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1За апрель Резервный фонд сократился
на 2,82 млрд. рублей, составив 745,51
млрд. Объем Фонда национального

благосостояния за прошедший месяц также
уменьшился — на 15,08 млрд. рублей и
составил 2,595 трлн. рублей.

2Объем производства бензина нефте-
перерабатывающими заводами в
России в апреле снизился на 4,6% по

сравнению с аналогичным периодом 2010
года. При этом первичная переработка
нефти на НПЗ в январе–апреле одновре-
менно возросла на 2,7% и составила
82,409 млн. тонн.

3Численность населения планеты
к XXII веку достигнет 10,1 млрд. вме-
сто нынешних 6,8 млрд. человек, хотя

ожидалось, что в середине века демогра-
фическая ситуация стабилизируется на
уровне чуть выше 9 млрд. человек.

4Войсковая часть № 55056, относя-
щаяся к ФСБ, разместила заказ на
изготовление 20 «знаков-призов» в

виде кубков на сумму в 2 млн. рублей.
«Используемый хрусталь должен содер-
жать высокий процент свинца и должен
быть максимально приближен к сапфирам
Swarowski», сообщает сайт госзакупок.

5С 22 по 29 апреля в НСО было зареги-
стрировано 1 537 обращений жите-
лей по поводу укуса клещом. Макси -

мальное количество укусов зарегистриро-
вано в Тогучинском (220 укусов), Мошков -
ском (149), Новосибирском (141), Иски -
тимском (138) и Советском (102) районах.

6В рейтинге свободы прессы, состав-
ленном организацией Freedom House,
Россия, набрав 81 балл, делит 173-е

место (из 196 стран) с Гамбией, ДР Конго
и Зимбабве. Лидирует по уровню свободы
прессы Финляндия (10 баллов), Норвегия
и Швеция (у обеих по 11 баллов).
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первомай 2011 года в íовосибирске стал вызовом для партии власти. êоммунистическая партия
организовала все оппозиционные силы региона и вывела их на совместный митинг. в акции êпрô
приняли участие «Справедливая россия», ëдпр, «патриоты россии».
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КПРФ объедиНиЛА
оППозицию ПРотив «еР»

Не дадим очерНить
великую победу!
Победа в Великой Оте -
чественной войне —
великий Подвиг и Слава
нашего народа. 9 мая —
День Победы — остается
неизменным и всеми
любимым праздником,
трагичным и скорбным,
но в то же время свет-
лым днем. Шестьдесят
шесть лет назад герои-
ческий Советский народ
под руководством Ком -
мунистической партии
спас человечество от коричневой чумы, вызволил
народы Европы из фашистской неволи.
Спустя полтора месяца мы будем вспоминать тра-
гические события семидесятилетней давности —
начало войны 22 июня 1941 года, и сегодня мы
можем вспомнить о тех трагических днях. В жар-
кое лето 41-го бойцы Красной Армии в едином поры-
ве встали на защиту своей Родины. Миллионы
советских людей покрыли себя вечной славой,
оставшись на полях сражений. 
Печально, что накануне этих дат определенные
политические силы позволяют себе очернить
Великую Победу и принизить ее значение. Нашему
народу пытаются навязать очередной «план
десталинизации», но все эти попытки не имеют
исторических перспектив, так как не находят под-
держки в обществе и заставляют все больше людей
вставать на защиту правды. 
Великая Победа стала олицетворением силы и един-
ства народов Советского Союза, нашей великой
Родины. В этот день мы с благодарностью вспоми-
наем защитников Отечества разных поколений,
чествуем воинов-победителей!

С праздником, дорогие товарищи!
С днем великой победы!

Анатолий ЛоКоть,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы
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Праздничные мероПриятия 

С Праздником Победы!

6 мая в 12:00
на пл. им. К. Маркса возложение
цветов к памятнику А.И. Покрышкину

9 мая в 9:00
на пл. им. Свердлова возложение
цветов к бюсту А.И. Покрышкину

9 мая в 11:00
на Монументе Славы напротив

администрации Ленинского
района торжественное
возложение цветов

при участии КПРФ в Новосибирске

 íà  ôîòî: àíà òî ëèé  ëîêîòü



Первомайская демонстрация началась
от часовни в центре Новосибирска. Более
3 тысяч человек в сопровождении духово-
го оркестра прошли стройной колонной от
часовни на Красном проспекте по
Октябрьской магистрали до ГПНТБ, скан-
дируя: «Нет политической монополии
“Единой России”!» Оппозиционеры выдви-
нули основные лозунги Первомайской
демонстрации: «Пенсионерам — льготный
проезд!», «Коррумпированным чиновни-
кам — Уголовный кодекс!», «Остановим
рост цен и тарифов!» и «Первомай — день
борьбы за права трудящихся!».

Колонну возглавили лидеры Новоси бир -
ских отделений оппозиционных партий:
Анатолий ЛоКоть, Алексей РУСА-
Ков и Ренат СУЛеЙМАНов (КПРФ),
Александр зАМиРАЛов, Роман СтА-
РиКов («Справедливая Россия»),
вя чеслав СМАГиН (ЛДПР) и Алек -
сандр МУХАРЫциН («Патриоты Рос -
сии»). В шествии также приняли участие
представители ВЖС «Надежда России» и
левых организаций — РКРП-РПК, АКМ,
РКСМ и «Трудовая Россия». Шествие завер-
шилось на площади перед ГПНТБ.

Здесь под звуки гимна Советского Союза
открылся Перво майский митинг. На меро-
приятии выступили по два представителя
политических партий. Первым слово взял
Анатолий ЛоКоть:

— От лица всех оппозиционных партий,
общественных движений, объединивших-
ся сегодня, поздравляю вас с кумачовым
Первомаем, с Днем международной соли-
дарности трудящихся! Сегодня впервые за
20 лет мы объединились, чтобы прийти
сюда и продемонстрировать свою мощь,
свою силу, свою солидарность. Мы высту-
паем против политической монополии в
Новосибирской области.

Что получили за эти годы народы
России? Падение жизненного уровня,
расслоение по доходам, кризис производ-
ства в сельском хозяйстве, энергетиче-
ский кризис, развал единой энергосисте-
мы. Не работает оборонка — заканчива-
ется первое полугодие, а оборонный
заказ до сих пор не сформирован. И вот
апофеоз этого экономического курса —
бензиновый, нефтяной кризис. Страна в
этом году вышла на первое место по
добыче нефти, а вся нефть и газ уходят за
рубеж. И вот по всей России и в
Новосибирской области цена на нефте-
продукты взлетает — это крах экономи-
ческой модели ПУтиНА-МедведвА.
В Новосибирской области сворачиваются
социальные программы, растут цены и
тарифы, пенсионеры лишены льготного
проезда. От имени всех оппозиционных
партий мы говорим: «Вернем льготы вете-
ранам!». Власть развернула политиче-
ские репрессии, политический нажим —
на сессии Законодательного собрания
нами была отбита попытка единороссов
принять драконовский закон  о проведе-
нии массовых мероприятий.

