
Анатолий Локоть:
«Провести парламентское 
расследование по фактам 
хищений в “Рособоронсер-
висе” и роли Сердюкова»
Депутат от Новосибир-
ской области Анатолий 
ЛОКОТЬ потребовал 
провести парламентское 
расследование дела 
«Рособоронсервиса» и 
установления в нем роли 
СЕРДЮКОВА на пленар-
ном заседании Госдумы 
во вторник. Ситуация, 
когда вопиющим фактам 
не дается должной оценки, не устраивает никого. 

— Я предлагаю в соответствии с Законом о парламентском 
расследовании Федерального Собрания РФ, статьей 4, пун-
ктом 4 создать комиссию для расследования роли бывшего 
министра обороны СЕРДЮКОВА в связи с выявленными хи-
щениями бюджетных средств в структуре «Рособоронсерви-
са», — заявил Анатолий ЛОКОТЬ в начале пленарного за-
седания Государственной думы при обсуждении повестки дня.

Председательствующий предложил Анатолию Локтю дей-
ствовать в соответствии с законом: необходимо собрать 90 
подписей для инициирования создания комиссии по парла-
ментскому расследованию.

В комментарии сайту КПРФНск депутат Государственной 
думы отметил, что новое назначение Сердюкова — это пре-
небрежение к мнению граждан страны:

— Назначение бывшего министра обороны на должность 
директора Федерального исследовательского испытательно-
го центра машиностроения госкорпорации «Ростехнологии» 
считаю ошибкой, так как фактически он вел войну с этой 
структурой, предпочитая отечественной военной технике за-
рубежную для принятия на вооружение Российской Армии. 
Сам же факт нового назначения Сердюкова после резонанс-
ного дела «Рособоронсервиса» считаю пренебрежением к 
российскому обществу…

Учитывая отношение коммунистов к роли Сердюкова в 
развале Российской Армии и количество депутатов фракции 

1 Сотрудник администрации 
Центрального округа Новоси-
бирска был задержан после по-

лучения взятки от хозяина торго-
вой палатки по продаже овощей и 
фруктов, находящейся на ул. Дуси 
Ковальчук. Чиновник получил 
2000 рублей из 5000 требуемых.

2 В ближайших планах руко-
водства РЖД полностью отка-
заться от плацкартных ваго-

нов и заменить их двухэтажными, 
проезд в которых в два раза доро-
же. Эту инициативу озвучил лично 
глава РЖД Владимир Якунин, на-
звавший плацкарту «пережитком 
советского прошлого». 

3 Просрочка по кредитам, взя-
тым россиянами, выросла с 
начала года почти на 40%. 

Россияне должны банкам почти 9 
трлн рублей — это немногим мень-
ше, чем годовой бюджет страны. 
Иначе говоря, каждый россиянин, 
включая стариков и младенцев, 
должен банкам по 43 500 рублей.

4 Рыночная цена новогодней 
елки в Новосибирской обла-
сти составит от 500 до 1000 

рублей — сообщил департамент 
лесного хозяйства Новосибирской 
области. Таким образом, средняя 
стоимость елки по сравнению с про-
шлым годом останется прежней.

5 Назначен новый замминистра 
по региональной политике об-
ластного правительства. На 

этот раз замминистра нашли не в 
Москве, а в Новокузнецке, где На-
талья Колпакова работала замом 
мэра. Новый кадр будет курировать 
молодежную, внутреннюю политику 
и религиозные и нацорганизации.

6 В Казани в связи с террори-
стическими угрозами под 
усиленный контроль взят ме-

трополитен, вокзалы, другие обще-
ственные места, на улицы вышел 
патруль. Меры приняты по итогам 
заседания антитеррористической 
комиссии республики.

Финальный аванс:
Медведев потребовал предоставлять услуги ЖКХ 
только по предоплате
В соответствии с новаторским предложением МЕДВЕДЕВА, россиян обяжут платить 
за коммунальные услуги заранее — на месяц раньше: вместо оплаты до 10 числа следу-
ющего месяца деньги надо будет вносить до 10 числа месяца текущего. Председатель 
правительства уже дал поручения министерствам и госкомпаниям «проработать вопрос».

Пенсионная 
реформа: 
Формула нищеты

С.7

Почту готовят 
к приватизации
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Студентов возьмут 
под контроль
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ПятНИца
-1/0°С, Зап. 4 м/с

Суббота
-1/0°С, Ю-З 3 м/с

воСКРеСеНье
-3/-2°С, Ю-З 4 м/с

ПоНедельНИК
-3/-1°С, Южн. 2 м/с

втоРНИК
-7/-2°С, Южн. 4 м/с

СРеда
-3/+1°С, Южн. 6 м/с

четвеРГ
0/-4°С, Ю-З 4 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть 
в ГоСудаРСтвеННой думе

На фото: ПРемьеР медведев ПРедложИл бРать С РоССИяН ПРедоПлату За уСлуГИ жКХ
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Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21-22 сентября 2013 г. Опрошено 1600 
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 

ОПРОС

ЕСЛи ГОВОРиТЬ В цЕЛОМ, чуВСТВуЕТЕ Ли 
Вы уВЕРЕННОСТЬ В зАВТРАшНЕМ ДНЕ?



Комиссия по местному само-
управлению Совета депута-
тов Новосибирска не под-
держала проект бюджета 
города Новосибирска и план 
социально-экономического 
развития на 2014 год. Ли-
дер фракции КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ, выступая на 
комиссии, подчеркнул, что 
при сокращении субвенций из 
бюджета области в два раза 
замедляются темпы разви-
тия города Новосибирска. 

На заседании комиссии Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ обратил внимание 
начальника планово-экономического 
управления мэрии города Новосибирска 
Надежды ИШУТЕНКО на очевидный 
диссонанс между планом социально-
экономического развития и бюджетом.

— По плану социально-экономиче-
ского развития предполагается рост 
показателей экономики города. Там 
указан рост на 5% заработной платы, 
рост товарооборота и рост показателей 
промышленного производства. Но при 
этом бюджет у нас сокращается на 4,7 
миллиарда рублей! 

Депутат-единоросс Надежда БУЛО-
ВА заявила о том, что раз фракция КПРФ 
намерена голосовать против бюджета и 
плана социально-экономического раз-
вития, коммунисты не должны задавать 
чиновникам никаких вопросов. 

