
Счетная палата 
прислушалась к КПРФ:
Нужно заморозить тарифы!
Счетная палата РФ 
считает целесоо-
бразным заморозить 
тарифы в жилищно-
коммунальной сфере 
на три года, заявил 
председатель палаты 
Сергей СТЕПАШИН на 
конференции Ассо-
циации контрольно-
счетных организаций 
в Ростове-на-Дону.

По его словам, есть предложение о том, чтобы в России на 
три года вообще заморозить тарифы на услуги ЖКХ. Необхо-
димая для этого сумма меньше, чем содержание приличного 
футбольного клуба в нашей стране. 

По данным выборочной проверки, в 49 субъектах России 
плата населения за коммунальные услуги выросла, в 21 ре-
гионе выросли тарифы. В девяти регионах увеличены норма-
тивы потребления коммунальных услуг, в 19 — увеличены 
как тарифы, так и нормативы. СТЕПАШИН отметил, что 
наиболее значительное повышение платы с одновременным 
увеличением нормативов отмечено в Краснодарском крае, 
Новосибирской, Мурманской областях и республике Алтай. 

Депутат Государственной думы РФ Анатолий ЛОКОТЬ 
напомнил, что требование заморозить тарифы ЖКХ было за-
явлено в антикризисной программе КПРФ. 

— Именно повышение тарифов в сфере ЖКХ ведет к рас-
кручиванию инфляции. Сдерживать рост тарифов необходи-
мо волевым методом, механизмы рынка здесь не сработают. 
Я очень хорошо отношусь к деятельности Степашина и счи-
таю, что из всех государственных институтов на сегодняшний 
день Счетная палата — наиболее эффективный инструмент 
контроля над расходованием бюджетных средств. Но почему 
такое предложение прозвучало спустя столько времени, и 
именно из уст Степашина? Не потому ли, что все чаще начали 
говорить о смене председателя Счетной палаты? И уж если он 
об этом говорит, то это означает, что делать это нужно не зав-
тра, не сегодня, а вчера, — отмечает Анатолий Евгеньевич.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

1 До конца 2013 года в России 
снимутся с регистрации око-
ло 600 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, эти люди уй-
дут в тень или покинут бизнес. 
Уход бизнеса в тень связан с повы-
шением с 1 января текущего года 
страховых взносов для индивиду-
альных предпринимателей.

2 В федеральном бюджете мо-
жет не хватить денег на фи-
нансирование реального де-

фицита бюджета, предупреждают 
эксперты Центра развития Выс-
шей школы экономики. Реальный 
дефицит достигает почти 1 трлн. 
рублей. 

3 С 1 апреля на 32 российских 
вокзалах в тестовом режиме 
начнут действовать досмотро-

вые зоны для пассажиров, на об-
устройство которых потрачено бо-
лее 1 млрд. рублей. Фактически на 
железной дороге будет действовать 
та же система, что и в аэропортах.

4 Пассажиропоток Новосибир-
ского метрополитена в 2012 
составил 82,5 млн. пассажи-

ров, что на 7,5 млн. больше, чем 
за 2011 год. Среднесуточное число 
пассажиров составило 225,4 тыс. 
Больше всего пассажиров метро-
политен перевез 25 декабря — 
354,5 тыс. 

5 В Новосибирскую область при-
дут три волны паводка с сере-
дины апреля по начало июня. 

Первая волна пройдет в период 
активного снеготаяния. Во время 
вскрытия малых рек и ледохода 
пройдет вторая волна, третья придет-
ся на середину мая — начало июня.

6 По данным Новосибстата, 
средняя зарплата жителя Но-
восибирской области по ито-

гам января 2013 года составила 23 
125 рублей. Самый высокий уровень 
в финансовом секторе — 47 868 ру-
блей, самый низкий в сфере рыбо-
ловства — 9307 рублей и сельском 
хозяйстве — 11 334 рублей.

От завода к складу:
Имущество «Сибсельмаша» готовят к распродаже
Бывший завод-гигант «Сибсельмаш», одно из важнейших предприятий Новосибирска 
советской эпохи, в ближайшее время должен стать самым крупным в городе 
комплексом промышленно-складских площадей. Сотни тысяч метров помещений 
завода будут проданы, если Минпромторг РФ освободит имущество от мобилизаци-
онных обязательств. Можно констатировать, что «умелое хозяйствование» в услови-
ях рынка все-таки довело уникальное предприятие до полного уничтожения.

Молодежь вдох-
новляют подвиги 
Покрышкина

С.6

Новосибирск 
против высоких 
тарифов ЖКХ

С.2

Выборы губерна-
торов: возврат 
к указному праву?

С.3
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ОПРОС

КаК Вы дуМаете, это СпРаВедлиВо или НеСпРа-
ВедлиВо, что НезаВиСиМо от уРоВНя дохода 
НалогоВая СтаВКа для ВСех одНа?

Репрезентативный опрос ФОМнибус. Опрошено 1500 респондентов от 18 лет и старше в 100 городских 
и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтРОкОй
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ПятНИца
-3/+3°С, Южн. 2 м/с

Суббота
0/+10°С, Ю-З 4 м/с

воСКреСеНье
+2/+2°С, Зап. 5 м/с

ПоНедельНИК
-5/0°С, Зап. 9 м/с

вторНИК
-8/-1°С, Ю-З 3 м/с

Среда
-8/0°С, Зап. 3 м/с

четверГ
-8/+1°С, Южн. 3 м/с
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На фото: завод-гигант готовят к продаже. НовоСИбИрСК ПереСтает быть ПромышлеННым цеНтром ЗаПадНой СИбИрИ



Призыв в партию, 
посвященный Покрышкину: 
задачи определены
В связи с решением III Пленума обкома КПРФ 
об организации юбилейного призыва в партию, 
посвященного А.И. ПОКРЫШКИНУ, бюро обкома 
приняло постановление о принятии ряда мер по 
организации приема.

До 1 апреля отдел пропаганды должен разработать симво-
лику акции и предложить макеты информационных листовок 
и плакатов об идущем призыве в партию. Работа должны раз-
вернуться и в сети интернет — определены ответственные 
за пропаганду призыва имени Покрышкина в социальных 
сетях и через сайт КПРФНск.ру.

В числе мер по минимизации информационного «вакуума» 
поставлена задача запустить «горячий телефон», по которому 
будут фиксироваться заявки желающих вступить в партию, 
формироваться база для районных комитетов и распределе-
ние этой базы среди первичных отделений, в обязанность 
которых входит оперативная обработка поступающих анкет.

Райкомам и горкомам поставлена задача ежеквартально 
рассматривать итоги работы организации по призыву имени 
Покрышкина. Итоги обработки анкет, поступающих через 
сайт, должны рассматриваться на аппаратных совещаниях 
обкома еженедельно. Исполнение постановления бюро про-
верит в этом году дважды — в июне и ноябре.

Одним из важных моментов, который звучал при обсуж-
дении вопроса, — это необходимость вовлекать желающих 
вступить в партию в каждодневную работу первичных отде-
лений и районных комитетов. Только проверив молодых лю-
дей в работе, поняв, что это за люди, можно говорить об их 
выдвижении в качестве кандидатов партии на выборах. В ка-
честве главной работы кандидатов на вступление в партию 
в городских местных организациях должно стать участие 
новоприбывших в агитационных бригадах, которые будут за-
пущены по районам Новосибирской области.