Также на митинге выступили депутат
Заксобрания Андрей ЖиРНов, акти-
вист Новосибирского отделения ЛКСМ
РФ владимир САбАЛевСКиЙ, от
ЛДПР на митинге выступили Вячеслав
Смагин и Николай САЛьНиКов, от
«Справедливой России» — Роман
Стариков и ольга САФРоНовА, от
«Патриотов России» — Александр
Мухарыцин и игорь ЛобАРев.

На митинге коммунисты водили на
поводке «белого медведя», крепко держав-
шего в лапах шар с надписью «льготы».
Хищник долго не отдавал их пенсионерам,
но потом сдался...

Таким образом в Новосибирске оппози-
ционные партии единым фронтом выступи-
ли против политической монополии
«Единой России». Новоси бирское отделе-
ние «Яблока», ранее подписавшее заявле-
ние о совместном участии в Первомайской
демонстрации и митинге, после окрика из
Москвы отказалось от участия в общей
акции протеста.

Глеб доРоГиН
для сайта KPRFNSK.RU
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КПРФ объедиНиЛА
оППозицию ПРотив «еР»

На митиНге «ер» успехом
пользовались газеты кпрФ
Собранный по разнарядке митинг «Единой России»
в Новосибирске «объединил» несколько тысяч чело-
век. Губернатор юРЧеНКо, обращаясь к собрав-
шимся с трибуны, поздравил тех, «кто любит свою
работу». Это звучало весьма актуально, потому
что только боязнь потерять работу могла быть
основным мотивом для бюджетников собраться на
официозный митинг.

Как обычно, участников «празднования «Единой России» органи-
зованно подвозили на митинг автобусами. Кто платил за снятые с
маршрутов рейсовые машины, остается, разумеется, загадкой.

Площадка перед Оперным была красиво оформлена турникетами
и полицией. Сначала в «крааль» пускали не всех — полицейские
кордоны ждали организованных и проверенных слушателей,
чтобы запустить их на стратегически важное место перед трибу-
ной. Тем не менее, в «режимной зоне» уже работали агитаторы
КПРФ. У многих участников митинга в руках была газета
«Правда», кто-то с интересом читал газету «За народную власть!».
Среди синих и белых флагов «Единой России» попадались красные
воздушные шары с логотипом КПРФ.

Губернатор юРЧеНКо в своем выступлении заострил внима-
ние на том, кто и по какой причине собрался на митинг. Это те
люди, которым дорога работа:

— На этой площади, любимой площади новосибирцев, собрались
и рабочие, и учителя, и врачи, и молодежь… Все те, кто любит
свою работу, — заявил губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил о росте промпроизводства в
регионе в первом квартале 2011 года на 9,4%, а также росте зара-
ботной платы. Насколько выросла последняя, правда, губернатор
решил не распространяться. В конце своей праздничной речи
губернатор пожелал всем хорошего настроения. В том числе, види-
мо, и двумстам тысячам новосибирских льготников.

Даже проверенные слушатели, выстроенные перед трибуной,
выполняли свою функцию спустя рукава. Когда, наконец, ведущий
праздничного митинга сообщил о том, что теперь начнется самое
интересное — забеги, конкурсы и выступления, освобожденные
люди с ожившими лицами радостно хлынули с площади в направ-
лении автобусов.

Григорий ПАРШиКов для сайта KPRFNSK.RU

бюðîобкома

«деНь правды–2011» будет
посвящеН полету в космос
Во вторник 3 мая на заседании бюро Новосибир ского
обкома КПРФ было принято решение о проведении
фестиваля левой прессы «День Правды». В 2011 году
ставший уже традиционным праздник будет посвя-
щен 50-летию полета в космос юрия ГАГАРиНА —
4 июня в Первомайском сквере предполагается
обширная развлекательная программа, как и в про-
шлом году. Это будет праздник для новосибирцев, на
котором можно отдохнуть всей семьей.

В 2010 году третий ежегодный фестиваль левой прессы «День
Правды-2010» был посвящен 65-летнему юбилею Великой
Победы. Для тысяч новосибирцев на территории Первомайского
сквера города работали десятки тематических площадок. Каждый
мог поучаствовать в дискуссиях на различные политические темы.
Здесь работали полевые кухни, выставка антиквариата, коллекций
значков, марок, советской символики, прямо между деревьями
была выставлена фото-экспозиция советских плакатов.
«Изюминкой» праздника стала военная техника — самолет от
РОСТО и машины военных лет. А вечером стартовал третий ново-
сибирский рэп-фестиваль «Слова Правды», ставший событием в
молодежной субкультуре Новосибирска. Завершился «День
Правды–2010» красочным огненным шоу.

В 2009 году фестиваль посетил главный редактор газеты
«Правда» борис КоМоцКиЙ, который высоко оценил уровень
подготовки мероприятия. В 2008 году фестиваль также проходил с
большим размахом.

Глеб доРоГиН для сайта KPRFNSK.RU

оêîí ÷à íèå. нà÷àлî  íà  ñòð. 1

анòиреформы

Первый секретарь Новосибир ского
обкома КПРФ, депутат Гос думы
Анатолий ЛоКоть про вел рабо-
чие встречи, посвященные пробле-
ме формирования госзаказа,
с руководителями оборонных
предприятий Новосибир ска: заво-
да «Сибсельмаш» и завода «Луч».
По мнению директоров этих пред-
приятий, ситуация с государст-
венным заказом в оборонной
отрасли близка к критической. 

В ближайшее время состоится закрытый
Правительственный час с участием перво-
го заместителя председателя правитель-
ства РФ Сергея ивАНовА, где будет
обсуждаться именно проблема государст-
венного заказа для предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Анатолий
Локоть неоднократно поднимал этот
вопрос в Государственной думе, подчерки-
вая, что формирование госзаказа на теку-
щий год в конце второго — начале третье-
го квартала недопустимо. С ним согласны
и руководители оборонных предприятий. 

Директор Новосибирского завода
«Сибсельмаш», специализирующегося на
производстве горно-шахтного, сельскохо-
зяйственного оборудования и оружейных
снарядов, Геннадий ГРебеНЩиКов
отмечает, что, несмотря на уникальность

предприятия, госзаказа фактически нет:
— Наш рынок сбыта — это вся террито-

рия России: от юга до Дальнего Востока.
В России у нас конкурентов по многим пара-
метрам просто нет. Но у нас фактически нет
государственного заказа, мы работаем в коо-
перации. Проблема в том, что «правила
игры» при оформлении госзаказа не опреде-
лены. С каждым годом хамство по отноше-
нию к предприятиям прогрессирует. Если в
начале 2000-х годов процедура была про-
зрачна, то сейчас этого нет и в помине.
Заканчивается второй квартал, а конкурсы
на госзаказ только начинаются. Мы 6 раз
выходили на получение субсидии, но полу-
чили отказ. Такое впечатление, что наше
предприятие, где работают свыше 1 800
человек, Министерству обороны не нужно.

Необходимо поднимать этот вопрос в прави-
тельстве. Это уже больше, чем вопрос госза-
каза, это вопрос экономики завода в целом.

Директор завода «Луч» Сергей КУзНе-
цов отмечает схожие проблемы в дея-
тельности завода, ставя проблему оборон-
ного заказа на первый план:

— Состояние завода тяжелое, мы факти-
чески второй год работаем без госзаказа. К
тому же перед нами остро стоит проблема
модернизации. В продукции завода воен-
ная тематика занимает сейчас лишь 7,2%,
хотя изначально было порядка 95%.
Конечно, нужно поднимать эту проблему и
стараться добиваться результата.

