.

Руководитель областного отделения 
ВЖС «Надежда России» Вера ГаР-
МаноВа, которая также принимала 
активное участие в организации меро-
приятия, от лица всех женщин поздра-
вила, прежде всего, матерей с Новым 
годом и пожелала, чтобы все невзгоды 
семей беженцев ушли в прошлое.

Виктор ЛаЛенКоВ 
для сайта KPRFNSK.RU

Глава рабочего поселка 
Коченево Сергей ЧубАров, 
выдвинутый Бюро Новоси-
бирского обкома КПРФ кан-
дидатом на пост главы 
Коченевского района, в ин-
тервью газете «За народную 
власть!» рассказал о себе и о 
том, какие задачи намерен 
решать в районе в случае 
избрания.

— Сергей Михайлович, для нача-
ла расскажите о себе, своей трудо-
вой биографии.

— Я родился в Кочковском районе в 
1956 году. После окончания в 1975 
году ветеринарного отделения Куйбы-
шевского сельскохозяйственного тех-
никума свою трудовую деятельность 
начал в Убинском районе в совхозе 
«Кудранский» в качестве главного вет-
врача. 1985-1987 гг. — председатель 
исполкома Кундранского сельсовета. 
1987-1994 гг. — главный ветеринар-
ный врач с исполнением обязанностей 
заместителя директора совхоза по про-
изводству. 1994-2002 гг. — гендирек-
тор АОЗТ «Кундрандское». 2002-2007 
гг. — директор ОАО «Коченевская 
птицефабрика». 2007-2008 гг. — дирек-
тор ОАО «Птицефабрика «Инская» Ке-
меровской области, где в подчинении 
было 650 человек. 2008 — 2010 гг. — 
директор ОАО «Сибирский фермер», 
заместитель директора ОАО «Коченев-
ский агроснаб». В марте 2010 года из-
бран на должность главы р.п. Коченево. 

— Почему решили избираться 
главой района, и почему именно от 
партии КПРф?

— Для принятия решения пойти на вы-
боры главы Коченевского района меня 
сподвигла поддержка жителей района, 
руководителей организаций, глав сель-
ских муниципальных образований, 
ну и, конечно же, знание проблем и 
видение путей их решения. Задачи, 
поставленные в своей предвыборной 
программе, нашли свое отражение в 
поддержке партии КПРФ.

— За время работы в должности 
главы рабочего поселка Коченево 
какие задачи удалось решить?

— За пять лет своей работы в посел-
ке произведено строительство 52-х 
километров газопровода, что позво-
лило подключить 841 домовладение. 
Построено и реконструировано 33 
км водопровода и около 5 км. водо-
отведения, введены в эксплуатацию 
1 газовая и 2 угольные котельные, 8 
новых электрических подстанций, 
проведено новых и реконструировано 
старых электрических сетей 5 км., про-
изведен ремонт уличного освещения. 
Отремонтировано 22 км дорог, в том 
числе 6 км с асфальтовым покрытием. 
По программе переселения из ветхого 
аварийного жилья ведется строитель-
ство домов для расселения 48 семей, 
проведен капитальный ремонт 13 мно-
гоквартирных домов. Реконструирова-
но более 4 км теплотрасс, построено 
тротуаров 4,3 км. За период работы в 
должности главы поселка совокупные 
доходы бюджета увеличились на 3,8%, 
в том числе собственные доходы более 

чем на 40%. И это только основные па-
раметры деятельности нашей работы. 

— Какие задачи уже на уровне 
района ставите перед собой в слу-
чае избрания?

— Нерешенных проблем, как и в 
любом другом районе, предостаточ-
но. Приоритетные, на мой взгляд, 
следующие: дороги поселений райо-
на, развитие инфраструктуры райо-
на в целях повышения уровня жизни 
населения, создание благоприятных 
условий досуга жителей района, раз-
витие детского и юношеского спорта, 
строительство плавательного бассей-
на, детских площадок и хоккейных 
коробок. Необходимо продолжить 
работу по газификации и освещению 
как самого р.п.Коченево, так и сель-
ских территорий района, обеспече-
нию доступности медицинского об-
служивания на селе, восстановлению 
в муниципальных образованиях до-
школьных детских учреждений, улуч-
шению транспортного сообщения с 
сельскими поселениями. Усилить 
работу с федеральными и региональ-
ными целевыми программами, а имен-
но, по обеспечению жителей района 
чистой питьевой водой. В целом вижу 
свои задачи на должности главы рай-
она в повышении инвестиционной 
привлекательности района, развитии 
предпринимательской активности, 
что будет способствовать созданию 
дополнительных рабочих мест и по-
вышению собственных доходов бюд-
жета района. С учетом наказов изби-
рателей, все это будет учтено в моей 
предвыборной программе.
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Сергей ЧубаРоВ: 
Неразрешимых проблем не бывает

Новосибирский новый год 
для детей из Донбасса
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— Какие Вы видите пути решения этих проблем?