— Позицию по бюджету фракция 
еще не определила, но последние годы 
мы действительно голосовали против 
бюджета, — ответил на выпад пред-

ставителя «Единой России» Ренат Су-
лейманов. — Мы — партия, которая 
находится в оппозиции, и мы самосто-
ятельно определяем свое отношение к 
существующей политике государства, 
в том числе, к бюджету и плану соци-
ально-экономического развития. 

Депутат Сулейманов напомнил, что 
городу в 2014 году по сравнению с 2013 
годом уменьшены субсидии и субвен-
ции из областного бюджета на 4,7 млрд 
рублей. В бюджете не заложено област-
ное софинансирование строительства 
мостового перехода через Обь, транс-
портных развязок, детских садов, дей-
ствие программ модернизации лифтов и 
газификации жилищного фонда. 

— Капитальные вложения в город-
ском бюджете со стороны Новосибир-
ской области уменьшаются по сравне-
нию с 2012 и 2013 годами в два раза, 
что означает замедление темпов раз-
вития города, — подчеркнул депутат.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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 в горсовете
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Новосибирские коммунисты 
намерены обсудить вопрос 
межэтнических отношений

Этот вопрос станет ос-
новным в повестке дня 
предстоящего пленума 
Новосибирского обкома 
КПРФ. Напомним, что 
национальный вопрос 
стал главным вопросом 
уже прошедшего пле-
нума ЦК КПРФ, который 
после доклада Предсе-

дателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА обсудили 
делегаты из всех российский регионов. 

Как тогда отметил лидер КПРФ, нынешний режим умело 
в своих целях использует межэтнические противоречия, 
возникшие в последнее время в нашем многонациональном 
государстве, для отвлечения от себя удара в виде народно-
го протеста против проводимых властью экономических ре-
форм. И закономерным итогом этого использования, особен-
но в малообразованной народной среде, становятся события, 
как минимум аналогичные тем, что произошли недавно в Би-
рюлево, а как максимум провоцируют рост националистиче-
ских настроений и одновременно этнической преступности. 
А это, как считают коммунисты, полностью противоречит 
Программе партии, одним из основных принципов которой 
является интернационализм.

И хотя, как уже было сказано, апофеозом обострения меж-
национальных отношений стали события в Бирюлево, наци-
ональная тема не менее актуальна и для остальных регионов 
страны. К таковым можно отнести и Новосибирскую область, 
на территории которой проживают десятки различных на-
циональностей и народностей. Есть ли в нашем регионе на-
пряженность во взаимоотношениях представителей разных 
народов? Если да, то насколько она сильна? Готовы ли как 
коренное население, так и представители этнических диа-
спор ей противостоять? Ответы на эти вопросы и намерены 
получить участники предстоящего пленума Новосибирского 
обкома КПРФ, причем совместно с представителями нацио-
нальных диаспор. Их, по словам секретаря обкома Алексея 
РУСАКОВА, коммунисты собираются пригласить для уча-
стия в пленуме и предоставить слово, чтобы услышать пози-
цию представителей той или иной национальности.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

На комитете по бюджетной 
политике депутаты отстаива-
ли свои поправки в бюджет, 
стараясь сделать его хоть 
немного более социальным. 
Большинство поправок комму-
нистов партия власти откло-
нила. На софинансирование 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в бюджете единороссы 
денег не нашли.

Депутаты фракции КПРФ, настроен-
ные категорически против бюджета в 
нынешнем виде, подготовили поправки 
ко второму чтению, которые рассмо-
трели на комитете по бюджету. Колле-
ги коммунистов отклонили большин-
ство поправок, но депутатам фракции 
КПРФ удалось добиться утверждения 
хотя бы нескольких.

Руководитель фракции КПРФ Сер-
гей КЛЕСТОВ предложил предус-
мотреть субсидию в 1 млрд рублей на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов в 2014 году, а также выделить 
330 млн рублей на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда.

— Я уверен, что все знают пробле-
му с финансированием капремонта. 
Новый порядок, описанный в законе, 
который мы недавно принимали, ско-
ро начнет действовать. Ожидания лю-

дей негативные. Собственники будут 
платить 7 рублей с квадратного метра 
— это необходимая половина, вторую 
часть будут компенсировать из бюдже-
тов разных уровней. На программу не-
обходимо выделять 3 млрд рублей еже-
годно. Пока у нас заложено 200 млн 
рублей в целом в областном бюджете, 
но это только на область, на город ни-
чего не предусмотрено, — рассказал 
Сергей Клестов.

Единоросс Валентин СИЧКАРЕВ 
высказался против инициативы, ска-
зав, что это самое простое:

— Город сам виноват в такой ситу-
ации, у нас огромное количество про-
блем: обманутые дольщики, точечная 
застройка, а ответственность город 
никакую не несет.

Одной из поправок, поддержанных 
депутатами, стала поправка вице-
спикера Законодательного собрания 

Новосибирской области Владимира 
КАРПОВА, который совместно с кол-
легами предложил увеличить объем 
субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в 2014 году на соз-
дание так называемых «депутатских 
фондов». Вице-спикер предлагает 
выделить 152 млн рублей, уменьшив 
бюджетные ассигнования на реали-
зацию ведомственной программы 
«Господдержка институтов местного 
самоуправления». Таким образом, на 
округ каждого из депутатов инициа-
торы предлагают выделить по 2 млн 
рублей.

— Этот механизм проверен в рабо-
те. На своей территории каждый де-
путат может это подтвердить конкрет-
ными примерами. Обнулять средства, 
которые эффективно работают на 
территории, неправильно. Средства, 
которые предполагается направить 
на субсидии, не увеличивают дефи-
цит бюджета, а предлагается переме-
щение средств с программы «Господ-
держка развития института местного 

самоуправления». Мы сможем помочь 
оперативно «вылечить болезненные 
точки», которые есть на каждом окру-
ге, — отметил в своем выступлении 
Владимир Карпов.

Сергей КАНУННИКОВ предло-
жил несколько поправок, но одной из 
важнейших было строительство спор-
тивно-оздоровительного комплекса в 
городе Искитиме.

— Жители ждут не дождутся этого 
объекта. По Искитиму численность на-
селения 150 тысяч человек в городе и 
районе, детей 25 тысяч, и вопрос в том, 
что загруженность спортивного ком-
плекса будет полная. Проектно-смет-
ная документация готова 3 года тому 
назад, земля выделена, технические 
условия уже продлялись. В мае они 
опять заканчиваются. 5 млн рублей ис-
трачено муниципальным образовани-
ем, — пояснил депутат. 