Анатолий Локоть получил от директоров
предприятий обращения для аргументиро-
ванных вопросов Сергею Иванову и заве-
рил, что личное общение с Сергеем
Ивановым даст некоторый толчок к реше-
нию вопроса. 

«Встреча будет очень сложной. При
наличии доказательной базы и полной
информации с оборонных предприятий
диалог с первым заместителем председате-
ля правительства будет более конструк-
тивным. Когда бумаги вручаются ему
лично, это дает определенный толчок в
продвижении этого актуальнейшего для
многих предприятий России вопроса», —
отметил Анатолий Локоть.

виктор ЛАЛеНКов
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Новосибирская обороНка
задыхается без госзаказа



На состоявшейся 28 апреля оче-
редной сессии Законодательного
собрания НСО «Единая Россия»
вновь отказалась обсуждать
вопрос льготного проезда. Воп -
рос поднял депутат от КПРФ
Андрей ЖиРНов, предложив
заслушать доклад министра
транспорта Николая СиМо -
НовА, поскольку ситуация
остается напряженной. 

— В общественную приемную КПРФ
обратился Роман Михайлович ЩиП-
товицКиЙ, — заявил Андрей ЖиР-
Нов. — Он писал к губернатору с прось-
бой о предоставлении бесплатного проезда
для блокадников, которых осталось в
Новосибирске всего 370 человек.
Блокаднику позвонил министр транспорта
и ответил, что список льготников уже
готов, и блокадников там нет, а «вы може-
те жаловаться хоть в ООН, все равно
запрос придет ко мне, а я вам отвечу
так же». Разве можно так относиться к
людям, прошедшим блокаду Ленинграда?

Единороссы в третий раз (!) отказались
выпускать министра транспорта, зато на
трибуну вышел губернатор. василий
юРЧеНКо прилюдно спросил у господи-
на СиМоНовА, был ли такой разговор с
блокадником? Министр ответил, что разго-
вора не было! В ответ депутат Жирнов пере-
дал губернатору текст обращения, а после
позвонил блокаднику: «Роман Михайлович

очень удивился реакции чиновника, заме-
тив, что он уже пожилой человек и ему нет
никакого резона врать. И вот такие минист-
ры вершат судьбы пенсионеров». 

Бурное обсуждение в Заксобрании
встретил законопроект о повышении штра-
фов за незаконную торговлю, главными
жертвами которого опять станут пенсионе-
ры. Бабушки потратятся на поездки на дач-
ные участки, а когда захотят продать пучок
редиски или стакан малины, то бравые
полицейские будут их гонять и оштрафо-
вать на 1 тыс. или 3 тыс. рублей! «Единая
Россия» отвечала: закон един для всех, в
том числе и для бабушек. Решение прода-
вили со второй попытки, со скрипом.

Единороссы испугались, что повторится
история с законопроектом «О порядке про-
ведения публичного мероприятия на объ-
ектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего
пользования». За сухим канцелярским сти-

лем кроется желание власти максимально
осложнить процедуру проведения различ-
ных шествий и митингов. И впервые за
последние годы закон «Единой России»
провалился! Этому способствовала аргу-
ментированная позиция лидера фракции
КПРФ в Заксобрании виктора КУзНе-
цовА, который прочел статьи закона и
объяснил, что они вводят расширение
списка ограничений, который устанавли-
вается федеральным законом.

Законопроект поставили на голосование,
на табло появилось: «Решение не приня-
то». Это вызвало неподдельное изумление
спикера ивана МоРозА, который расте-
рянно протянул: «Не по-о-онял». 

Апрельская сессия выявила начало бро-
жения в рядах правящей партии, индика-
тором стал вопрос о наказах избирателей,
поставленный коммунистом Сергеем
КАНУННиКовЫМ. Выборы прошли 10
октября, а наказы избирателей до сих пор
не прошли процедуру согласования в пра-
вительстве области. Причем о приниже-
нии депутатского статуса чиновниками с
обидой говорили и депутаты «правящей
партии» — видимо, допекли…

Александр ПоПов

граждан, имеющая совершенно разные
доходы, но не такие, что позволили бы
ездить каждый день за счет своих средств.
Введение дисконтной карты — это в какой-
то мере помощь ветеранам. Но вместе с тем
мы расцениваем решение губернатора как
допустившее снижение качества и уровня
жизни ветеранов труда.

— вы упомянули разные категории
ветеранов. Но, как известно, вы
активно занимаетесь решением про-
блем «детей войны». Чего удалось
добиться для этих людей?

— «Дети войны» — это не какая-то особая
категория ветеранов. Это те же самые вете-
раны труда, те же самые ветераны военной
службы, но потерявшие родителей в годы
войны. И на их долю выпали более серьез-
ные испытания — им было труднее занять
свое место в жизни. И нам кажется, что
заслуженно было бы обеспечить эту кате-
горию людей компенсациями. Закон о

детях войны — это замечательный шаг. Его
нужно развивать и улучшать. В нем много
нюансов, которые не позволяют считать
его справедливым. Повторю, что закон тре-
бует больших доработок в плане своего
содержания, чтобы быть справедливым.

— А чем в преддверии дня Победы
заняты сами виновники торжества —
ветераны? и как готовятся встретить
праздник?

— Во-первых, ветераны активизировались
в плане встреч с учащейся молодежью.
Ветераны идут в школы, техникумы, проф -
училища с основной задачей — рассказать
правду о войне вопреки тому, что сегодня
пишется в учебниках, говорится по телеви-
дению. Вот сейчас навязывают идею, что
Германия и Советский Союз одинаково
виноваты в развязывании войны. А нам не
в чем каяться! Весь мир признал заслуги
советского народа в борьбе с фашизмом!
Во-вторых, начиная с поселений и закан-
чивая областью, сами ветераны проведут
массу мероприятий. Это встречи на пред-
приятиях, в администрациях. Самых
заслуженных ветеранов вывезли в берд-
ский санаторий «Парус», 7 мая там
состоится их встреча с губернатором.
Далее предстоят торжественные собрания
и праздничный концерт, возложение цве-
тов к памятникам и мемориалам в районах

города и области. В День Победы состоит-
ся военный парад с участием боевой техни-
ки. Издана очень хорошая книга о памят-
никах на территории области. Издан сбор-
ник «Новосибирцы — Герои Отечества»,
где собраны данные о наших земляках,
удостоившихся самых высоких наград.

— вы упомянули, что сейчас многие
СМи намеренно искажают историю.
С какой целью это делается? Как
ветераны могут противостоять этому?