На местах: бюро рассмотрело 
работу Заельцовского РК

Бюро обкома заслуша-
ло отчет о работе За-
ельцовского местного 
отделения КПРФ. 
С информацией о рабо-
те заельцовских комму-
нистов выступил пер-
вый секретарь райкома 
Валерий СИНЕНКО.

Основные показатели ра-
боты организации у Заель-

цовской организации находятся на хорошем уровне. За от-
четный период проведено 162 пикета и уличных акций, есть 
устойчивые связи с общественными организациями, есть хо-
рошие результаты на выборах федерального уровня. Подписка 
на партийную прессу, правда, пока остается перспективным 
направлением. Так, на газету областной организации «За на-
родную власть!» подписывается только 200 человек — это 3,12 
экз. на коммуниста, на «Правду» — 35 (0,55 на коммуниста).

В организации числится 64 коммуниста. За отчетный пе-
риод в партию принято 14 человек, и это преимущественно 
молодые люди. Кстати, с 2010 года до 2012 средний возраст 
организации уменьшился с 71 года до 57 лет. Этот факт про-
извел на секретарей особое впечатление.

Главное достижение заельцовцев — это 4 депутата-ком-
муниста, работающих на территории района. Напомним, что 
именно «красная» характеристика района, скорее всего, и 
повлекла громкое «объединение» Железнодорожного и Цен-
трального районов с Заельцовским в Центральный округ, 
чтобы «размыть» абсолютное влияние КПРФ в районе. Се-
годня в районе работает депутатский центр, который консо-
лидирует силы депутатов-коммунистов и помогает решать 
проблемы избирателей. Как отметил секретарь РК Валерий 
СИНЕНКО, кстати, являющийся депутатом Заксобрания, а 
его поддержал и коммунист Заельцовской организации, де-
путат Заксобрания Андрей ЖИРНОВ, райком и депутат-
ский центр работают в теснейшем взаимодействии. Это по-
зволяет получать хорошие результаты. Удалось «раскачать» 
ситуацию по Ботсаду и проведению в нем субботников, ком-
мунисты защитили школу №74. Одна из последних побед — 
помощь жителям в отстаивании сквера Чаплыгина.

Секретарь обкома по оргработе Алексей РУСАКОВ счи-
тает, что Заельцовской организации за последнее время 
удалось качественно изменить ситуацию, напомнив о кризи-
се 2003-2004 годов. Как отметил первый секретарь обкома 
Анатолий ЛОКОТЬ, серьезно относиться к порученному 
делу — это стиль организации, который выработался за по-
следние годы. Критические замечания были положены в ос-
нову программы действий.

Антон КИСЛИЦыН

за народную власть!2
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Новосибирские коммунисты 
подвели итоги пикетов и 
митингов 22-23 марта про-
тив роста тарифов ЖКХ, 
состоявшихся в рамках Все-
российской акции протеста. 
В Новосибирске акция проте-
ста, организованная обкомом 
КПРФ и собравшая несколько 
сотен человек, прошла 22 
марта в самом центре – на 
площади Ленина.

На площади Ленина 22 марта было 
много самодельных плакатов и боль-
шое количество красных флагов. 
Представители нескольких районных 
организаций КПРФ раздавали листов-
ки случайным прохожим и интересу-
ющимся происходящим гражданам. 
Проезжающие по Красному проспекту 
автомобилисты, рассмотрев лозунги на 
плакатах вроде: «Как заплатишь за 
жилье, понимаешь: власть — жулье!» 

поддерживали протестующих звуко-
вым сигналом своих машин. 

В рамках пикета запрещено исполь-
зовать звукоусиливающее оборудо-
вание, однако депутат Заксобрания 
Вадим АГЕЕНКО справился и без 
мегафона. Его оценка беспрецедентной 
ситуации с расчетом стоимости обще-
домовых нужд и с домовыми счетчика-
ми нашла бурную поддержку слуша-
телей, среди которых, как установил 
корреспондент КПРФНск, оказалось 
немало людей, имеющих непосред-
ственное отношение к отстаиванию 
интересов жильцов перед потерявши-
ми всякую совесть монополистами. 

Один из плакатов в руках пикетчика 
напоминал о необходимости объеди-
ниться в борьбе против беспредела в 
ЖКХ: «Непомерная плата — за мол-
чание расплата!» 

Кроме главного пикета в Новосибир-
ске, ряд мероприятий состоялся Берд-
ске, Татарске, Болотном. В Маслянино 
коммунисты даже провели митинг про-
тив роста цен в ЖКХ. КПРФ поддержал 
и комитет «Пенсионеры за достойную 

жизнь!», который собрал 23 марта в 
субботу по разным оценкам до 700 чело-
век на главной площади Новосибирска. 

В ближайшее время Областной ко-
митет готовится к ряду мероприятий, 
организующих протест в Новосибирске 
и области. Во-первых, будет проведена 
учеба по вопросам ЖКХ и тарифной 
политике для партийного актива — ор-
ганизацию учебы взял на себя лидер 
фракции КПРФ в Заксобрании Сергей 
КЛЕСТОВ. До 19 апреля должен состо-
яться круглый стол «О предложениях 
КПРФ в сфере ЖКХ», который не толь-
ко закрепит работу депутатов-коммуни-
стов, но и призван привлечь к этой ра-
боте старших по домам, представителей 
ТСЖ, ЖСК, чтобы обменяться идеями 
защиты от коммунального грабежа.

Кроме того, областной комитет 
КПРФ планирует 19 апреля провести 
мощную акцию протеста в Новосибир-
ске. Задачи по ее подготовке сформу-
лированы перед отделами Областного 
комитета.

Николай ИВАНОВ

>   Окончание.  Начало  на  с.1

ОАО НПО «Сибсельмаш» входит в 
ООО «Проминвест» — структурное 
подразделение госкорпорации «Рос-
тех», созданное для управления ее не-
профильными активами. Численность 
сотрудников — около 4 тысяч человек. 
Производило сельскохозяйственную 
технику, горно-шахтное оборудование 
и технологические части для артил-
лерийского выстрела. Объем креди-
торской задолженности предприятия 
— более 1,3 млрд. рублей. Конкурсное 
производство было введено 28 сентя-
бря 2012 года. В свое время предприя-
тием руководил нынешний губернатор 
области Василий ЮРЧЕНКО.

Конкурсный управляющий ново-
сибирского ОАО НПО «Сибсельмаш» 
Александр ЛЮТыЙ завершил ин-
вентаризацию активов одного из круп-
нейших машиностроительных заводов 
региона. Теперь он займется оценкой 
имущественного комплекса, который 
предстоит выставить на продажу. Если 
федеральные власти снимут ограниче-
ния, связанные с содержанием моби-
лизационных мощностей, имущество 
«Сибсельмаша» станет крупнейшим 
предложением промышленно-склад-
ских площадей на новосибирском рын-
ке за последние годы.

Арбитражный суд Новосибирской 
области по просьбе Александра Люто-
го продлил срок конкурсного производ-
ства на «Сибсельмаше» до 15 августа. 