— Основная задача главы района — это выполнение наказов 
избирателей. Встречаясь с людьми и изучая проблемы каж-
дого муниципального образования, можно говорить об об-
щих путях решения поставленных задач, а именно: привле-
кать реальных работодателей, заинтересованных в развитии 
Коченевского района. Это могут быть сельскохозяйственные 
товаропроизводители, промышленные и перерабатывающие 
предприятия. Необходимо создать рабочие места в районе, 
чтобы люди, которые здесь живут, трудились на благо райо-
на, повышали свои собственные доходы, а также налоговые 
доходы районного бюджета. Это эффективное использова-
ние бюджетных средств всех уровней, активное участие 
во всех программах по улучшению жизни на селе. Это и 
строительство жилья на селе, и привлечение молодых спе-
циалистов для бюджетной и сельскохозяйственной сферы. 
Неразрешимых проблем не бывает, а степень их решения на-
прямую зависит от качества управления и профессионализ-
ма команды. Понимание и опыт решения насущных проблем, 
направленных на развитие района и повышения уровня жиз-
ни наших жителей, у меня имеется. 

евгения ГЛушаКоВа

 их нравы

Вандалы изуродовали 
памятник Ленину

В Первомайском районе пострадал памятник 
вождю мирового пролетариата В.и. ленину, 
расположенный по адресу ул. Аксенова, 50. Ван-
далы разрисовали памятник разными красками.

В ночь с 10 на 11 января в Первомайском районе неизвест-
ные решили «отметить» завершение новогодних каникул 
тем, что разрисовали памятник Ленину. Атаке подвергся 
памятник Владимиру Ильичу, расположенный по адресу ул. 
Аксенова, 50 — в народе этот район называют «пятак»:

— В районе два памятника Ленину: возле Стрелочного заво-
да, там охрана, соваться бесполезно. А на «пятаке» сквер, мы 
там всегда проводим субботники ко дню рождения вождя. И 
вот «разукрасили» памятник, нарисовали очки и т.д. Милиция 
только 11 вечером составила протокол, — поясняет первый се-
кретарь районного комитета КПРФ аркадий таБаКоВ.

Аркадий Владимирович, проанализировав последствия 
атаки, уверен — это хулиганская вылазка. С другой сторо-
ны, после того, как неизвестными был разрисован бюст Ле-
нина на территории Новосибирского областного комитета 
партии, новость об этом стала популярной. Видимо, кто-то 
захотел прославиться, в том числе и путем вандализма. По 
просьбе коммунистов, работники ДЭУ №5 привели памят-
ник в порядок и удалили следы безобразия.

иван СтаГиС

На фото: ИЗуРодоваННый ПамятНИК



Одной из главных страте-
гических задач немецко-фа-
шистского рейха был захват 
Ленинграда. Превосходя нас 
численно по всем родам 
войск, противник в конце ав-
густа 1941 года вышел к Неве 
и перерезал железные дороги, 
а 8 сентября немецкие войска 
отрезали Ленинград с суши. 
Началась блокада города.

Ленинградцы переживали тяжелое 
время. Не хватало продовольствия. Ра-
бочим выдавали по 375 граммов хлеба, 
служащим, иждивенцам и детям — по 
125 граммов с малосъедобными приме-
сями. «125 блокадных грамм, с огнем и 
кровью пополам».

В городе свирепствовал голод. Вои-
ны-очевидцы говорили, что в осажден-
ном Ленинграде было страшнее, чем 
на передовой. Немецкое командование 
устроило геноцид города. ГитЛеР 
говорил: «Ленинград мы не штурмуем 
сознательно. Он выжрет самого себя».

Но Ленинград выстоял. Огромная 
заслуга в этом «Дороги жизни», соз-
данной на Ладожском озере. Геро-
ическая оборона Ленинграда имела 
огромное вдохновляющее морально-
политическое значение для всей Со-
ветской Армии, для всей страны.