— Практика переписывания нашей исто-
рии не только непорядочная, но и нечест-
ная. Ей могут противостоять только живые
творцы истории. В этом мы видим долг
ветеранов и ветеранских организаций —
защитить правду истории. История —
такая вещь, которую надо только учиты-
вать в будущем развитии народа и страны,
делать из нее выводы. А те, кто сейчас
нападают на СтАЛиНА, на Компартию,
на советский период жизни нашего госу-
дарства — это люди нечестные, непоря-
дочные, и делают они это за деньги.
Однако не всегда им это удается. У молоде-
жи сохраняется чувство патриотизма.
Недавно состоялся пленум совета ветера-
нов, к которому был проведен опрос уча-
щихся, в нем приняли участие пять тысяч
молодых людей. Результаты показали, что
многие события из истории учащиеся оце-
нивают, как и мы. Молодежь себя чувству-
ет причастной к идее патриотизма. И моло-
дые люди правильно понимают, что пат-
риот — это человек, не равнодушный к
судьбе своей страны и обязанный вносить
свою лепту в дела на благо государства. 

беседовала евгения ГЛУШАКовА
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поздравляем с дНем победы!
Уважаемые фронтовики, труженики тыла и военной
службы! Поздравляем Вас со светлым праздником —
Днем Победы, величие которого завоевано муже-
ством, любовью к Родине, омыто кровью и слезами!

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный май
1945 года. Но память о беспримерном подвиге нашего народа в
Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах благо-
дарных потомков и людей всей планеты, избавленной от фашист-
ской чумы.

Сегодня, выражая искреннюю признательность героям самой
кровопролитной войны в истории человечества, мы обязаны сохра-
нить вечную память обо всех участниках Великой Отечественной
войны. Наша важнейшая задача — сделать так, чтобы и много лет
спустя не прерывалась связь поколений, чтобы наши дети, внуки
сберегли в душе гордость за Вас, защитники Великой России.

С праздником 66-й годовщины Великой Победы советского наро-
да над фашизмом!

Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны!
Новосибирский областной и городской советы ветеранов
войны, военной службы и правоохранительных органов

бîðьбаС коррупцией

чиНовНики продолжают
скрывать доходы
Первый заместитель Генерального прокурора РФ
Александр бУКСМАН отчитался о предваритель-
ных результатах проверки деклараций о доходах,
поданных чиновниками всех уровней.

Всего прокурорами было выявлено более 41 тысячи нарушений
закона, в целях устранения которых принесено более 1,5 тысяч про-
тестов, внесено почти 9 тысяч представлений. Всего привлечены к
ответственности более 6 тысяч госслужащих. Пока же чиновники
продолжают отчитываться о доходах: многие высокопоставленные
госслужащие, как, например, глава Счетной палаты Сергей Сте-
ПАШиН, оказываются, по декларациям, на содержании у свои жен.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к
дисциплинарной ответственности привлечены сотни должностных
лиц: в Башкирии — 327, Ингушетии — 343, Калмыкии — 309,
Саратовской области — 289, Пензенской области — 267, Алтайском
крае — 221, Самарской области — 212, Приморском крае — 201.
Пока сообщается лишь о 60 случаях увольнений чиновников.

По материалу сайта NEWSRU.COM

Председатель совета ветеранов Новосибирской
области вячеслав ЖУРАвЛев о настроениях
ветеранов в преддверии Дня Победы.
— вячеслав васильевич, скажите, с каким настроением
ваши товарищи-ветераны готовятся встретить Праздник
Победы?

— С одной стороны, настроение праздничное, торжественное,
когда вспоминается все лучшее, что было связано с Днем Победы.
Но есть оттенки горечи от потери родных и близких. И некоторая
горечь связана с тем, что пожилые люди, в том числе и ветераны,
не имеют возможности безбедно жить, несмотря на тот огромный
вклад, что они внесли в защиту нашей Родины и нашего народа.

— Почему так происходит, и пытаются ли совет ветеранов
и власть эти проблемы решить?

— Мы убеждены, что одной из главных причин бедности ветера-
нов является несовершенная система пенсионного обеспечения.
Пенсионное законодательство настолько ущербное, что не дает
возможности учитывать ни трудовой стаж, ни условия труда чело-
века, оно не обеспечивает даже минимальный уровень качества
жизни. Прожиточный минимум весьма условный. Пенсионное
законодательство изобилует целым рядом ограничений, которые
служат формированию уровня пенсии, не соответствующую тру-
довому стажу и условиям труда. Неправильно строится социаль-
ная политика. Например, переход от реальных льгот к их монети-
зации осуществляется в ущерб интересам людей. Совет ветеранов
борется против этого. Мы не упускаем возможности внести свои
предложения во время подготовки законопроектов. Благодаря
тому, что я являюсь депутатом Заксобрания, ветераны постоянно
в курсе законотворческой деятельности.

— Как сейчас обстоит дело со льготным проездом ветеранов?

— Несмотря на те изменения, которых удалось добиться, чиновни-
кам еще есть над чем работать. Кроме ветеранов труда, остаются
обиженными, например, реабилитированные, блокадники. Этих
людей в Новосибирской области не так много. Их нужно включить
дополнительно в список льготников, имеющих право на безлимит-
ный проезд. Что же касается ветеранов труда, то эта категория

ПРАвдУ иСтоРии зАЩиЩАют ветеРАНЫ

íà ôîòî: вячеСëàв журàвëев

В этом мы видим долг ветеранов
и ветеранских организаций —

защитить правду истории.
История — такая вещь, которую
надо только учитывать в буду-
щем развитии народа и страны

íà ôîòî: едèíîрîССы предëàгàЮò гîíяòü бàбушеê, òîргуЮщèх îвîщàмè è ягîдàмè

МиНиСтР-ЛГУН и ШтРАФ
зА ПРодАЖУ РедиСКи?

Блокаднику позвонил министр
транспорта и ответил, что
«вы можете жаловаться хоть
в ООН, все равно запрос придет
ко мне, а я вам отвечу так же»

Впервые за последние годы закон
«Единой России» провалился!
Этому способствовала аргумен-
тированная позиция лидера фрак-
ции Виктора КУЗНЕЦОВА
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коммуНисты первомайки
выдвигают в госдуму
аНатолия локтя
30 апреля 2011 года состоялась отчетная конфе-
ренция Первомайской организации КПРФ. На кон-
ференции присутствовали делегаты от всех пер-
вичных партийных отделений, приглашенные сто-
ронники партии и первый секретарь Новосибир -
ского обкома КПРФ, депутат Государственной
думы Анатолий ЛоКоть.

Конференцию открыл первый секретарь Первомайского райкома
КПРФ Аркадий тАбАКов. В отчетном докладе он отметил тен-
денцию роста рядов партийной организации, повышение дисцип-
лины в уплате партийных взносов и организационной работе,
готовность партийной организации к предстоящей избирательной
кампании в Государственную думу Российской Федерации.

Также Аркадий Табаков заострил внимание коммунистов и сто-
ронников партии на необходимости продолжения активной работы
по проведению Народного референдума и активизации агитацион-
но-пропагандистской работы с населением района.

В выступлениях делегаты партийной конференции с большой
заинтересованностью приняли участие в обсуждении планов рай-
онной организации и внесли ряд деловых предложений. Секретари
первичных отделений отчитались о проделанной работе и подели-
лись планами своих отделений на будущее. Перед участниками
конференции выступил первый секретарь ОК КПРФ Анатолий
Локоть, который рассказал о работе фракций КПРФ в
Государственной думе, Законодательном собрании Новосибир -
ской области и Совете депутатов города Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил удовлетворительную работу Перво -
майской партийной организации. Выступавшие также признали
работу районного комитета КПРФ удовлетворительной и поддер-
жали намеченные райкомом планы дальнейшей работы партийной
организации.