По словам управляющего это сделано 
для того, чтобы взыскать дебиторскую 
задолженность, сформировать реестр 
требований кредиторов, а главное — 
сформировать конкурсную массу для 
последующей продажи. По словам 
Лютого, у предприятия несколько 
имущественных комплексов: основное 
производство, расположенное по ул. 
Станционная, база отдыха «Зеленый 
клин» и санаторий «Парус» (о ситуа-
ции с «Парусом» уже писала наша га-
зета), а также 19 квартир в доме по ул. 
Троллейная, 7, построенном в середи-
не 80-х годов.

Выставить на торги основное имуще-
ство завода можно будет только в том 
случае, если Минпромторг РФ освобо-
дит завод от мобилизационных обяза-
тельств — необходимости держать в 
резерве часть производственных пло-
щадей для возможного выполнения 
оборонного заказа. Отметим, что «Сиб-
сельмаш» расположен на территории 
около 120 га, но часть строений на ней 
были проданы «очень давно». Совокуп-
ная площадь зданий составляет около 
450 тысяч кв.м.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Новоси-
бирской области Сергей КЛЕСТОВ 
отмечает, что завод «Сибсельмаш» ле-
гендарное, орденоносное предприятие, 
выпускающее оборонную и сельскохо-
зяйственную технику.

— Вот что такое капиталистическая 

экономика! Сейчас распродадут остат-
ки имущества, уволят работников, и это 
будет конец эпохи, — сетует депутат.

По словам Сергея Клестова, Но-
восибирск перестает быть промыш-
ленным центром Западной Сибири 
— прекратил существование завод 
«Сибтекстильмаш», работа на заводе 
«Луч» еле теплится.

— Вся промышленная площадка Но-
восибирска заканчивает свое существо-
вание. И город как промышленный центр 
умирает, — говорит Сергей Клестов.

А у «новой экономики» Новосибир-
ска, фактически, больше нет шансов. 
Она «окуклилась» и практически зам-
кнулась на сферу услуг.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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КПРФ готовит серию акций 
против беспредела в ЖКХ

От завода к складу:
Имущество «Сибсельмаша» готовят к распродаже

 партийная жизнь  стратегия защиты

На фото: Идет ЗаСедаНИе 
бЮро обКома

На фото: «умелое хоЗяйСтвоваНИе» 
вСе-таКИ уНИчтожИло «СИбСельмаш»

На фото: аКцИя ПротеСта КПрФ 22 марта На ПлощадИ леНИНа

На фото: ПлаКатом — По тарИФам жКх!

Ф
от

о 
M

ak
si

m
 V

oy
te

nk
o/

pa
no

ra
m

io
.c

om



Власти не спешат 
снижать тарифы ЖКХ
Важной темой на 
очередной сессии Со-
вета депутатов Ново-
сибирска стал вопрос 
о снижении уровня 
платежей ЖКХ для 
новосибирцев. Этот 
вопрос предложил 
включить в повестку 
дня сессии лидер 
фракции КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ. Он 
попросил городские 
власти отчитаться 
о принятых мерах по снижению платежей на 
услуги ЖКХ. Многие новосибирцы отказываются 
оплачивать счета за общедомовые нужды, просто 
не понимая логику этих тарифов, придуманных в 
правительстве. Мэр города Владимир ГОРОДЕЦ-
КИЙ ответил, что никаких новых нормативных 
документов ни на федеральном, ни на регио-
нальном уровне принято не было.

По словам Рената СУЛЕЙМАНОВА, за прошедший ме-
сяц к нему поступило много жалоб от избирателей на высо-
кие тарифы, и эта проблема накаляется с каждым днем:

— На прошлой сессии мы приняли обращение к феде-
ральному правительству по снижению платежей на обще-
домовые нужды. Аналогичное обращение приняло Законо-
дательное собрание области. Есть поручение президента 
разобраться с этим вопросом. Многие граждане отложили 
оплату счетов за услуги ЖКХ в связи с обещанным пререрас-
четом. На региональном уровне был сделан ряд заявлений. 
Прошел месяц, и я прошу, чтобы профильный департамент 
доложил о принятых мерах, о нормативных актах, принятых 
на федеральном, региональном и местном уровнях по этому 
вопросу. Сделан ли перерасчет платежей населения на услу-
ги ЖКХ, на сколько удалось их снизить?

Слово взял мэр города Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, кото-
рый подчеркнул важность проблемы, но констатировал, что, 
кроме решения губернатора о сохранении прежних тарифов 
на горячую, холодную воду и канализацию, никаких других 
мер федеральная и региональная власти пока не предприня-
ла. Информацию о реальном снижении платежей пока тоже 
предоставить не представляется возможным. Тем не менее, 
мэр поручил в ближайшее время подготовить информацию 
по данному вопросу для депутатов. По инициативе фракции 
КПРФ сессия городского Совета поручила депутатской ко-
миссии по городскому хозяйству в течение 10 дней рассмо-
треть вопрос о ситуации по снижению платежей населения 
за услуги ЖКХ. Мы будем следить за развитием событий.

Антон КИСЛИЦыН

Ельцинское 
«указное право» 
возвращается?

анатолий ЛоКотЬ 
о принятии Государ-

ственной думой закона, 
регламентирующего 

избрание губернатора:
Фактически, закон, принятый в третьем чтении боль-
шинством «Единой России», позволяет проводить как 
прямые выборы губернаторов путем всеобщего го-
лосования, так и избирать главу региона областным 

парламентом — депутаты принимают решение по одной из 
трех внесенных в собрание кандидатур на должность губер-
натора. Мы выступали категорически против данного проек-
та, в котором нет никаких ограничений для отмены прямых 
выборов в каждом из регионов. Наши оппоненты ведут речь 
о каких-то кавказских республиках, но в тексте закона об 
этом нет ни слова. Если говорить о фактах, мы получаем по-
вторение ситуации с «указным правом» эпохи ЕЛЬЦИНА. 
В стране формируется неоднородное правовое поле — кому-
то избираться можно, а кому-то нельзя. Это ситуация, не 
устраняющая противоречий, а наоборот, увеличивающая их».
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В начале сессии, во время обсужде-
ния повестки руководитель фракции 
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ попро-
сил исключить этот вопрос.

 — Я считаю, что предлагаемое реше-
ние, связанное с изменением числен-
ности комиссий, является недемокра-
тичным и крайне несвоевременным. 
Нам не нужен этот «предлог раздоров 
и войны», — подчеркнул депутат.

Во время обсуждения вопроса Ренат 
Сулейманов поинтересовался, почему 
именно 11 человек выбрали в качестве 
«нормы отсечения», и кого конкретно 
из депутатов этой нормой хотят «зачи-
стить» из комиссии. Представлявший 
проект решения единоросс Сергей 
БОНДАРЕНКО всячески отвергал 
репрессивный характер этого доку-
мента, отметив, что комиссия по регла-
менту «просто выполнила» поручение 
председателя Совета Надежды БОЛ-
ТЕНКО.

— А если бы председатель поручил 
бы вам расстрелять кого-нибудь из де-
путатов, вы бы тоже выполнили это по-
ручение? — бросил реплику депутат-
коммунист Алексей МЕДВЕДЕВ.