Напряженно и тщательно готови-
лась операция по прорыву вражеской 
блокады под кодовым названием «Ис-
кра». Командиры и бойцы ежедневно 
учились преодолевать ледяные пере-
правы, проводили боевые стрельбы.

12 января 1943 года началось исто-
рическое сражение. Бои начались од-
новременным броском через Неву по 
льду четырех дивизий после ураганно-
го огня артиллерии. Прямой наводкой 
она уничтожала береговые огневые 
точки врага. Яростны и скоротечны 
были воздушные схватки, длительны 

штурмы зданий, дотов и блиндажей, 
где бешено сопротивлялись фашисты. 
Ценою невероятных усилий удавалось 
выкуривать их оттуда.

Не все, разумеется, получалось глад-
ко, как по заранее написанному сце-
нарию. Война есть война, а противник 
силен и не глуп. Но наши солдаты сра-
жались мужественно, по-геройски, По-
сле тщательной подготовки 67 армия 
генерала М. П. дуХаноВа нанесла 
мощный удар с запада на восток. Ей на-
встречу пробивалась 2 ударная армия 
генерала В. З. РоМаноВСКоГо. 
Их поддерживали воздушные армии ге-
нералов и. П. ЖуРаВЛеВа и С. д. 
РыБаЛьченКо. Геройски сража-
лись также морские пехотинцы, артил-
леристы и летчики Балтийского флота.

Трудные, напряженные бои прохо-
дили в каждом населенном пункте: В 
Шлиссельбурге, в Синявино, на стан-
ции Мга, в Невской Дубровке.

Люди Невской Дубровки
Так сражались, держались,
Что на каменной бровке
Дни и ночи смешались...

После семидневных ожесточенных 
боев блокада Ленинграда была про-
рвана. Между Ладожским озером и 
линией фронта образовался коридор 

шириной 8 — 11 километров. Город-ге-
рой снова установил прямую сухопут-
ную связь со страной. День 18 января 
вошел в историю легендарной Ленин-
градской эпопеи яркой незабываемой 
страницей.

Осенью 1943 года началась активная 
подготовка к решающим сражениям за 
полное освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады.

В конце января 1944 года эта истори-
ческая задача была решена — 27 янва-
ря Ленинград салютовал доблестным 
войскам фронта стольким числом ору-
дий, сколько их было в черте города.

А ленинградцам и воинам зачитыва-
ли трогательный человеческий доку-
мент — письмо капитана МаСЛоВ-
СКоГо своему сыну Юрию. Гавриил 
Павлович Масловский, уроженец Ал-
тайского края, окончил Новосибиркое 
пехотное училище. Офицер-комму-
нист писал: «Ну вот, мой милый сын, 
мы больше не увидимся. Час назад я 
получил задание командира дивизии, 
выполняя которое, живым не вернусь... 
Славному городу Ленина — колыбели 
революции — грозит опасность. От 
выполнения моего задания зависит его 
дальнейшее благополучие. Ради этого 
буду выполнять задание до последнего 
вздоха. Хочу, чтобы ты знал, кто был 
твой отец, как и за что отдал жизнь. 
Вырастешь большим — осмыслишь, 
будешь дорожить Родиной».

А командующий фронтом, маршал 
Советского Союза Леонид алексан-
дрович ГоВоРоВ, умирая в 58 лет, 
продиктовал своему сыну свои послед-
ние слова: «В ЦК КПСС. Я должен был 
сделать больше. Но сделал что успел, 
что смог». Да, они, наши солдаты и 
полководцы, сделали то, что кажется 
выше человеческих сил. Низкий по-
клон Героям!

 иван фоМиныХ, 
канд.ист.наук,доцент, 

Засл.работник культуры Рф 
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7 января исполнилось 90 лет юлену Владимировичу 
оРЛоВу. 

Ю.В. Орлов окончил Киевский политехнический институт 
по специальности инженер-радист. В суровые годы Великой 
Отечественной войны участвовал в боевых действиях. В 
1945 году вступил в Коммунистическую партию. Юбилей-
ная дата со дня рождения у Юлена Владимировича совпала 
с 70-летием пребывания в рядах Коммунистической партии. 
Работал на заводе Точного машиностроения (ФГУП «Коме-
та») в должности начальника ОКБ. Награжден орденами и 
медалями СССР, знаком «Изобретатель СССР». 