На конференции Первомайского райкома КПРФ тайным голосо-
ванием были избраны делегаты на ХХII областную партийную кон-
ференцию. Конференция Первомайского районного отделения
КПРФ единогласно приняла решение рекомендовать областной
партийной организации выдвинуть кандидатом в депутаты
Государственной думы первого секретаря обкома КПРФ Анатолия
Локтя.

борис тРоПиНиН для сайта KPRFNSK.RU

памяòи товарища

алешиН
георгий васильевич 

4 мая после тяжелой и продолжи-
тельной болезни на 81 году жизни
скончался председатель Консуль та -
тивного совета при Новосибир ском
обкоме КПРФ Георгий васильевич
АЛеШиН.

Георгий Васильевич Алешин был ярким и
незаурядным человеком — настоящий комму-
нист, опытный организатор, энергичный руко-
водитель, мудрый политик. Коммунистическая
партия не раз доверяла ему ответственные
направления работы. Георгий Васильевич воз-

главлял Первомайский райком КПСС, избирался первым секретарем
Новосибирского горкома КПСС, в трудные годы горбачевской перестройки
товарищ Алешин был вторым секретарем ЦК компартии Эстонской ССР.

После разрушения Советского Союза Георгий Васильевич Алешин не спря-
тал партийный билет, он активно работал в восстановленной Коммунистичес -
кой партии, возглавляя в последние годы Консультативный совет Новосибир -
ского обкома КПРФ, его советы и рекомендации всегда были ценны и для рядо-
вых коммунистов, и для руководителей областной партийной организации. Его
богатый опыт снискал уважение, а жизненная энергия придавала силы моло-
дому поколению коммунистов.

Родина высоко оценила заслуги Г.В. Алешина, наградив его двумя орденами
Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета», он был удостоен высшей
награды КПРФ — ордена «Партийная доблесть».

Смерть Георгия Васильевича Алешина — это большая потеря для новоси-
бирских коммунистов, но мы обещаем, что продолжим дело, которому он
посвятил свою жизнь без остатка.

Светлая память коммунисту Георгию Васильевичу Алешину!
Локоть А.е., Агеенко в.А., боков в.А., бурдыко Н.д., Гарманова в.в.,

Жирнов А.Г., Журавлев в.в., Карпов в.я., Клестов С.А.,
Клобуков М.С., Козлов в.в., Крылов А.С., Кузнецов в.е., Лубков А.А.,

Русаков А.Н., Сулейманов Р.и., тыртышный А.Г., Худяков С.д.,
Филатов А.П., Шатохин в.Г., южаков Н.Н., яньков в.А.

Город Обь, находящийся в пятна-
дцати километрах от Новоси -
бирска, принято считать воз-
душной гаванью Новосибирской
области. За влияние в городском
Совете в марте этого года
активно боролись местные едино-
россы и представители аэропор-
та «Толмачево». И совершенно
неожиданно в Совет прошли два
молодых коммуниста — Павел
РУзАев и Геннадий РУдиК.

Примечательно, что РУзАевУ при этом
был 21 года, и, соответственно, он стал
самым молодым депутатом в Новосибир -
ской области. Несмотря на свою немного-
численность, коммунисты Обского горсо-
вета приняли решение работать в формате
депутатского объединения, чтобы макси-
мально активно влиять на ситуацию, про-
исходящую в городе. Корреспондент
КПРФНск встретился с руководителем
самой молодой по возрасту депутатов
фракцией КПРФ в регионе Геннадием
РУдиКоМ и расспросил его о первых
итогах работы.

По словам Геннадия Рудика, избиратель-
ная кампания стала серьезным испытанием
для обских коммунистов. Информация о
многочисленных нарушениях поступала в
избирательный штаб, как сводки с фронта,
так что напряжение и недоверие между вче-
рашними кандидатами могло перейти в
избранный Совет депутатов, что могло бы
значительно усложнить работу как комму-
нистам, так и их политическим оппонентам:

— На данный момент нашей главной
заслугой является то, что мы смогли
выстроить нормальные рабочие отноше-
ния в Совете, — пояснил Рудик. — В про-
шлом созыве фракции КПРФ в Совете не
было, так что для нас важно не просто
эффективно работать на своих округах и
решать вопросы своих избирателей, но и
оказывать максимальное влияние на все
законодательные инициативы, которые
происходят в городском Совете Оби.

Депутаты-коммунисты работают в
комиссиях по социальной политике и в
комиссии по законности. С самого начала
пришлось столкнуться с проблемами —
комиссия, в которой работает Рудик, уже

рассмотрела 4 протеста прокуратуры. 
— Пока точная программа не выработа-

на. Сейчас мы активно занимаемся сбором
информации. Несмотря на то, что у нас
небольшая фракция, мы постараемся при-
нимать участие во всех значимых законо-
дательных процессах, — отметил Ген -
надий Рудик. — Надеемся, что в этом нам
поддержку окажут наши старшие товари-
щи из фракции КПРФ в Законо дательном
собрании Новосибирской области. 

Одной из главных проблем города, с
которой предстоит разобраться обским
депутатам, является очередное, третье по
счету, банкротство обского горводоканала.

— В Совете сейчас этот вопрос является
самым напряженным, — поясняет
Геннадий Рудик. — Мы уже встречались с
главным инженером и антикризисным
управляющим предприятия. Необходимо
создавать рабочую группу, которая будет
работать по этому вопросу.

Анатолий дМитРиев

«Школьная война» началась сразу после
Нового года, когда чиновники решили раз-
вивать элитную «Журавушку» путем объ-
единения ее с «пролетарской» 74-й шко-
лой. Кому первому в голову пришла эта
«светлая мысль», не известно, но самое
простое решение далеко не всегда пра-
вильное. Силовое объединение двух школ
неожиданно натолкнулось на сопротивле-
ние и педагогического коллектива, и роди-
телей учеников 74-й школы, готовых защи-
щать и своего директора Лолиту РоГо-
вец, и родную школу от посягательств
пришельцев.

В администрации могли спрогнозировать
конфликтную ситуацию, но власти у нас
любят принимать решения кавалерийским
наскоком, не просчитывая последствия, не
считаясь с мнением других людей. В итоге
проблему учащихся из «Журавушки»
(у этой школы нет своего помещения, они
арендуют помещения у Центра развития
детского творчества) решили за счет дру-

гих детей, родители которых небогаты и не
имеют связей в высоких кабинетах. При
этом есть здание бывшего УПК на улице
Дуси Ковальчук — пусть область отремон-
тирует здание, если в областном прави-
тельстве так озаботились проблемой
«Журавушки», и школа-студия получит
свой настоящий дом. Можно было найти и
другие варианты, если бы чиновники хоте-
ли подумать, но легче «журавушек» пре-
вратить в «кукушат».

«Журавушка» — школа элитная, там
особый подход к воспитанию детей, но не
секрет, что высокий уровень комфортно-
сти обеспечивают родительские деньги —
вступительный взнос 10 тысяч рублей,
плюс ежемесячный сбор, но родители
школьников из 74-й такие суммы не потя-
нут. Каждая школа ценна своими педагога-
ми — в 74-й блестящий учительский
состав, именно сплоченность учителей, их
энтузиазм позволили пережить трудней-
шие годы, сохранить школу и развивать ее.