Бывший единоросс, а ныне незави-
симый депутат Александр МАНЦУ-
РОВ в своем выступлении отметил, 
что при введении этой нормы будет 
работать фракционный принцип:

— Не секрет, что в этой комиссии 
есть те, кто не хочет там работать 
(явно намекая на регулярно пропуска-
ющих заседания единороссов). Те, кто 
хочет там работать, в результате рей-
тингового голосования такую возмож-
ность потеряют.

Ренат Сулейманов обратился к де-
путатам с предложением не поддержи-
вать эти поправки:

— Уважаемые коллеги, я считаю, 
что данные поправки не могут быть 
приняты, так как они ограничивают 
права депутатов в определении сферы 
их деятельности в Совете. Вы создаете 
опасный прецедент. За четыре созыва 
я не помню предложений по принуди-
тельному «отсечению» депутатов из 
комиссий. До настоящего времени де-
путаты могли высказывать свою точку 
зрения, а сегодня вы закладываете воз-
можность ограничения выступлений 
любого депутата.

Несмотря на призывы к благораз-
умию, единороссовское большинство 
протащило изменения в регламент в 
первом чтении, по сути превратив Гор-
совет, по меткому выражению одного 
из депутатов, во «взбесившийся прин-
тер», штампующий законы без какого-
либо обсуждения.

Против проголосовали все пять де-
путатов из фракции КПРФ, еще два 
депутата воздержались.

Интересно и еще одно обстоятель-
ство — перетряска постоянных комис-
сий будет происходить одновременно 
с возможной сменой председателя 
Совета в связи с обсуждаемым перехо-
дом Надежды Болтенко на должность 
уполномоченного по правам человека. 
Защита прав депутатов городского Со-
вета единороссов уже не интересует.

Андрей ГЕОРГИЕВ

№12(841), 28 марта 2013

Кипрский кризис:
Москва притихла по неизвестным причинам

Единороссы хотят превратить 
новосибирский Горсовет 
во «взбесившийся принтер»

Обсуждая ситуацию вокруг 
Кипра, западные СМИ не 
перестают удивляться по-
ведению Москвы.

Совсем недавно, когда на повестке 
дня стоял «план А» по спасению фи-
нансовой системы островного государ-
ства, иностранные обозреватели никак 
не могли понять причину резкого не-
довольства первых лиц России — пре-
зидента и премьера. Но теперь, когда 
принят еще более невыгодный для Мо-
сквы «план Б», громкие протесты отту-
да вдруг прекратились. И Запад снова 
в недоумении.

«Два банка сворачиваются, Кипр 
фактически перестанет быть неустой-
чивым центром оффшорных банков-
ских операций, а убытки переклады-
ваются на крупных вкладчиков, среди 
которых диспропорционально много 
россиян, бежавших от налогов, и им 
подобных», — так вкратце описывает 
нынешний план The Washington Post. 
Причем отмечает, что он намного луч-
ше, чем предыдущий, говорится в обзо-
ре на сайте InoPressa.

Поясним, речь идет о реструктури-
зации крупнейшего в стране Банка 
Кипра и ликвидации второго по вели-
чине Кипрского народного банка (Laiki 
Bank). При этом депозиты менее 100 
тысяч евро будут выведены из структу-
ры Laiki Bank и отойдут к Банку Кипра, 

где останутся неприкосновенными, не-
смотря на болезненную процедуру ре-
структуризации. Что касается вкладов 
свыше 100 тысяч, то точные проценты, 
которые будут с них удержаны, еще 
предстоит подсчитать. В любом случае 
потери будут крупными. Министр фи-
нансов Михалис САРРИС ранее на-
зывал цифру в 40%, а потом не исклю-
чил, что незастрахованные депозиты 
Laiki Bank могут уменьшиться на 80%.

«План Б» оказался для Москвы еще 
хуже, чем «план А», который Вла-
димир ПУТИН назвал «несправед-
ливым, непрофессиональным и опас-
ным», пишет Le Monde. 

Кипр, бывший «опорой российской 
теневой экономики с начала 1990-х», до 
сих пор оставался «местом, где росси-

яне предпочитают прятать и отмывать 
деньги», — утверждает The Daily Beast. 
То есть, Путин, осудив на прошлой не-
деле прежний план налогообложения 
частных вкладов на Кипре, «фактиче-
ски отстаивал права тех, кто уклоняет-
ся от российских налогов», сделал вы-
вод автор издания.

Москва «явно рассчитывала на то, 
что вторая попытка Еврогруппы найти 
компромисс тоже не удастся», и Рос-
сия будет спасать Кипр на своих усло-
виях, развивает тему Der Tagesspiegel.

Однако теперь громкие протесты 
властей в Москве прекратились. При-
чины не совсем понятны. По одной из 
версий, возмущение поубавилось, ког-
да в Кремле поняли, что под «стрижку» 
на Кипре попадет меньше российских 
денег, чем думали сначала. Большая 
часть российских средств якобы лежит 
на вкладах в банках, которые не будут 
затронуты.

Другая версия, что самые богатые 
россияне, находящиеся ближе всего 
к Кремлю, могли использовать поли-
тический хаос прошлой недели, что-
бы быстро перевести деньги с Кипра 
благодаря важной лазейке. Банк Ки-
пра владеет 80% российского «Юниа-
струм банка», который на прошлой не-
деле не вводил ограничений на снятие 
денежных средств российскими вклад-
чиками.

По материалу NEWSRU.COM

На фото: руКоводИтель ФраК-
цИИ КПрФ реНат СулеймаНов

На минувшей сессии горсовета Новосибирска самым острым 
стал вопрос о том, сколько депутатов должно работать в комис-
сиях муниципального парламента. Фракция «единая Россия» 
предложила сократить максимальное количество депутатов в 
каждой комиссии до 11. В комиссии по бюджету единороссы 
рейтинговым голосованием решат, кто останется в ее составе. 
таким образом, под видом «оптимизации» комиссий, единорос-
совское большинство получит возможность «зачистить» их от 
оппозиции и неугодных однопартийцев.

На фото: во время СеССИИ ГорСовета

На фото: КИПрСКИе убытКИ ПереКлады-
ваЮтСя На КруПНых вКладчИКов



Странная ошибка:
Площадь крыши — в формуле 
расчета общедомовых нужд
Тема ЖКХ — одна из самых острых для населе-
ния. Волнует она и наших читателей. Особенно 
большой резонанс вызывает так называемая «ме-
тодика» расчета стоимости общедомовых нужд. 
В этот номер нам пришло письмо от читателя 
Григория КОРОТУШЕНКО, который обнаружил в 
формуле ОДН странную «ошибку». 

«В формуле №15, утвержденной пунктами Постановления 
№354, по ошибке или умышленно введена площадь крыши 
МКД (многоквартирный дом), которая Постановлением 
№354 не предусмотрена. В результате платежи за комму-
нальные услуги на общедомовые нужды возросли на величи-
ну, пропорциональную площади крыши МКД. В нашем горо-
де примерно 9000 многоквартирных домов, общая площадь 
их крыш составляет не менее 6 млн кв.м. Вот из-за включе-
ния этих 6 млн кв.м. площади крыш МКД в формулу №15 
возникла соответствующая переплата по коммунальным ус-
лугам на общедомовые нужды — электроэнергии, холодной 
воде, горячей воде, отоплению, размер которой составит не 
менее 3,03 млрд рублей в год в целом по городу.