Коллеги поддержали депутата-ком-
муниста и проголосовали за строитель-
ство спорткомплекса в Искитиме.

Депутаты Вячеслав ЖУРАВЛЕВ 
и Александр КОЗЛОВ предложили 
с 1 января 2014 года увеличить коэф-
фициент индексации до 1,06 в отно-
шении ряда категорий граждан: уво-
ленных с военной службы и членов 
семей погибших военнослужащих, 
детей-войны и т.д. Депутат Козлов 
отметил, что губернатор обещал, что 
меры социальной поддержки не будут 
сокращаться, но по факту мы видим 
совершенно другую картину. Она, 
впрочем, не изменилась и после голо-
сования, большинство проголосовало 
против.

Окончательно судьба поправок ре-
шится на предпоследней сессии, кото-
рая состоится в конце ноября.

Любовь НАРЯДНОВА

 в заксобрании

Бюджет области: 
Социальные поправки коммунистов блокировали единороссы

Комиссия Горсовета по местному 
самоуправлению не поддержала 
проект бюджета Новосибирска

На фото: Идет СеССИя ЗаКоНодательНоГо СобРаНИя облаСтИ

На фото: лИдеР КПРФ

На фото: РеНат СулеймаНов

На фото: в бЮджете Не ЗаложеНо СоФИНаНСИРоваНИе СтРоИтельСтва моСта

Городу уменьшены 
субсидии и субвенции 
из областного бюдже-
та на 4,7 млрд рублей

Мы сможем помочь 
оперативно «вылечить 
болезненные точки», 
которые есть на каж-
дом округе

Собствен-
ники будут 
платить 
7 рублей с 
квадратного 
метра
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КПРФ, сбор 90 подписей не станет проблемой. Однако по-
сле инициирования вопроса необходимо, чтобы за создание 
комиссии по парламентскому расследованию проголосовало 
большинство депутатов Государственной думы. 

Как отметил в комментарии сайту КПРФНск лидер ново-
сибирских коммунистов, если комиссия не будет создана — 
будут найдены другие формы противодействия «назначению 
без оглядки на общество». В частности, речь может идти об 
общественном расследовании и требовании раскрытия мате-
риалов резонансного дела. 

Недавнее назначение экс-министра СЕРДЮКОВА на 
должность директора Федерального исследовательского ис-
пытательного центра машиностроения госкорпорации «Ро-
стехнологии» после подтвержденных фактов злоупотребле-
ний в структурах Минобороны вызвало крайне негативную 
реакцию в обществе.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Анатолий Локоть:
«Провести парламентское 
расследование по фактам 
хищений в “Рособоронсер-
висе” и роли Сердюкова»

 комментарий

«Почту России» намеренно 
ослабили для приватизации?
На прошлой неделе Минсвязи представило для утверж-
дения план акционирования ФГуП «Почта России», по 
результатам которого новообразованное акционерное 
общество получит в собственность земельные участки и 
расположенные на них здания. Согласно заявлениям вы-
соких чиновников, акционирование со 100% госучастием 
станет первым этапом реформирования, а речь о прива-
тизации «Почты России» можно вести уже в 2018 году.

То, что работа ФГУП «Почта России» в последнее время 
становится, мягко говоря, менее эффективной, в принципе 
заметно даже не специалистам, а людям, пользующимися ус-
лугами почтовой связи. Одни почтовые отделения оказались 
закрыты, в других население обслуживает один сотрудник. 

— Не исключено, что с «Почтой России» реализуется та же 
модель, что и при приватизации предприятий после развала 
СССР, — считает депутат Заксобрания области, руководи-
тель фракции КПРФ Сергей КЛЕСТОВ. — Вспомните, как 
предприятия перестали финансироваться государством, лю-
дям перестали своевременно платить зарплату, дабы посе-
ять недовольство. И все это — под лозунги об «эффективных 
собственниках». И что получили в результате? Госсобствен-
ность отошла небольшой группе людей, которые начали на 
ней делать себе капитал. Вспомним более «свежий» пример 
— реформирование Академии наук под заявления высших 
государственных чиновников о «неэффективности» работы 
РАН, а на деле — чьего-то желания распоряжаться актива-
ми. Почему же «Почта России» с ее зданиями, земельными 
участками, другой собственностью должна стать исключе-
нием? Но сохранится ли почта после приватизации?

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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Постановление Дмитрия МЕДВЕ-
ДЕВА размещено на официальном сай-
те Белого дома: «Минрегиону, Мин-
экономразвития, ФСТ совместно с 
ОАО “Газпром” проработать вопрос 
внесения изменений в ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ в части уста-
новления ежемесячной платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги до 10-го числа текущего меся-
ца, а также возможности осущест-
влять плату за газ или другие ком-
мунальные услуги в соответствии 
с условием прямого договора между 
ресурсоснабжающей организацией и 
потребителем, в том числе указав в 
этих условиях возможность предо-
платы», — гласит поручение россий-
ского премьер-министра.

Проект постановления правитель-
ства России о внесении изменений в 
«Правила поставки газа в РФ для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд 
граждан» и в «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов» должно быть предоставлено до 10 
февраля 2014 года.

— С одной стороны, эта инициатива 
противоречит правилам предоставле-
ния коммунальных услуг, — рассказал 
КПРФНск депутат городского Совета 
Антон ТЫРТЫШНЫЙ. — С дру-
гой, эти правила, конечно, утвержда-
ются постановлением правительства, 
и Дмитрий Медведев сможет внести 
туда изменения. Но я не вижу никако-
го смысла в этих изменениях. Для жи-
телей это будет только головная боль. 
Коммунальные компании единовре-
менно получат дополнительные влива-
ния. Жители пойдут, один раз заплатят 
и за прошедший месяц, и за будущий. 

По мнению Антона Григорьевича, 
далеко не все жители будут способны 
единовременно оплатить коммуналь-
ные услуги сразу за два месяца: 

— В выигрыше остаются коммуналь-
ные компании, а управляющие компа-
нии получают дополнительные слож-

ности, как как они не смогут собрать 
средства с граждан для перечисления 
поставщикам услуг. 