Учителя и родители строили планы на
будущее, пока чиновниками не овладел
реформаторский зуд.

— Я писал в мэрию, областную адми-
нистрацию, предлагая хорошо подумать,
прежде чем принимать решение, не прово-
цировать конфликт. Получал писанные
под копирку отписки, разговаривал с
министром образования НиКоНовЫМ,
и было впечатление, что разговариваю со
стеной! — говорит депутат Законодатель -
ного собрания Андрей ЖиРНов. —
Встречаясь с родителями и учителями
шко лы №74, я увидел, что люди готовы
отстаивать свои права. Сегодня у них не
оставили другого выбора, как выходить на
протестные акции, пикетировать мэрию и
областное правительство. Об этом я также
говорил министру, и вина за создание
«горячей точки» на Кропоткинском жил-
массиве целиком лежит на совести чинов-
ников от образования.

Александр ШиШКиН

Газета «За народную власть!» уже писала о настоящей «школьной
войне», которую чиновники от образования развернули в Заельцовском
районе Новосибирска. В последние недели ситуация обострилась до
предела: обращения учителей и родителей школы №74, протестую-
щих против насильственного объединения своей школы с элитной
«Журавушкой», в мэрию и областное правительство не дали положи-
тельных результатов. Напротив, чиновники были запрограммирова-
ны на конкретный результат и даже не стали слушать другую точку
зрения. В конце апреля мэр Новосибирска подписал распоряжение о
создании новой средней школы №211 во главе с нынешним директором
«Журавушки» ярославом ЧАПКАЙЛо. Таким образом, одним росчер-
ком пера была перечеркнута яркая и самобытная 45-летняя история
74-й школы, воспитавшей не одно поколение новосибирцев. íà ôîòî: «гíездî» дëя êуêушàò

ШКоЛьНАя воЙНА:
журавушек превратили в кукушат

íà ôîòî: геííàдèé рудèê (Сëевà) íà êîíôереíцèè íîвîСèбèрСêîгî îòдеëеíèя êпрô

депутаты-коммуНисты заНялись
проблемами горводокаНала в оби

Для нас важно не просто
эффективно работать на своих
округах, но и оказывать макси-
мальное влияние на все законода-
тельные инициативы Горсовета

Новосибирский обком КПРФ выражает соболезнования ивану
Андреевичу ЧеМодАНовУ в связи с трагической гибелью дочери Анны
ивановны.

Новосибирский обком КПРФ

Соболезнование
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«едиНая россия» в братске стала
причиНой сразу двух пожаров:
в с о б с т в е н н о м о ф и с е и в и нт е р н е т е

Неизвестные подожгли в ночь на 30 апреля помеще-
ние исполкома «Единой России» в Братске. Сразу же
после пожара окна помещения завесили баннерами с
изображением ПУтиНА и слоганом: «Особому регио-
ну — особое внимание». На братском городском фору-
ме развернулась оживленная дискуссия — большин-
ство братчан, недовольных введением института
сити-менеджера и преследованием мэра-коммуниста
СеРовА, не поддержали партию власти. В ответ
«Единая Россия» отрядила на форум комиссара
«нашистов» юлию ивАШовУ, которая угрожает
пользователям репрессиями и требует от адми-
нистрации пресечь «террористическое» обсуждение.

Политическая ситуация в Братске накалена до предела после
возбуждения сфабрикованного уголовного дела против «красного»
мэра Александра СеРовА и введения с подачи местных едино-
россов в городе института сити-менеджера. «Единая Россия», не
спросив братчан и наплевав на их мнение, ввела институт сити-
менеджера — Городская дума, почти на три четверти состоящая из
членов «ЕР», подготовила законопроект, отменяющий выборы
мэра и вводящий в городе институт наемного руководства.

Особо можно отметить поведение «адептов» партии власти в
интернете, где развернулось бурное обсуждение пожара. На город-
ском интернет-форуме Братска обсуждение насчитывает уже
сотни комментариев, по большей части негативных. «Единая
Россия», чувствуя свое поражение в интернете, отрядила специ-
ального «комментатора» — комиссара нашистов из Воронежа (!)
юлию ивАШовУ, которая угрожает братчанам «самой суровой
ответственностью» и делится информацией о том, что «ЕР» полу-
чит порядка 90%(!) мест в Госдуме. Сайт КПРФНск публикует
выдержки из ее сообщений:

Я — комиссар МДАД НАШИ, меня приставили
сюда временно до окончания разбирательств.

Моя позиция — это официальная позиция ЕДИ-
НОЙ РОССИИ внутри Партии. Виновные будут
жестко наказаны, так как это целенаправленный
терроризм. Партия хотела как лучше, но такое
отношение к основам конституционного строя —
просто НЕПРИЕМЛЕМО. Теперь
снисхождений ни к кому не будет

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РЕКО-
МЕНДАЦИЯ ВСЕМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ!

Поскольку созданная тема провоцирует на воз-
буждение экстремизма и подрыв конституционно-
го строя Российской Федерации, все пользователи
должны обязаться прекра-
тить дальнейшую дискуссию

Если б не ЕДИНАЯ РОССИЯ, тратили бы свое
время на таскание мешков с цементом, чтобы

заработать какие-то 2-4 тысячи в месяц, а так
живете беззаботно, что Вам еще надо? За 10 лет в
каждом уголке страны вдвое увеличился жизнен-
ный уровень населения — и Вы, заметьте, после
этого еще имеете морально право выдвигать
какие-то претензии. А ведь в каком-нибудь
Туркменистане Вас бы уже посадили за оппози-
ционные настроения, но в России благодаря ЕДИ-
НОЙ РОССИИ сохраняется
и развивается демократия

Просто Вы, видимо, не владеете всей инфор-
мацией. 80% населения так или иначе поддер-

живает ЕДИНУЮ РОССИЮ — об это свидетель-
ствуют закрытые опросники. Больше Вам скажу:
есть вероятность, что порядка 90% мест в сле-
дующей Государственной Думе получить Единая
Россия, а ЛДПР и КПРФ по паре приставных кре-
сел за то, что удачно вписались в 5-7% голосов.
ЕДИНАЯ РОССИЯ — это серьезно и надолго

виктор ЛАЛеНКов для сайта KPRFNSK.RU

дîêаòилисьðешение

паðòиядейСтвует

Первого мая, помимо общегород-
ского шествия оппозиции и
митинга на площадке перед
ГПНТБ, коммунисты районных
отделений Новосибирска и обла-
сти также организовали и прове-
ли праздничные шествия, митин-
ги и торжественные собрания.

Коммунисты Первомайского района
Новосибирска провели шествие и митинг,
посвященные Дню международной соли-
дарности трудящихся. Сотни жителей рай-
она — коммунистов и их сторонников —
торжественной колонной под звуки орке-
стра прошли от здания районной адми-
нистрации до ДКЖ. Вместе с коммуниста-
ми в шествии и митинге принял участие и
глава районной администрации Алексей
вАСиЛьев.