Предложение: ошибку исправить, площадь крыш МКД из 
формулы №15 исключить, оставить в ней только те “площа-
ди помещений, общего имущества”, которые указаны в пун-
ктах Постановления №354».
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меня заинтересовала. Мою работу оценили достаточно вы-
соко, я заняла второе место, буду продолжать совершенство-
ваться, — делится ученица бердской школы №11 Алена 
АФОНАСЕНКО, получившая приз за рисунок в номинации 
«В небе Покрышкин».

Некоторых конкурсантов подвиги легендарного маршала ави-
ации уже не впервые вдохновляют на творческие свершения.

— Мне еще раньше довелось читать о полетах Александра 
Ивановича Покрышкина, о его подвигах, — рассказывает зо-
лотой призер в номинации «Сочинение» Семен ОЛЕКСЮК 
из Куйбышевского района. — Меня не оставил равнодуш-
ным его подвиг, когда он боролся в небе против пяти враже-
ских самолетов, и впоследствии одерживал одну блестящую 
победу за другой. Я не мог не поделиться впечатлениями от 
этого в своем сочинении.

Тема патриотизма и героизма, а также жизнь выдающихся 
деятелей отечественной истории все больше становятся по-
пулярными среди молодежи, отмечают пришедшие поздра-
вить конкурсантов ветеран Великой Отечественной войны 
морской летчик Григорий ПУХ, Заслуженный штурман 
Виктор КОРОБЕЦКИЙ, секретарь обкома КПРФ, историк 
Алексей РУСАКОВ, полковник запаса, редактор газеты 
«Правда в Западной Сибири» Сергей ДОРОХОВ и редактор 
газеты «За народную власть!» Иван КОНОБЕЕВ, поздра-
вившие конкурсантов с заслуженными победами и призвав-
шие продолжать равняться на пример выдающихся людей. 
Кстати, от редакции областной газеты одна из конкурсанток 
получила специальный приз — беспроводную клавиатуру и 
компьютерную мышь — как средство производства новых, 
художественно значимых работ.

Евгения ГЛУШАКОВА

 в заксобрании

 событие

Руководитель фракции КПРФ в 
Заксобрании Новосибирской области 
Сергей КЛЕСТОВ предложил 622 
млн рублей, заложенные на 3 года на 
«поддержку институтов самоуправле-
ния» (в рамках ее планируется в т.ч. 
обучать представителей местного са-
моуправления) направить на увеличе-
ние помощи сельхозтоваропроизводи-
телям, пострадавшим от засухи:

— Мотивировка всем понятна, по-
тери известны, получено поддержки 
всего 300 млн рублей — это в разы 
меньше суммы потерь. Учиться, как 
известно, никогда не поздно, поэто-
му предлагаю отложить программу на 
позднее время, а сейчас решать реаль-
ные проблемы, — сказал депутат.

Председатель комитета Виктор 
ОСИН уверил, что по итогам первого 
квартала 2013 года депутаты вернутся 
к рассмотрению данного вопроса.

Замгубернатора Анатолий СОБО-
ЛЕВ с легким сердцем сообщил депу-

татам о неких планах правительства 
РФ выделить средства для поддержки 
аграриев. Депутат-коммунист Сергей 
Клестов напомнил представителю об-
ластной власти об отчете в ГД министра 
РФ Николая ФЕДОРОВА, который 
прямым текстом обвинил в отсутствии 
помощи для аграриев Новосибирской 
области руководство региона. Заявки 
на предоставление помощи в результа-
те прошлогодней засухи в СФО подали 
только Томская область и Алтайский 
край. «Остальные пока отсыпаются», 
— прокомментировал действия губер-
натора, в частности, и Новосибирской 
области, министр сельского хозяйства.

«Неправда, это неправда!», — пере-
бил Сергея Клестова Анатолий Собо-
лев, спасая честь региональной вла-
сти. Что именно в словах министра 
сельского хозяйства, произнесенных 
в парламенте РФ, «неправда», для по-
давляющего числа присутствующих 
осталось загадкой. Да и сам Соболев не 

стал углубляться в раскрытие темы, со-
славшись на какое-то «селекторное со-
вещание», на котором что-то «звучало».

По словам депутата фракции КПРФ 
Веры ГАНЗЯ, в селе уже устали 
ждать результатов «селекторных сове-
щаний» и слушать о приближающейся 
помощи. В Барабинском районе ситу-
ация по сельскому хозяйству просто 
ужасная — скот гибнет. С такими тем-
пами оказания помощи область вскоре 
лишится животноводства.

Впрочем, комитет большинством го-
лосов «ЕР» проголосовал против пред-
ложения коммунистов и вынес вопрос 
на сессию. То есть, депутаты-единорос-
сы приняли точку зрения областной 
власти: министр РФ врет, а у нас с сель-
ским хозяйством не так уж все и плохо.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

по инициативе Новосибирско-
го обкома КпРФ совместно 
с региональным отделением 
Женского союза «Надежда 
России» среди школьников 
Новосибирской области про-
шел конкурс, приуроченный 
к юбилею трижды героя СССР 
александра ивановича 
поКРыШКиНа. На призыв ор-
ганизаторов принять участие 
откликнулись сотни школьни-
ков и учащихся из 20 районов 
Новосибирска и Новосибир-
ской области.

— Это не первый конкурс, посвя-
щенный выдающимся деятелям нашей 
истории, который мы проводим среди 
учащихся, — рассказывает организа-
тор мероприятия, председатель реги-
онального отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» 
Вера ГАРМАНОВА, — и наша цель 
как организаторов, в первую очередь, 
образовательная. Дети больше узна-
ют об истории нашей страны, ее геро-
ях и таким образом, посредством соб-
ственного творчества приобщаются 
к поколению победителей. Личность 
же ПОКРыШКИНА настолько не-
обычная, что вызвала настоящий ин-
терес среди школьников, и многие из 
них пожелали поучаствовать в нашем 
конкурсе.

При этом, по словам организатора, 
каждый из подобных конкурсов приме-
чателен еще и тем, что раз от раза его 
участники демонстрируют все более 
высокий уровень знаний отечествен-
ной истории, готовность равняться 
на ее выдающихся деятелей. Вот и в 
этом году порядка шестисот школьни-
ков и учащихся практически из всех 
уголков Новосибирской области про-
демонстрировали это в своих работах 
— сочинениях, рисунках, рефератах, 
поделках.

21 марта состоялось подведение ито-
гов и награждение авторов лучших из 
лучших работ. И хотя многие из номи-
нантов из отдаленных районов не смог-
ли приехать в Новосибирск за заслу-
женной наградой, тем не менее, музей 
авиации, где, собственно, и проходило 
награждение, не смог вместить всех 
юных писателей, поэтов, художников, 
чьи работы были признаны лучшими.

— Определить самых талантливых 
и одаренных оказалось непростой за-
дачей, — делится впечатлениями Вера 
Васильевна. — Чувствуется, что каж-
дый из наших участников, от мала до 
велика, искренне вдохновился приме-
ром мужества и героизма Александра 
Покрышкина.