Председатель ТСЖ из Кировского 
района Владимир ЕГОРОВ считает 
нелогичным оплачивать услугу, кото-
рую нам еще не оказали: 

— Торговля базируется на простом 
принципе — вам дают товар, вы плати-
те деньги. Сначала надо оказать услу-
гу, а потом требовать за нее оплату. В 
договорах сроки определены, и получа-
ется, что нам нужно будет эти догово-
ры заново перезаключать, — рассказал 
КПРФНск Владимир Егоров. — Мое 
мнение отрицательное. Получается, 
что мы будем платить авансом, не 
зная, сколько мы потребим воды, тепла 
и электроэнергии. Я даже не представ-
ляю, как нам будут выставлять счета. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

— C губернатором мы были на за-
воде и оценили ситацию, — приводит 
Сиб.фм высказывание Анатолия ЧУ-
БАЙСА на форуме «Технопром». — 
«Лиотех» очевидно вышел из кризиса, 
у него сегодня не просто есть новый 
продукт, созданный новой командой 
на собственном интеллектуальном за-
деле. Есть живой контракт на 200 млн 
евро с одной из европейских стран. Это 
фундаментальный прорыв.

«Лиотех», работающий на терри-
тории Промышленно-логистического 
парка, до сих пор оставался, фактиче-
ски, единственным доказательством 
эффективности потраченных бюджет-
ных средств на ПЛП. Впрочем, и этот 
пример был довольно слабым, а от де-
путатов Заксобрания Новосибирской 
области звучали прямые обвинения в 
неэффективности трат из бюджета. 

15 ноября, прямо во время работы 
международного форума технологи-
чекого развития «Технопром», ново-
сибирские следователи провели вы-
емку документов в офисе московской 
компании «Арт-шоу-центр» в связи с 
расследованием уголовного дела по 
хищениям на форуме «Интерра». «Арт-

шоу-центр» выиграл конкурс на орга-
низацию ряда мероприятий форума 
«Технопром».

Очевидно, что этот «пожар на складе 
пиротехники» сам собою не погаснет. 
Для руководства Новосибирской об-
ласти последние события — это очень 
плохие новости. В уголовных статьях 
тонут последние аргументы успешно-
сти и эффективности крупных регио-
нальных проектов. По мнению депу-
тата Андрея ЖИРНОВА, сам факт 
выделения средств в сегодняшней 
России «на инновации» уже начинает 
вызывать вопросы:

— По «Роснано» уже не раз, и не два 
вполне официально звучали оценки его 
«эффективности». Тот факт, что след-
ствие подступило и к новосибирскому 
проекту «РОСНАНО» — это очень 
показательно. Ведь как раз «Лиотех» 
— это одна из «визитных карточек» 

областного правительства, когда речь 
заходит о том, как у нас хорошо разви-
ваются инновации, и как здорово дело 
обстоит с инвестициями… А в итоге 
оказывается, что в этих «инновациях» 
самое время поработать следственной 
бригаде.И речь уже даже не о том, что 
у правительства области пропал еще 
один аргумент своей успешности. Учи-
тывая, что Следственный комитет на 
уровне РФ — достаточно независимая 
структура, налицо очень большие про-
блемы для областной администрации. 
Обыски в Москве проходят в фирме, 
связанной проектно с администрацией 
президента. Крупный инвестиционный 
проект оказывается с привкусом уго-
ловщины. В рамках страны это еще 
одно доказательство того, что у нас 
под вывеской строительства иннова-
ционной экономики часто происходит 
что-то непонятное.

Николай ИВАНОВ
для сайта KPRFNSK.RU

Финальный аванс:
Медведев потребовал предоставлять услуги ЖКХ 
только по предоплате

Следственный комитет РФ расследует 
фундаментальный прорыв «Лиотеха»

Депутатский прием
26 ноября 2013 года с 16:00 до 18:00 депутат Госу-
дарственной думы Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ 
проводит прием избирателей по личным вопросам.

Адрес: ул. Ватутина, 7. Остановка общественного транс-
порта «Стадион “Сибсельмаш”».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

Телефон для справок: 243-56-45

Главное управление Следственного комитета РФ возбудило 
уголовное дело в отношении новосибирского проекта «Росна-
но» — завода литий-ионных батарей «Лиотех», сообщает 
Сиб.Фм. Такова реакция на информацию по итогам проверки 
Счетной палаты, которая заявила об ущербе бюджету более 
чем в 500 млн. рублей. Это произошло сразу после заверше-
ния в Новосибирске выставки «Технопром», которую посетили 
министр РОГОзиН и руководитель некогда госкорпорации, а 
теперь акционерного общества «РОСНАНО».

На фото: За Рулем — аНатолИй чубайС
Для руководства Но-
восибирской области 
последние события — 
очень плохие новости

На фото: в СФеРе жКХ СтольКо НововведеНИй — Не уСПеваешь РаЗбИРатьСя!

Эта инициатива 
противоречит прави-
лам предоставления 
коммунальных услуг
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На Рис.: СеРдЮКову НашлИ Новое «теПлеНьКое» меСтечКо
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Уголовное дело, заведенное 
на заведующую детсада 
по статье «Служебный под-
лог», «рассыпалось» в суде. 
Руководитель учреждения, 
в котором получали зарпла-
ту «мертвые души», даже 
не уволена с должности.

Служебный подлог в колыванском 
детсаду №4 первым обнаружил кол-
лектив учреждения. Выяснилось, что 
количество официально числящихся 
здесь сотрудников превышает количе-
ство реально работающих. Иными сло-
вами, в детсаду трудились «мертвые 
души». Причем оплата труда послед-
них производилась, по словам бывших 
сотрудников, за счет первых.

— Я работала уборщицей, — рас-
сказывает теперь уже бывшая сотруд-
ница детсада Любовь ГУРЧЕВА. 
— Однако зарплату мне полностью 
не платили. Когда я стала разбирать-
ся, мне заведующая сказала, что та-
кой должности вообще нет в штатном 
расписании. Также я узнала, что в до-
полнительной группе числилась убор-
щиком служебных помещений некая 
ТОЛСТОВА. Но убирала все время я 
одна, и никаких других уборок я не за-
мечала, несмотря на то, что проводила 
на работе весь день.

Помимо уборщика, как узнали со-
трудники, «мертвые души» занимали 
должности сторожа, педагога допол-
нительного образования и некоторые 
другие, уволенные сразу же после 

того, как «души живые» сообщили об 
этом и других фактах в районную про-
куратуру. 

Срочное избавление от «мертвых 
душ» не спасло заведующую детсадом 
от уголовного дела по статье «Служеб-
ный подлог», возбужденного против 
нее Коченевским межрайонным След-
ственным комитетом, куда прокура-
тура передала материалы следствия. 
Впрочем, несмотря на собранные 
следствием доказательства и вопреки 
ожиданиям коллектива, дело по непо-
нятным причинам было прекращено, 
а собранные доказательства признаны 
недостаточными. И предположитель-
ная причина, по мнению сотрудников 
детсада, — давние дружеские отно-
шения заведующей детсадом с главой 
района, в свое время лично утвердив-
шего Елену УСИК в ее должности. 