В Советском районе первомайские меро-
приятия по традиции прошли в двух
местах — в Академгородке и на ОбьГЭСе.
Вместе с коммунистами и комсомольцами
отпраздновать День международной соли-
дарности трудящихся пришли более тыся-
чи жителей района. 

В Бердске сотни горожан пришли на пло-
щадь им. Горького, чтобы вместе встретить

Международный день солидарности тру-
дящихся, выразить свою решимость в
борьбе за свои права. Особенностью этого
мероприятия явилось то, что впервые в
постсоветской истории в первомайском
митинге принял участие мэр-коммунист —
недавно избранный илья ПотАПов.

По словам первого секретаря Карасук ского
райкома КПРФ Геннадия ивАНцА,
около 700 человек пришли на мероприятие
местных коммунистов. Помимо коммуни-
стов, сторонников КПРФ и представите-
лей профсоюза, в Карасуке в митинге при-
няли участие и чиновники из городской и
районной администраций. В Колы ванском
районе в митинге КПРФ также приняли
участие и представители местной адми-
нистрации. Причем, по словам первого
секретаря райкома КПРФ Андрея биК-
зяНовА, выступавшие чиновники, в том
числе глава поселковой администрации
владимир тАЙЛАКов, искренне
поздравили собравшихся с праздником.

А вот в другом районе — Усть-Таркском
— профсоюз работников образования ока-
зался не столь солидарен с коммунистами,
вначале выразив согласие на участие, а в
последний момент отказавшись от него.
Однако некоторые учителя районных
школ, вопреки большинству своих коллег,
все же приняли участие в мероприятии,
рассказав о своих насущных проблемах.

Как сообщает секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Алексей РУСАКов, в
ряде районов — Бердске, Барабинске и
Маслянино в митингах коммунистов при-
няли участие и представители других
политических партий — местные отделе-
ния «Справедливой России» и ЛДПР.

В некоторых районах — Коченевском,
Кочковском, Кыштовском и Северном —
местные коммунисты вместо митингов
провели торжественные собрания.

— Всего в Новосибирске и Новосибир -
ской области, — сообщает Алексей
Русаков, — в рамках празднования
Первомая в этот день состоялось 47 меро-
приятий, в которых приняли участие
свыше восьми тысяч человек.

Анатолий дМитРиев

Наша газета писала в одном из
предыдущих номеров о том, как
развивается противостояние
нефтедельцов и жителей в кон-
фликте вокруг строительства
бензозаправки в зеленой зоне
Академгородка. При непосред-
ственном участии коммунистов
в инциденте поставлена точка —
победили простые граждане.
Городской Совет принял поправ-
ки КПРФ и не позволил перевести
землю с зелеными насаждениям в
разряд земли под постройку
заправки.

Победой закончилось противостояние
жителей Академгородка с компанией
«Новосибирскнефтепродукт», которая на
въезде в Новосибирск со стороны Бердска
планировала, вырубив посаженные деся-
тилетия назад академиком оКЛАдНи -
КовЫМ ели, построить автозаправку,
которая закроет въезд к находящемуся
неподалеку микрорайону. Точку в этом
непростом вопросе поставили депутаты
Горсовета, которые на минувшей сессии,
обсуждая расширенный перечень видов
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строи-
тельства, учли поправки депутатов из

фракции КПРФ и не стали переводить уча-
сток леса, где по закону не разрешается
строить заправку, в разряд коммуника-
ционных и складских объектов.

Консульант фракции КПРФ, первый сек-
ретарь Советского райкома КПРФ
Анатолий КАзАК отметил, что такого

результата удалось добиться благодаря
слаженной работе общественников, ком-
мунистов и депутатов: 

— После обращения возмущенных жите-
лей к депутатам из фракции КПРФ в город-
ском Совете руководитель фракции Ренат
СУЛеЙМАНов направил соответствую-
щие поправки главному архитектору горо-
да и по совместительству заместителю
председателя комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки
владимиру ФеФеЛовУ и председателю
комиссии по градостроительству вячес -
лаву иЛюХиНУ, которые были поддер-
жаны и отражены в итоговом решении
Совета, — прокомментировал ситуацию
Анатолий Казак.

Инициатор протеста против строитель-
ства заправки на месте леса ирина
ФоМиЧевА также отмечает слаженную
работу всех заинтересованных лиц: 

— Мы правильно оформили всю необхо-
димую документацию, провели собрание и
предоставили протокол с подписями 2 300
жителей, — рассказала корреспонденту
Ирина Фомичева. — Во всей этой истории
неприятна позиция депутата-единоросса
из Академгородка Николая ЛяХовА,
который отказал нам в помощи, заявив,
что этот лес «не представляет важности».

Анатолий дМитРиев

первомай в Новосибирской области:
б о л ее 8 000 ч ел о в е к п р и н я л и у ч а с т и е в п р а з д н ич н ы х м ер о п р и я ти я х

íà ôîòî: íе дàдèм вырубèòü еëüíèê!

депутаты кпрФ Не дали построить
заправку вместо ельНика

Анатолий КАЗАК отметил,
что такого результата
удалось добиться благодаря
слаженной работе общес -
твенников, коммунистов
и депутатов

íà ôîòî: первîмàéСêîе шеСòвèе в àêàдемгîрîдêе

íà ôîòî: шеСòвèе в первîмàéêе íà ôîòî: пîдрàСòàЮщее пîêîëеíèе

íà ôîòî: îôèСу «едèíîé рîССèè» в бàрòСêе дîСòàëîСü...
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ðедаêциîннаяпочта

Однако этот сквер для мэрии уже более
пяти лет как кость в горле. Ей очень хочет-
ся его застроить и продать, причем не толь-
ко своим толстосумам. Оказывается, он
очень понравился вдруг и томичам, и бар-
наульцам, и омичам, и кузбассовцам, и
даже… москвичам. Еще бы — ведь это
центр города!

Вначале мэрия объявила о строительстве

малоэтажной гостиницы, и даже вырыли
траншею и заложили фундамент. Но аппе-
тит приходит во время еды? В дальнейшем
на месте малоэтажной решено было
построить высотную гостиницу, а для
этого — вообще срезать весь сквер, пустив
под топор прекрасные деревья, редкостные
кустарники. А на их месте планируется
целый гостиничный комплекс с подземны-

ми парковками, торгово-развлекательны-
ми заведениями, офисами, кафе и рестора-
нами. И мэрия, всякими правдами и
неправдами, уменьшила (по документам)
озонирование этого участка.

Мы задали вопрос новому руководителю
Железнодорожного района, как он относит-
ся к ликвидации сквера. И он при очередном
отчете о своей работе ответил уклончиво:
«Никак! Так как сквер находится под судом!»

А вот бывший руководитель Железнодо -
рожного района ГРиГоРьев имел свою
позицию по этому вопросу. Он не только
был за сохранение Нарымского сквера, но
и активно участвовал во всех пикетах по
сохранению этого зеленого оазиса и сам
помогал в его благоустройстве, в выстав-
ках цветов, музыкальном оформлении и
электроосвещении и др. мероприятиях.
Это была не бесхребетная позиция подда-
кивания во всем мэрии.