Тем не менее, по итогам награжде-
ния уже можно выделить районы и 
города, богатые своими юными талан-
тами. Например, представители Куй-
бышевского и Доволенского районов 
увезли увесистый груз из подарков 

школьникам-«соотечественникам», как 
и внушительная делегация школьников 
из Бердска разных возрастов. Кроме 
того, нельзя не отметить тот факт, что, 
по мнению организаторов, к творче-
ству на патриотическую тематику дети 
стремятся с самых ранних лет — кон-
тингент участников не ограничился 
школьниками, в зале, где проходило на-
граждение, можно было видеть и вос-
питанников дошкольных учреждений, 
подготовивших свои работы пока еще 
под руководством родителей и воспи-
тателей. 

Для некоторых из участников кон-
курса, по их собственному признанию, 
героическая тема послужила и дебютом 
в творчестве. Так, например, для заняв-
шей первое место ученицы Коневской 
средней школы Краснозерского района 
Марины ФЕДОСЕЕНКО написанное 
ею стихотворение о красоте родного 
края и защищающих ее героях войны 
было пробой пера на поэтическом по-
прище, и в дальнейшем девочка, по ее 
словам, скорее всего еще раз попробует 
себя в этом жанре. Для других же кон-
курсантов, уже неоднократно проявив-
ших себя в творчестве, новой стала сама 
героическая и патриотическая тематика. 

— Я начала рисовать еще в детстве, 
поступила в художественную школу, 
где до сих пор учусь и пробую себя в 
разных жанрах. Недавно мы посмо-
трели интересный фильм о судьбе По-
крышкина и его подвигах. Нам пред-
ложили поучаствовать в конкурсе, 
посвященном юбилею летчика, и тема 

Министр сельского 
хозяйства врал в Госдуме? 
Правительство Новосибирской области ответило 
на обвинения в провале организации помощи селу

Подвиги Покрышкина
вдохновляют молодежь

 письмо в номер

На комитете по бюджету Заксобрания развернулась небольшая 
битва между коммунистами с одной стороны и единороссами 
и облправительством с другой. Депутаты КПРФ предложили 
срочно изыскать средства для помощи селу, а их оппоненты 
рассказывали, что помощь будет «потом» из федеральных 
средств. Фракция КПРФ предложила направить 622 млн. рублей, 
заложенные на финансирование, фактически, «предвыборной» 
программы нынешнего губернатора, на срочную и безотлага-
тельную поддержку сельского хозяйства области.

На фото: ИваН КоНобеев вручает СПецИальНый ПрИЗ

На фото: СерГей КлеСтов

На фото: КаК Площадь КрышИ ПоПала в общедомовые Нужды?
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 молодежь

Молодой коммунист, учитель 
истории дмитрий ШадРиН 
из Краснозерского района, 
вступил в партию в 2011 году. 
уже два года он активно 
участвует в жизни и работе 
партии. о приеме молодежи и 
опыте наблюдателя на выбо-
рах он нам и рассказал.

— Дмитрий, расскажите, кем Вы 
работаете и чем занимаетесь?

— Работаю в средней общеобразо-
вательной школе учителем истории, 
окончил Новосибирский государствен-
ный педагогический университет. До 
учебы отслужил в армии. Пошел рабо-
тать в школу, потому что мне нравится 

то, чем я занимаюсь. Считаю, что имен-
но в школе закладываются основы ми-
ровоззрения каждого человека. Школа 
должна давать детям развиваться.

— Каким образом Вы пришли в 
КПРФ и почему выбрали именно 
Коммунистическую партию?

— Это произошло 22 апреля 2011 
года. Мне близки мировоззрение, 
взгляды и убеждения КПРФ. Не 
столько даже оппозиционные, сколь-
ко именно исторически сложившие-
ся за много десятилетий. Я активно 
участвую в мероприятиях, прово-
димых нашим партийным отделени-
ем. Был наблюдателем от КПРФ в 
избирательной комиссии во время 

выборов депутатов Государствен-
ной думы РФ и президента РФ. Мне 
кажется, этот опыт очень ценный 
еще и потому, что ты понимаешь 
все изнутри. Не просто приходишь, 
опускаешь бюллетень и уходишь, а 
участвуешь непосредственно в са-
мом процессе, присутствуешь при 
подсчете голосов.

— Скажите, активно ли идет всту-
пать к вам молодежь, ведь есть 
такое убеждение, что молодежь в 
партию не идет. Как в вашем рай-
оне с этим обстоит дело?

— У нас в Краснозерском районе ак-
тивно ведется работа с молодежью. 
По этому направлению мы проводим 
мероприятия и достигаем определен-
ных, пусть небольших, но результа-
тов. Могу сказать уверенно: «Мо-
лодежь у нас есть!» Мы планируем 
создавать ячейку комсомола, и у нас 
есть актив для этого. Действительно, 
есть предрассудки по поводу того, 
что КПРФ — партия пожилых людей. 
Могу сказать: «Это не так!» КПРФ 
— это единственная настоящая оппо-
зиционная сила. Молодежь сейчас тя-
нется к оппозиции, и наша задача — 
быть активными и собрать их именно 
вокруг нас.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Коммунисты поздравляют 
с 55-летием Советского 
района города Новосибирска
Новосибирские коммунисты и сторонники пар-
тии поздравляют жителей Советского района с 
55-летним юбилеем со дня образования района 
Указом Верховного Совета СССР.

— От имени коммунистов Новосибирской области и сто-
ронников КПРФ искренне и сердечно поздравляю вас с 
55-летним юбилеем со дня основания Советского района го-
рода Новосибирска.

Для нашего родного города Советский район — это не про-
сто точка на карте, это символ великого проекта Советско-
го Союза. Советский район неразрывно связан с историей 
Академгородка — новосибирского научного центра. Мало 
кто верил, что за три с половиной тысячи километров от 
столицы, в глухой сибирской провинции, практически в тай-
ге, можно построить современный научный центр мирового 
масштаба. Не случайно во времена СССР Советский район 
и Академгородок были визитной карточкой всей страны — 
сюда специально приезжали многие великие люди ХХ века, 
чтобы посмотреть на советское чудо. И нам действительно 
есть чем гордиться.

Сегодня Советский район, как и вся страна, переживает 
непростые времена, но мы верим и знаем, что дух новатор-
ства, жажда научного поиска, способность к решению ка-
залось бы неразрешимых задач — все те качества, которые 
были привиты отцами-основателями, академиками ЛАВ-
РЕНТЬЕВыМ, КОПТЮГОМ, БУДКЕРОМ, МАРЧУ-
КОМ, ТРОФИМУКОМ, СОБОЛЕВыМ, БЕЛЯЕВыМ, 
НИКОЛАЕВыМ и многими другими великими строителя-
ми науки позволят Советскому району и его жителям уве-
ренно двигаться вперед, поддерживать славу, традиции и до-
стижения сибирской науки. 