По поводу постановления След-
ственного комитета, не нашедшего, не-

взирая на доказательства, состава пре-
ступления в действиях заведующей, 
коллектив подготовил обращение в 
прокуратуру Новосибирской области, 
а в случае, если дело не будет возбуж-
дено и тщательно расследовано, — он 
намерен обратиться уже в Генераль-
ную прокуратуру. Также сотрудники 
детсада обратились и к депутату Гос-
думы Анатолию ЛОКТЮ с просьбой 
разобраться в ситуации и добиться от 
правоохранительных органов пересмо-
тра уголовного дела квалифицирован-
ными и независимыми специалистами.

— Пока же, — говорится в обраще-
нии, — несмотря на Указ президента 
«О борьбе с коррупцией», мы видим, 
что в настоящее время эта борьба ве-
дется только на бумаге, но хочется на-
деяться, что на самом деле это не так.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

 удивительное рядом компетентное мнение

 инициатива

К вопросу о капремонте 
многоквартирных домов
Закон Новосибирской области №360 
от 5.07.2013 г. требует обсуждения по каждой 
статье. Предлагаю провести занятия в каждом 
районе с управляющими домами.

Программа капремонта рассчитана на 25 лет. Если наш 
дом попадет на 2025-й год, то никакими посулами не заста-
вят перечислять деньги какому-то региональному оператору. 
Средства на капремонт должны копиться на счетах домов.

Предлагаю: программу формировать с разбивкой по трем 
годам, как бюджет. Дома, попавшие в первые три года, могут 
перечислять средства в фонд капремонта.

Старым домам требуется большой ремонт, при этом надо 
иметь и большие средства. Предлагаю: ремонт производить 
поэтапно, каждый дом знает, что в какую очередь. Например, 
первый этап — ремонт крыши. Посчитали по смете, сколько 
нужно денег на капремонт, внесли в платежки и копим на 
счете. Далее второй этап — замена системы водоснабжения, 
копим средства на эти работы.

И так получается, что один дом в программе капремонта 
может появиться несколько раз.

Владимир ЕГОРОВ, управляющий ТСЖ

Съезд депутатов 
Новосибирского района:
Объединяться для борьбы 
за права граждан

В поселке Красно-
обск по инициати-
ве Новосибирского 
райкома КПРФ со-
стоялся съезд де-
путатов районного 
и сельских Сове-

тов. Его участники, как коммунисты, так и бес-
партийные, намерены объединить свои усилия в 
борьбе за социальные права своих избирателей.

Как рассказал один из организаторов, первый секретарь 
Новосибирского райкома КПРФ Виталий ТИХОВ, в на-
стоящий момент не в каждом из населенных пунктов района 
имеются депутаты из числа коммунистов и беспартийных 
сторонников партии, а там, где таковые есть, их недостаточ-
но для создания фракции.

— Наш съезд призван консолидировать усилия депутатов 
Новосибирского района в борьбе за права своих избирателей 
и социальную справедливость, — говорит секретарь райко-
ма КПРФ.

Как отметили в своих выступлениях участники съезда, 
такая консолидация усилий особенно актуальна в нынеш-
них условиях все большего ущемления капиталистической 
властью социальных прав большинства людей, что особен-
но ощутимо на селе. Нерешаемая проблема ветхого жилья, 
вялотекущая газификация, непомерная оплата услуг ЖКХ, 
качество которых оставляет желать лучшего, непригодная 
для питья вода — список проблем, с которыми ежедневно 
сталкиваются сельские жители, можно продолжать до бес-
конечности. При этом ни главы поселений, ни районная, ни 
областная власти особого рвения по изменению ситуации в 
лучшую для народа сторону не проявляют. Могут ли помочь 
в этом плане депутаты, и что для этого стоит предпринять? 

Эти вопросы стали лейтмотивом съезда, и обсуждение 
каждого из них, как и предложений от участников, заняло 
несколько часов. Ряд предложений был принят, например, о 
том, чтобы фракция КПРФ в Заксобрании области выступи-
ла с инициативой по распространению закона о наказах из-
бирателей на депутатов районных Советов и муниципальных 
округов. Другим предложением стала подготовка и последу-
ющее начало обучения будущих кандидатов в органы мест-
ной власти. При этом, как отметил представляющий фрак-
цию КПРФ в Заксобрании области ее руководитель Сергей 
КЛЕСТОВ, эта работа должна начаться в ближайшее время 
и касаться кандидатов в депутаты не только поселковых и 
районных Советов, но и самого Заксобрания, выборы кото-
рого состоятся уже скоро. Основным же стало решение о 
координации работы депутатов всех уровней в борьбе за со-
циальные права избирателей Новосибирского района и его 
населенных пунктов.

Эти и другие предложения нашли свое отражение в по-
становлении и резолюции съезда, которые были приняты 
единогласно. Для их реализации был избран координацион-
ный совет под председательством депутата райсовета Ольги 
МАЛЬЦЕВОЙ, уже неоднократно доказавшей готовность 
работы на благо района защитой как его жителей, так и его 
территории — зеленых зон Краснообска.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

Новосибирское отделение Все-
российского женского Союза 
«Надежда России» поздравля-
ет жительниц нашей области 
с Днем Матери, который будет 
отмечаться 24 ноября.

Положение женщины в обществе, 
ее место и роль в многообразии обще-
ственных отношений в значительной 
степени связаны с материнством. Об-
раз матери в культурном наследии 
многих народов считается высшим во-
площением женского начала: счастье 
материнства на протяжении веков 
воспевалось лучшими художниками и 
писателями. Да и по тому, насколько 
общество и государство почитают жен-
щин, воспитывающих будущие поколе-
ния своих граждан, можно с наиболь-
шей точностью определить степень 
благополучия, развития и культуры 
государства.

«Вся гордость мира от матерей. 
Без солнца не цветут цветы, без 
любви нет счастья, без женщин — 
любви, без матери нет ни поэта, ни 
героя», — писал Максим Горький.