6 мая в 16 часов дня вновь защитни-
ки Нарымского сквера устраивают
очередной митинг в защиту зеленого
оазиса в центре города.

борис боЛьШАНиН,
коммунист п/о №1

Железнодорожного РК КПРФ

6 мая — третья годовщина митинга защитников Нарымского сквера.
В 2008 году группу молодежи разогнали стражи правопорядка, когда
те попытались перекрыть улицу Нарымская. Защитники Нарымского
сквера пытаются защитить зеленую зону от посягательств мэрии
Новосибирска пустить сквер под топор для будущего строительства
гостиничного комплекса. В результате простые граждане будут
лишены единственного в этом месте зеленого уголка для отдыха от
пыльных железобетонных квартир и угарного газа массового движе-
ния автомобилей по магистральным улицам Челюскинцев, Советской,
Нарымской и Железнодорожной. В этом сквере-оазисе отдыхают не
только старики, но и молодежь, и не только летом, но и зимой: зани-
маются спортом школьники, катают в колясках малышей молодые
мамаши и т.д.

íà ôîòî: пîпыòêà переêрыòèя уë. íàрымСêàя 6 мàя 2008 гîдà

íà ôîòî: íà зàщèòе Сêверà!

в защиту Нарымского сквера

îòвеòынасêанвîðд,№17

сêанвîðд

примите участие в НародНом реФереНдуме

№ п/п Район Помещение Адрес Время приема Телефон

1 Дзержинский район

Приемная депутата Совета депутатов
Г. Новосибирска Тюкалова Е.П. Театральная 1. ДДК им. Калинина ком. 26 понедельник, вторник, среда

с 16.00 до 18.00 204-14-45

Приемная депутата городского Совета Пысина В. Дзержинского 16 (администрация Дзержинского рай-
на вход с ул. Королева) ком. 14

Понедельник, вторник, среда
с 11.00 до 18.00 227-58-41

2 Железнодорожный
район

Приемная депутата Совета депутатов г. Ново си бир ска
Тыртышного А.Г. ул. Шамшурина 47 (вход с торца) с11.00 до 18.00

рабочие дни 305-52-13

3 Заельцовский район Приемная депутатов Законодательного Собрания Красный проспект 157/1 203 С 10.00 до 18.00
Рабочие дни 210-62-20

4 Калининский район Райком КПРФ ул. Народная 17 с 10.00 до 18.00
рабочие дни 206-00-21

5 Кировский район Совет ветеранов — — —

6 Ленинский район Приемная депутата Законодательного Собрания
Клестова С.А., Ленинский райком КПРФ ул. Титова 21/2. пл. Станиславского с 11.00 до 18.00

рабочие дни 352-13-02

7 Первомайский
район

Райком КПРФ ул. Маяковского 4 ком. 403 с 10.00 до 18.00 337-81-43

Приемная депутата Законодательного собрания
Куимова К.В. ул. Маяковского 4 ком. 407 с 10.00 до 18.00 337-49-04

Совет ветеранов Администрация района с 9.00 до 17.00 337-33-96

Всероссийское общество инвалидов ул. Первомайская 189 с 9.00 до 16.00
кроме пятницы 338-29-33

Клуб ветеранов ул. Твардовского 4 с 9.00 до 16.00 —

8 Советский район
Райком КПРФ ул. Кутателадзе 7 ком.20 понедельник, четверг

с 17.00 до 18.00 332-51-92

Приемная РК КПРФ Левый берег ул. 40-лет ВЛКСМ 54 (маг. ткани) четверг 12.00-17.00
пятница 10.00-17.00 —

9 Центральный район Приемная депутата Совета депутатов 
г. Новосибирска Сулейманова Р.И. ул. Октябрьская 45 с 11.00 до 17.00

рабочие дни 223-19-05

10 ОК КПРФ
ул. Большевистская 29 Понедельник — пятница с 10.00

до 17.00 256-22-01

Приемная депутата Государственной Думы
Локоть А.Е. ул. Державина 7 Вторник — пятница

с 10.00 до 17.00 243-57-05

11 Новосибирский район р. п. Краснообск Дом культуры Воскресенье
с 11.00 до 13.00 8-913-903-61-44

в íовосибисркой области, как и во всех регионах россии, êпрô проводит референдум,
ставящий главные вопросы судьбы страны и вектора ее развития. íе оставайтесь безучастными, 
примите участие в голосованиии в своем районе!

аêция

под пис Ной  иНдекс

53023

пîздðавляюòтоварищи
Поздравляем владимира Алексеевича

ПАРШУКовА с 80-летием со дня рожде-
ния и с 65-летием начала трудовой дея-
тельности.

Народный учитель, член Союза журналистов
России, кандидат философских наук, председа-
тель комиссии по пропаганде и агитации
Октябрьского РК КПРФ, он активно сотрудни-
чает с депутатским каналом «Слово», газетами
«За народную власть!», «Советская Сибирь»,

«Советская Россия» и «Правда». В трудное для коммунистов время Владимир
Алексеевич остался в партии, на передовой в борьбе против антинародного
режима, активно работает по укреплению партийных рядов.

В день юбилея, 2 мая, желаем дорогому Владимиру Алексеевичу, прекрасно-
му человеку, другу и соратнику, крепкого здоровья, семейного тепла и еще на
многие годы творчески трудиться. Пусть перо твое, как штык, всегда готово
будет к бою!

бюро октябрьского РК КПРФ,
коммунисты, друзья и соратники

1 мая исполнилось 75 лет коммунисту Анатолию тимофеевичу
ПоПРАвКА.

Железнодорожный райком благодарит за работу и сердечно поздравляет
Анатолия Тимофеевича с юбилеем. Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Железнодорожный РК КПРФ

êалендаðь

5 мая — день СоветСкой печати
VI всероссийская (Пражская) конфе-
ренция РСДРП(б) приняла по инициати-
ве В.И. Ленина решение о выпуске мас-
совой рабочей большевистской ежеднев-
ной газеты, и 22 апреля (5 мая) 1912 г.
вышел первый номер «Правды». Тираж
газеты был около 40 тыс. экземпляров,
иногда достигал 60 тыс. В дореволюцион-

ный период газета неоднократно закрывалась, но продолжала выхо-
дить под другими названиями. 8 июля (21 июля) 1914 г., перед нача-
лом Первой мировой войны, газета была запрещена окончательно.
В «нелегальный период» часть тиража печаталась в типографиях
Норвегии, переправлялась в Архангельск в бочках с сельдью, а
затем распространялась на территории России. К 1917 году тираж
достигал 100 000 экз. После революции «Правда» стала главной
газетой страны. Тираж газеты рос и в 1975 году достиг 10,6 млн. экз.

7 мая — день радио
7 мая 1895 года русский физик
Александр Попов сконструировал пер-
вый радиоприёмник и осуществил пер-
вый сеанс связи. Впервые эта дата была
торжественно отмечена в СССР в 1925
году, а с 1945 праздник отмечается еже-
годно. В Кронштадте группа единомыш-
ленников 7 Мая собирается у места

музея Радио, где в 1895 году А. С. Попов впервые испытал первый
радиоприемник (грозоотметчик). В настоящее время День радио
7 мая отмечается в России, Белоруссии и Болгарии.