С юбилеем вас! Время идти вперед! 
Анатолий ЛОКОТЬ,

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы

 поздравляем поздравляем

Молодые коммунисты 
области — надежда КПРФ

Конфликт, связанный с застройкой сквера 
им. Чаплыгина, длился с середины прошлого 
года, и только в марте 2013 года власти и 
жители нашли решение проблемы. О том, 
как шла борьба за сквер и как коммунисты 
отстояли право жителей гулять в своем 
родном сквере, рассказал депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской области 
Андрей ЖИРНОВ, который непосредственно 
принимал участие в решении этого вопроса.

— Андрей Геннадьевич, с чего начался конфликт — 
в связи со строительством храма?

— В середине прошлого года ко мне обратились мои из-
биратели, жители микрорайона «Аэропорт» с проблемой: 
на территории сквера им. Чаплыгина или, как считают все 
жители, сквера им. Гагарина, собираются построить «гру-
зинскую церковь». Сквер построен в 1961-63 годах в честь 
первого полета человека в космос, и воспринимали его жите-
ли именно как Гагаринский сквер, это потом оказалось, что 
на плане он значится как сквер имени Чаплыгина. Жители 
рассказали, что есть решение мэрии о выделении этого зе-
мельного участка под строительство храма Георгия Победо-
носца. С данной инициативой выступила общественная орга-
низация «Землячество народов Грузии».

— Почему жители микрорайона «Аэропорт» были 
против строительства церкви на этой территории?

— Нужно понимать, что на микрорайоне «Аэропорт» жи-
вут люди по 30-50 лет, там большая коммуникабельность 
между соседями, они хорошо знают друг друга. Здесь не как 
в больших многоэтажных домах, где люди зачастую не зна-
ют своего соседа по площадке. Тут люди дружные, как было 
раньше, и, разумеется, планы строительства в сквере вызва-
ли у них огромное возмущение, ведь это единственное место 
поблизости, где можно гулять с детьми, внуками. Здесь про-
ходят мероприятия, связанные с жизнью района, — Празд-
ник соседей, Декада пожилых людей, День города, Маслени-
ца и т.д. Люди возмутились планами застройки сквера и его 
фактическим уничтожением. 

— Это ведь не первая попытка застройки данной тер-
ритории?

— Все верно. Несколько лет назад на месте сквера некие 
личности хотели построить автозаправку, тогда жители вста-
ли, как стена, и не допустили застройки. Соответственно, и 
в этот раз жители были настроены решительно. Была созда-
на инициативная группа, которая стала отстаивать права на 
этот сквер. Заельцовский райком КПРФ и депутаты КПРФ, 

 актуальное интервью

избранные в Заельцовском районе, ак-
тивно включились в эту работу после 
обращения жителей. Мы помогали в 
проведении митинга, я лично поднимал 
проблему строительства в сквере им. 
Чаплыгина на встречах с мэром города 
Новосибирска Владимиром ГОРО-
ДЕЦКИМ и губернатором Новосибир-
ской области Василием ЮРЧЕНКО, 
депутат Государственной думы РФ 
Анатолий ЛОКОТЬ встречался с вла-
дыкой Тихоном, руководитель фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ поднимал эту про-
блему на сессии Совета. В общем, все 
были подключены к решению вопроса.

— Проводились ли уличные акции 
протеста местными жителями?

— Конечно, мы принимали участие в 
акциях протеста, оказывали юридиче-
скую помощь жителям, и люди видели 
нашу поддержку, они видели, что мы 
стоим за ними. Была ситуация, когда 
мы надеялись, что борьба за сквер ока-
жется районным, городским делом, что 
в нее включатся другие партии, обще-
ственные организации, экологи. Но все 
боялись, более того, даже заельцов-

ская районная организация «Единой 
России» испугалась ввязываться в это 
дело. На острие борьбы оказалась ини-
циативная группа жителей и Заельцов-
ский райком КПРФ вместе с депутата-
ми — мной, Артемом СКАТОВыМ 
и Валерием СИНЕНКО. Многие го-
ворили, что это коммунисты борются 
с церковью, но мы объясняли, что не 
против церкви, а против точечной за-
стройки. Мы пытались выйти на диалог 
и найти компромисс. Потому что нель-
зя строить храм на конфликте и сканда-
ле. Я встречался с главой землячества 
Грузии Мераби ТОСТИАШВИЛИ и 
довел до его сведения всю сложность 
этой проблемы. Большинство членов 
инициативной группы, которую воз-
главляет Алексей ГРИГОРЬЕВ, 
сами 50 лет назад строили этот сквер. 
Там был овраг, люди своими руками 
привозили землю, отгораживали тер-
риторию и садили привезенные со всех 
уголков Советского Союза саженцы.

— Каким образом нашлось реше-
ние этой проблемы?

— Мы с главой «Землячества народов 
Грузии» съездили в сквер, и я предло-

жил другие площадки, где можно было 
бы построить храм, не уничтожая сквер. 
И 12 марта состоялась встреча предста-
вителей Новосибирской епархии рус-
ской православной церкви и жителей 
микрорайона «Аэропорт», на которой 
был достигнут компромисс и подписа-
но соглашение. Русская православная 
церковь отказалась от строительства 
на территории сквера, а жители Заель-
цовского района поддержали обраще-
ние к мэру города с просьбой выделить 
другой земельный участок под строи-
тельство храма. Мэр поддержал наше 
предложение о строительстве храма на 
территории кадетского корпуса. Свя-
той Георгий — небесный покровитель 
русского воинства, а в кадетском кор-
пусе планировали построить часовню. 
Кроме того, Святой Георгий — это еще 
и покровитель Грузии. Хочу отметить, 
что одобрение на строительство по-
лучено и от Католикоса всея Грузии 
Илии Второго и от митрополита Ти-
хона. Храм станет символом объедине-
ния наших народов.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Сквер им. Чаплыгина:
победа в нелегкой борьбе с точечной застройкой

На фото: дмИтрИй шадрИН

Молодежь сейчас тя-
нется к оппозиции и 
наша задача — быть 
активными и собрать 
их именно вокруг нас

На фото: КоммуНИСты ПоддержалИ жИтелей мИКрорайоНа в борьбе За Их СКвер

На фото: аНдрей жИрНов На мИтИНГе



за народную власть!8

Команда КПРФ по мини-фут-
болу одержала победу в пер-
венстве Москвы. Решающий 
гол был забит за 16 секунд 
до конца встречи. «КПРФ-
Москва» в четвертый раз 
стала чемпионом города.

Победа далась драматически. До по-
следнего тура судьба чемпионства была 
не определена. В заключительной игре 
команде «КПРФ-Москва» достаточно 
было сыграть вничью. Коммунистиче-
ская команда в своем заключительном 
матче встречалась с МАИ. Однако по 
ходу матча очень грамотная и дис-
циплинированная команда студентов 
выигрывала 2-1. Такие цифры горели 
на табло и когда секундная стрелка по-
шла на заключительный круг. Но за 16 
секунд до финального свистка точный 
удар чемпиона мира по пляжному фут-
болу Алексея МАКАРОВА принес 
«КПРФ-Москва» столь нужную ничью. 

«КПРФ-Москва», в составе кото-
рой выступают легендарные диновцы, 
— Аркадий БЕЛыЙ, Олег ДЕНИ-
СОВ, Михаил МАРКИН, Дмитрий 
ГОРИН, Александр ВЕРИЖНИ-
КОВ, в четвертый раз в своей истории 
выигрывает чемпионат столицы. Для 
тренера коллектива Дениса ГОРИНА 
это уже пятое «золото» в столичном 
мини-футболе.