Но мы вынуждены с горечью при-
знать, что созданная и чрезвычайно 
развитая Советской властью система 
социального поощрения семьи, ма-
тери и ребенка, в начале 90-х годов 
оказалась вытеснена новоявленными 
экономистами, а материнство как цен-
ность — массовой культурой с лозун-
гами «Главное — деньги, неважно, 

как они заработаны», «Бери от жизни 
все», пропагандирующими отказ от ма-
теринства ради корыстных целей. Да, 
такие факты отказа, пренебрежения к 
детям наблюдались во все времена, но 
они были исключением, ставшим с на-
чала 90-х нормой для многих женщин. 
Результат не заставил себя ждать. 
Сейчас повсеместно распространены 
малодетность, социальное сиротство 
(более 90% детей, находящихся на го-
сударственном попечении, имеют жи-
вых родителей), беспризорность. Го-
сударство, потерявшее нравственные 
ориентиры, практически не реагирует 
даже на такие явления, как продажа 
детей, в том числе на органы, отказы 
от новорожденных, убийства детей.

А ведь нам стоит задуматься над тем, 
что ситуацию еще можно исправить, 
чтобы не растерять складывающиеся 
веками нравственные ценности, в том 
числе — материнство. Наш Всерос-
сийский женский Союз «Надежда Рос-
сии» первым «забил во все колокола» 
по этому поводу. В 1997 году нашим 
председателем, депутатом Госдумы 
Алевтиной Викторовной АПАРИ-
НОЙ при поддержке других депута-
тов-коммунистов был разработан зако-
нопроект о празднике «День Матери», 
и удалось добиться его признания на 
государственном уровне.

— Падение нравов, засилье псевдо-
культуры, формирование извращен-
ных понятий не могут не волновать 
общество, государство. Одним из 

достаточно значимых в плане объ-
единения общества на идеях добра, 
почитания матери может, по нашему 
мнению, стать учреждение в России 
Дня Матери. Мы предлагаем принять 
закон по этому вопросу, это поднимет 
признание материнства на более вы-
сокий уровень…, — с такими слова-
ми Алевтина Апарина обратилась на 
пленарном заседании в сентябре 1997 
года к депутатам. Тогда президент не 
подписал законопроект, и лишь спустя 
некоторое время «царским» указом ут-
вердил этот праздник. И сейчас от име-
ни Совета Новосибирского отделения 
Всероссийского женского Союза «На-
дежда России» я хочу поздравить всех 
матерей с их днем, сказать слова бла-
годарности тем женщинам, которые 
дарят детям любовь и добро. Спасибо 
и низкий поклон вам!

Вера ГАРМАНОВА,
председатель Новосибирского 

отделения ВЖС «Надежда России»

 праздники

На фото: в ПРеЗИдИуме СъеЗда

На Рис.: СлужебНый ПодлоГ в КолываНСКом детСКом Саду обНаРужИл КоллеКтИв

На Рис.: будет отмечатьСя 24 НоябРя

Вся гордость мира — 
от матерей

Колывань. Судебное решение 
по поводу махинаций в детсаду 
оказалось удивительно мягким
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 в мире

Мэр Риги отомстил 
за «совковятник»:
объявил конкурс на прозвище 
для главы Минобороны Латвии
Мэр Риги Нил УШАКОВ объявил конкурс на луч-
шее прозвище для министра обороны Латвии Ар-
тиса ПАБРИКСА, который во вторник предложил 
переименовать памятник Освободителям Риги в 
«совковятник», передает РИА «Новости». 

«Объявляю конкурс: как назвать самого ПАБРИКСА. 
10 лучших ответов получат от меня небольшой приз. 
Но самое главное — лучшие варианты будут посланы 
и самому министру. Можно присылать варианты и из 
нескольких слов. Варианты с матом просьба не слать», 
— написал УШАКОВ на своей странице в социальной сети 
Facebook. 

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс накануне за-
явил, что памятник воинам-освободителям Риги от фашиз-
ма нужно переименовать в «совковятник», поскольку у него 
каждый год 9 мая собираются люди с советским мышлением. 

Ранее Пабрикс заявлял, что памятник Освободителям мо-
рально устарел, и можно было бы рассмотреть возможность 
его сноса. К его мнению недавно присоединился и.о. мини-
стра культуры и министра юстиции Янис БОРДАНС. В то 
же время президент Латвии Андрис БЕРЗИНЬШ назвал 
предложение «неприемлемым». 

Нил Ушаков последовательно отстаивает право на суще-
ствование скульптуры. Когда в августе 2012 года Пабрикс 
предложил снести памятник, глава города ответил ему, 
вспоминая российскую классику. «“Глупость вселенского 
масштаба”. Так говорил профессор Преображенский про 
отдельные высказывания о жизни товарища Шарикова, 
— написал тогда Ушаков на своей странице. — У нас в 
Латвии Шариковы не котов душат, а возглавляют ми-
нистерство обороны». 

Памятник Освободителям Риги был установлен в память 
о советских солдатах, которые воевали с немецкими фаши-
стами за освобождение столицы Латвии. Каждый год 9 мая 
около памятника собираются до 200 тысяч человек, чтобы 
отметить День Победы, который официально в республике 
не отмечается. Латвийские политики от правящих партий 
это мероприятие игнорируют. 

Материал сайта NEWSRU.COM

Нарекания по пенсионной реформе, правда, пока в основ-
ном связаны с предстоящей в 2014 году заморозкой пенсион-
ных накоплений, которую при поддержке фракции ЕР Госду-
ма уже поддержала. Принятый документ о страховой части 
предусматривает введение новой пенсионной формулы для 
расчета трудовой пенсии по старости. За него проголосовали 
239 депутатов, 144 высказались против. 

Депутаты из фракции «Единая Россия», принимая закон о 
пенсиях, отклонили поправки коммунистов Николая КО-
ЛОМЕЙЦЕВА и Анатолия ЛОКТЯ, в которых предпо-
лагалось отправить законопроект перед вторым чтением на 
всенародное обсуждение. Инициативу поддержало только 
154 депутата. Однако коммунисты сдаваться не собирают-
ся. По их мнению, пенсионный пакет законопроектов вре-
ден для страны, и его принимать нельзя. Поэтому КПРФ 
намерена оспорить новую пенсионную реформу в Конститу-
ционном суде. 

— Многие положения принятого в первом чтении закона 
ущемляют конституционные права граждан, то есть, они 
уменьшают то, что у людей уже есть, — заявил Коломейцев, 
добавив, что документ нарушает статью 55 Конституции РФ. 

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анато-
лий Локоть отметил, что формула расчета пенсии настолько 
сложная, что большинство жителей не сможет разобраться, 
какая у них будет пенсия. 