В 1993 году Юлен Владимирович принимал активное 
участие в восстановлении Дзержинского районного отделе-
ния КПРФ, избирался членом Новосибирского областного 
комитета КПРФ, несколько лет руководил работой пресс-
службы областного комитета КПРФ, награжден медалями и 
грамотами КПРФ. Юлен Владимирович публиковал, и в на-
стоящее время публикует свои материалы по социальным и 
политическим вопросам в газетах «Советская Сибирь» и «За 
народную власть!». Автор двух книг. И сегодня Ю.В. Орлов 
продолжает заниматься партийной работой — организует 
подписку на газеты «Правда» и «За народную власть!» по ме-
сту жительства.

Мы поздравляем Юлена Владимировича с юбилеем и же-
лаем ему здоровья, благополучия и успешного продолжения 
творческой деятельности.

Коммунисты первичного отделения №1 
дзержинское отделение КПРф 

Редакция газеты «За народную власть!» 
новосибирский оК КПРф

15 января исполнилось 90 лет Владимиру Гавриловичу 
шатоХину. С 16 лет, в 1942 году, он начал свою трудо-
вую деятельность токарем на заводе «Сибсельмаш», за 7 лет 
прошел путь от рабочего до мастера. С 1959 по 1961 годы он 
был заместителем председателя завкома профсоюза, с 1961 
по 1963 — заместителем секретаря парткома «Сибсельма-
ша». Владимир Гаврилович честно служил партии на мно-
гих ответственных постах. Когда в 1970 году был образован 
Ленинский район, именно Владимир Шатохин стал первым 
секретарем районного комитета КПСС. На этом посту он про-
работал 14 лет, успев сделать многое для Ленинского района. 
Неоднократно избирался депутатом Кировского и Ленинско-
го районных Советов депутатов, позднее — городского и об-
ластного Советов. Был членом Областного комитета КПСС, 
делегатом XXV съезда партии.

Сохранив верность Компартии, он участвовал в восста-
новлении КПРФ в Новосибирске, член Центрального РК 
КПРФ. Активно участвовал в деятельности Совета ветера-
нов Новосибирска. Сейчас — наставник молодых коммуни-
стов, постоянный участник политучебы Центрального рай-
онного комитета, избирательных кампаний, контроля в день 
голосования. Награжден орденом Октябрьской Революции, 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги 
перед партией», 12 медалями.

 Желаем Владимиру Гавриловичу крепкого здоровья и как 
можно дольше оставаться в нашем строю!

Ленинский РК КПРф 
Центральный РК КПРф 

Городской и областной Советы ветеранов 
новосибирский оК КПРф

2 января члену РК КПРФ, заместителю председателя Бо-
лотнинского районного Совета, директору Корниловской 
средней школы — ВитьКо Михаилу ивановичу испол-
нилось 55 лет. 

Поздравляем юбиляра с днем рождения, желаем успехов в 
работе, крепкого здоровья, семейного благополучия и твор-
ческих успехов в депутатской деятельности.

Болотнинский РК КПРф

Поздравляем с 60-летием нашего товарища, первого секре-
таря райкома РяБуХу Виктора николаевича! Желаем здо-
ровья, неиссякаемой энергии, надежных друзей и оптимизма.

Кочковский РК КПРф

 бесплатные объявления

 к 70-летию великой победы поздравляют товарищи

Мы В каталОге 

рОссийскОй прессы 

«пОчта рОссии»
Газета «За народную власть!» в разделе 

«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

продам
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.
дачу в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 
8-952-918-93-07.
КаПитаЛьный ГаРаЖ в ГСК «Сталь», размер 
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу 
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч. 
Тел. 346-57-85.

Давайте улыбнемся!
По горизонтали: 2. Крылатый 

«вампир». 6. Горе, отмеренное фунта-
ми. 7. «Хриплое» имя. 8. Балахон ин-
дианки. 9. Прикольная канцелярская 
принадлежность. 10. Расценочная со-
бака. 11. Над ним чахнет Кощей. 14. Га-
лопная местность. 16. «Товарищ» из 
Тамбова. 17. Композито-галлюцина-
ция. 18. Эротическая река. 19. Бумага, 
в которой заключена часть компании.

По вертикали: 1. Чужая мысль, 
взятая напрокат. 2. Советский магазин 
сэкон-хэнда. 3. «Капитальный» папа 
Карл. 4. Пьедестал из предков. 5. Мод-
ный вскрик. 12. «Моральный кодекс» 
строителей иудаизма. 13. Зверский па-
паша. 15. «Лопата» для сена.

 кроссворд

На фото: ГоРод Не сдался

Составил аркадий КонеВ

прорыв вражеской блокады
Город-герой Ленинград выстоял и победил