Тренер команды по мини-футболу 
Новосибирского обкома КПРФ Артем 
РОГОВСКИЙ отметил, что победа 
московского коллектива — очень се-
рьезное достижение. 

— Команда, которая выиграла чем-
пионат Москвы, — это уникальный 
коллектив, где собраны игроки сбор-
ной России по мини-футболу образца 
конца 90-х годов, — говорит Артем 
Роговский. — Именно эти люди закла-
дывали традиции этой игры в нашей 
стране, в блестящем стиле побеждали 
на Чемпионате Европы 1999 года. Ис-
кренне завидую московским болель-
щикам — они получили возможность 
наблюдать за игрой признанных звезд, 
которые не спешат сходить с мини-
футбольного Олимпа.

Также Артем Роговский отметил 
смену тренера в главной коммуни-
стической команде страны — МФК 
КПРФ, выступающей в суперлиге. Но-
вым рулевым «красных» стал Темур 
АЛЕКБЕРОВ, до этого возглавляв-
ший «Сибиряк». Именно с его именем 
связаны самые громкие успехи новоси-
бирского мини-футбола. Символично, 
что Темур Алекберов был отправлен 
в отставку после матча с МФК КПРФ. 

 — У меня есть друзья в этой коман-
де, и все рады, что их тренером стал 
специалист такого уровня. Трениро-
вочный процесс доставляет им удо-
вольствие, и результаты не заставили 
себя долго ждать. Что касается дел в 
Новосибирске, мы пока не можем по-
хвастать стабильными результатами. 
Не удалось качественно укомплекто-
ваться в межсезонье, есть проблемы 
с травмами игроков, но мы прилагаем 
все усилия, чтобы бороться в этом се-
зоне за выход в финальный этап, а там 
борьба будет продолжаться за самые 
высокие места, — говорит Артем Ро-
говский.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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Продам
БИБЛИОТЕКУ различной тематики — около 600 томов 
(р.п. Чисто озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ГРИБы соленые и маринованные — грузди, опята, маслята 
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
КАРТИНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КОРОВУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76 (Владимир 
Степанович).
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 
6 кв.м. в отл. состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).

Забытая Родина
Покосились дома, повалились заборы,
И дурманом-полынью поля заросли.
Ты скажи, кто втянул нас в такие разоры?
Неужели их души в бурьяне взросли?
Почему же сегодня, друзья, позабыли,
Из какой Малой Родины все мы пошли?
Поседевший учитель, загрустившая школа...
Опустили глаза, тихо мимо прошли.
Свет огня золотого из окошка родного
Нам с любовью светил, чтоб не сбились с пути.
Заполынились стежки, оборвались дорожки,
И огня золотого «днем с огнем» не найти.
Деревенька моя, колыбель обветшалая,
Мы душою на веки к тебе приросли.
Где-то строится в храмах столица лукавая,
Видно, дальше вам вместе не по пути.
А когда-то деревня Россию кормила,
Выставляла сынов на защиту страны...
Но «премудрый правитель», встав у «кормила»,
Без весла запустил ее, как щепу по ручью!
Верю — в доброе, верю, что перемелется,
Канет в Лету пустых языков молотьба,
И с рождением светлого, трезвого разума
По Руси Золотой всколыхнутся хлеба!

Сергей ТУРКОВ,
ветеран боевых действий, р.п. Мошково

 поздравляют тОваРищи
Поздравляем с 85-летием Анатолия Кирилловича РОЩЕНКО!
Убежденный коммунист с 48-летним стажем, отдавший делу раз-

вития сельской медицины более 35 лет, представитель славной ди-
настии врачей — в Веселовской сельской больнице вместе с ним ра-
ботали три сестры и жена. Долгое время работал главным врачом, 
уйдя с этого поста на пенсию. В селе Анатолий Кириллович поль-
зуется глубоким уважением, неоднократно избирался депутатом 
сельсовета, и сейчас им является, ведя большую разъяснительную 
работу среди населения. Коммунисты Краснозерского местного и 
Веселовского первичного отделений КПРФ от всей души поздрав-
ляют Анатолия Кирилловича с юбилеем и желают ему оставаться 
таким же светлым, совестливым, верящим в социальную справед-
ливость душевным человеком. Здоровья Вам, доктор!

И. ПОСУХОВА,
первый секретарь Краснозерского РК КПРФ

Е. ЖЕРДЕВА,
секретарь Веселовского п/о КПРФ

Поздравляем с замечательным юбилеем Владимира 
Евграфовича ТЯГОВСКОГО!

Отслужив в Советской Армии, он много сил и энергии отдал ра-
боте в комсомоле, различных отраслях промышленности, и где бы 
он ни трудился, всегда пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением. В настоящее время как член бюро РК КПРФ он активно 
участвует в партийной и общественной жизни района. Выражаем 
Владимиру Евграфовичу признательность и благодарность и жела-
ем ему и его семье здоровья и благополучия.

И.ПОСУХОВА,
первый секретарь Краснозерского РК КПРФ

Памяти тОваРища

Комитет Центрального местного отделения КПРФ выра-
жает глубокие соболезнования члену комитета и бюро коми-
тета, секретарю п.о. №2  О.В. Ванчуговой и ее семье в связи 
с кончиной отца Виктора Петровича ВАНЧУГОВА — За-
служенного работника культуры, в прошлом директора Театра 
оперы и балета, партийного работника Железнодорожного РК 
и Обкома КПСС.

 Бюро комитета п.о. №№1, 2.

Команды КПРФ по мини-футболу: 
борьба продолжается

По горизонтали: 6.Серенада. 8.Труба. 
9.Афера. 10.Бедолага. 11.Счет. 12.Ритм. 
13.Спиртометр. 18.Хамство. 19.Зна-
харь. 20.Бравада. 22.Хворост. 26.Скоро-
варка. 27.Удав. 29.Сила. 30.Экспонат. 
31.Свора. 32.Фрукт. 33.Бензобак.

По вертикали: 1.Орбит. 2.Придурь. 
3.Казарма. 4.Кефир. 5.Кручина. 7.Тро-
туар. 14.Поводок. 15.Теневик. 16.Ксива. 
17.Ухарь. 21.Рандеву. 23.Стелька. 24.Тря-
сина. 25.Зазноба. 28.Ворон. 29.Страх.

Город — селу!

Уважаемая редакция, про-
шу через вашу газету по-
благодарить коммунистов 

партийных организаций Новоси-
бирска из  Заельцовского и Цен-
трального районов за шефскую по-
мощь. Заельцовские коммунисты 
передали нам персональный ком-
пьютер, а коммунисты Централь-
ного района – ксерокс. Большое 
спасибо, товарищи! У нас теперь 
появилось больше возможностей 
в партийной работе.

От имени коммунистов 
Тогучинского районного 
комитета КПРФ первый 

секретарь Евгений САЙДУЛИН

На фото: КомаНда КПрФ По мИНИ-Футболу одержала Победу в ПервеНСтве моСКвы

 партийная жизНь