Несмотря на то, что ре-
шение о создании в высших 
учебных заведениях так на-
зываемых «отделов идеоло-
гической работы» касается 
пока только лишь петер-
бургских вузов. Активисты 
Российского студенческого 
союза считают это первым 
шагом для законодательного 
закрепления формирования 
«правильной» политической 
и гражданской позиции по 
всей стране. И предпосылок 
для этого на сегодняшний 
день — немало. 

Вообще инициатива совета ректоров 
вузов Петербурга о создании в вузах 
специальных советов «для усиления 
работы со студентами в области идео-
логии» в принципе не является каким-
то новаторством. То, что со студентами 
в вузах проводится определенная ра-
бота, направленная на формирование 
«правильной» с точки зрения власти 
политической позиции и «правильно-
го» отношения к этой самой власти — 
давно не секрет. Достаточно хотя бы 
вспомнить проводимые перед или по-
сле выборов митинги в поддержку пра-
вящего курса, на которых студентам, 
мобилизованным стараниями ректора-
тов и деканатов, наряду с бюджетника-
ми, отводится роль основной массовки. 
Еще пример — управляемое голосова-

ние непосредственно в день выборов, 
когда деканы и кураторы групп, прове-
дя разъяснительную работу со своими 
подопечными, тщательно контролиру-
ют их явку на избирательный участок, 
как правило, расположенный в глав-
ном корпусе, либо в общежитии вуза. 

Чем же принципиально отличается 
инициатива петербургских ректоров?

По мнению активистов Российского 
студенческого союза, если такое ре-
шение будет принято официально, то 
это попросту развяжет руки руководи-
телям вузов не только в плане, как го-
ворят студенты, пропаганды действую-
щей власти, но и в плане расправы над 
«идейными противниками».

— Это не что иное, как нарушение на-
ших конституционных прав, в том чис-
ле права на свободу мысли, — отметили 
в комментарии КПРФНск в Российском 
студенческом союзе. — Если раньше, 
позволяя себе эти нарушения, руково-
дители вузов делали это осторожно, с 
оглядкой на закон, лишний раз стара-
ясь не «засветиться», то сейчас для них 
откроется полная свобода действий.

Кроме того, по словам председате-
ля Российского студенческого союза 
Артема ХРОМОВА, пример Север-
ной столицы может послужить «толч-
ком» для, по сути, «узаконенного» 
преследования недовольных властью 
студентов и в других регионах. 

Что касается Новосибирской области, 
то, пусть не так открыто, но подобная ра-
бота здесь тоже проводится. По словам 
одного из студентов СибГУТИ, ему до-
велось увидеть правительственную теле-
грамму, спущенную руководству вуза, 
с требованием провести профилактиче-
ские мероприятия по снижению протест-
ной активности в студенческой среде.

— Эта телеграмма появилась прак-
тически сразу после того, как прошло 
несколько студенческих протестных 
акций против повышения стоимости 
проезда в общественном транспорте, 
и после того, как молодежь резко вы-
сказалась против повышения платы за 
проживание в общежитиях, — говорит 
руководитель областной организации 
ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

— «Балльная» система расчета пен-
сий построена таким образом, что по-
страдают люди с малыми доходами. По 
официальным данным, опросам Рос-
стата, в России более 1 300 000 граж-
дан имеют заработную плату в разме-
ре одного прожиточного минимума и 
меньше. И если эту балльную систему 
выстраивать, то получится, что более 
двух миллионов граждан России к сво-
ему пенсионному возрасту не наберут 
необходимое количество баллов для 
обеспечения себя страховой пенсией, 
а это означает, что фактически этот за-
кон увеличивает для них пенсионный 
возраст. Для того, чтобы страховую пен-
сию начислили, им придется работать 
после 60 лет, обычного стажа не хватит, 
— рассказал корреспонденту газеты «За 
народную власть!» Анатолий Локоть.

— Граждане с большими доходами 
не пострадают: 15 лет работы — и у них 
есть страховая пенсия. А малообеспе-
ченные граждане рискуют к 60-летнему 
возрасту не получить право на пенсию 

и будут вынуждены работать дальше. 
А где они будут работать, это большой 
вопрос. Как мы знаем, в этом возрасте 
легко потерять работу, а найти тяжело. 

Анатолий Евгеньевич подчеркивает, 
все специалисты оценивают данную ре-
форму как попытку уйти от сегодняш-
него положения, когда пенсионный 
фонд является фактически банкротом.

— Это попытка убрать недостатки 
пенсионной реформы за счет населе-
ния. Опять вся нагрузка ляжет не на 
государство, а на население. 

Проект «О страховых пенсиях» вво-
дит специальную формулу, которая 
предполагает введение пенсионных 
коэффициентов или баллов, которые 
пересчитываются, исходя из денежных 
средств. 

На сегодняшний день размер трудо-
вой пенсии по возрасту зависит в пер-
вую очередь от объема страховых взно-
сов, которые работодатели уплачивают 
за работника в систему обязательного 

пенсионного страхования. При этом 
длительность трудового стажа на раз-
мер пенсии практически не влияет, что, 
по замыслу разработчиков проекта, из-
менится с введением новой формулы. 

Каждый год трудовой деятельности 
гражданина будет оцениваться в пен-
сионных баллах (коэффициентах), ис-
ходя из стажа, заработка и возраста 
выхода на пенсию (за более поздний 
выход на пенсию будут начисляться 
бонусы). В расчет принимается только 
официальная зарплата до вычета подо-
ходного налога. 

В документе о страховой пенсии ука-
зано, что пенсионный балл отражает 
вклад будущего пенсионера в систему 
обязательного пенсионного страхова-
ния. Также отметим, что стоимость 
этого балла в деньгах зависит не только 
от индивидуальной суммы страховых 
взносов и начисленного количества са-
мих баллов, но и от размера трансфер-
тов федерального бюджета в Пенсион-
ный фонд. Однако схема расчета этих 
трансфертов, а значит, и стоимости 
пенсионного балла в денежном выра-
жении, в законопроекте не прописана. 

Чтобы получить право на трудовую 
страховую пенсию по старости, необ-
ходимо будет иметь трудовой стаж не 
менее 15 лет. Минимальный стаж с ны-
нешних 5 лет будет постепенно увели-
чиваться в течение 10 лет и достигнет 
15-летнего уровня к 2025 году. Мак-
симальную пенсию обеспечит стаж не 
менее 30 лет.

Анатолий ДМИТРИЕВ

 протест

 подробно

Студенты против 
создания в вузах отдела 
«промывки мозгов»

«ЕР» расправилась с будущими пенсионерами:
Более 2 млн малообеспеченных россиян будут вынуждены работать после 60 лет ради пенсии

На фото: это РаЗвяжет РуКИ РуКоводИ-
телям вуЗов в ПлаНе ИдеолоГИИ

Это не что иное, как 
нарушение наших кон-
ституционных прав

19 ноября Государственная дума Российской Федерации приняла в первом 
чтении законы о пенсионной реформе. Проекты «О страховых пенсиях» и «О на-
копительных пенсиях» были «проведены» через Госдуму благодаря поддержке 
фракции «Единая Россия». Депутаты от КПРФ Николай КОЛОМЕЙцЕВ и Анато-
лий ЛОКОТЬ предложили провести референдум по критическим изменениям в 
пенсионную систему, однако оппоненты из «ЕР» их не поддержали. Наибольшее 
недоумение у депутатов-коммунистов и общественности в преддверии приня-
тия закона вызвала формула расчета пенсии — на заседании одной из думских 
фракций профильный министр честно признался, что его компетенции не хвата-
ет, чтобы посчитать свою пенсию по этой формуле.

На фото: ПеНСИя теПеРь будет в баллаХ



В адрес редакции пришла за-
метка первого секретаря Ко-
лыванского РК КПРФ Андрея 
БиКзяНОВА. Напомним, что 
7 ноября в Колывани, фак-
тически, был запрещен тра-
диционный митинг в центре 
поселка. Власти сослались на 
областной закон о массовых 
мероприятиях, а наша газета 
выяснила, куда именно хотели 
отправить местные власти ко-
лыванских коммунистов — на 
грязный пустырь.

Праздничное утро 7 ноября 2013 
года началось с неожиданного вызова 
в полицию. Офицер полиции задает во-
прос:

— Это вы написали в газету заметку 
«Политические резервации»?

Отвечаю:
— Нет, не я писал, но я давал интер-

вью в редакции. А в чем дело?
— Да глава администрации оскор-

бился за вот этот абзац — «лучшим 
щелчком по носу зарвавшимся властям 
была бы широкая поддержка колыван-
цами праздника Революции. Меро-
приятие состоится 7 ноября с 13.00 до 
14.00 в центре рабочего поселка, возле 
памятника Ленину», — пояснил под-
полковник полиции С.А. ДЕНИСОВ.

Выяснять отношения заочно, через 
полицию с секретарем райкома КПРФ 
и депутатом районного Совета, навер-
ное, хлопотнее, чем при личной встре-
че. Однако радует то, что глава адми-
нистрации иногда читает газету «За 
народную власть!» За сим последовала 
процедура протокола — «с моих слов 
записано верно и мною прочитано».

Все же через час Виктор Петрович 
АВЕРИН позвонил в Районный коми-
тет КПРФ и поздравил собравшихся с 
праздником.

В этот раз мы провели праздник Ок-
тябрьской революции без митинга и 
принятия резолюции в виде встречи 
избирателей с депутатами фракции 
КПРФ. С учетом присутствия двух 
офицеров полиции на встрече побыва-
ли 42 человека. Правда, полицейских 
возмутило, что некоторые избиратели 
пришли на праздник с красными фла-
гами. На встречу с колыванскими из-
бирателями приехал и руководитель 
фракции КПРФ Законодательного 
собрания Сергей Александрович 
КЛЕСТОВ. За один час встречи было 
задано более 10 интересных вопросов 
и даны исчерпывающие ответы. Так 
что публичные мероприятия можно 
проводить и другими доступными фор-
мами, без оформления уведомления 
и унизительной челобитной в адрес 
местных князьков.

На 7 ноября 2013 года мы не оформ-
ляли официальное уведомление в 
адрес главы поселка, но все же 29 октя-
бря 2013 года подполковник полиции 
С.А. Денисов вручил мне: «Пред-
упреждение о недопустимости экстре-
мистской деятельности». Что имел в 
виду С.А. Денисов под словом «экстре-
мизм», непонятно.

Господа, вы чего боитесь? Во-
первых, мы открытая, юридически 
зарегистрированная и парламент-
ская партия. Во-вторых, в статье 10, 
пункт №1 Закона РФ №95-ФЗ от 
11.07.2001г. записано: «Вмешатель-
ство органов государственной власти 
и их должностных лиц в деятельность 
политических партий, равно как и вме-
шательство политических партий в де-
ятельность органов государственной 
власти должностных лиц, не допуска-
ется». В-третьих, это я — Гражданин 
Российской Федерации должен боять-
ся сегодняшнюю власть. Почему?

Да потому, что уже дважды наплева-
ли на мои гражданские права. Первый 
раз, когда должным образом не отреа-
гировали на мою жалобу в Новосибир-
скую избирательную комиссиию на 
незаконные действия председателя Ко-
лыванской ТИК 08.03.2010 года, когда 
я был, фактически, сбит автомобилем. 
Решение Ордынского суда о возмеще-
нии стоимости морального ущерба су-
дебный пристав Татьяна Сергеевна 
ШПАК отменила!

Второй раз, когда мошенническим 
путем изъяли семейную собствен-
ность — автомобиль Хонда Одиссей. 
По этому факту полиция РОВД №08 и 
прокуратура Кировского района и Но-
восибирской области отказалась воз-
буждать уголовное дело, принять меры 
по поиску и возврату похищенной соб-
ственности. 

Чего мне можно ожидать от органов 
государственной власти? Это норма 
жизни в правовом государстве? Зачем 
запугивать секретаря районного коми-
тета КПРФ провинциального сельско-
го района?

Андрей БИКЗЯНОВ,
депутат Совета депутатов Колы-

ванского района, первый секретарь 
Райкома КПРФ, гражданин РФ

за народную власть!8

 Хочу сказать
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 бесплатные объявления

Продам
АВТОМОБИЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАЗОСВАРОЧНЫЕ баллоны, редукторы и шланги. 
Тел. 269-16-73.
ДАЧУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
ДОМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ИНВЕНТАРЬ пасечный недорого — ульи, медогонку, пыль-
цеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку объемом 
200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
КАРТИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
УЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики. Тел. 380-07-47.
ОБМЕНЯЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПРИМЕМ В ДАР парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
ТРЕБУЕТСЯ медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
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 строчки из конверта

Вы заслужили почтенье,
Подвиг велик ваш и прост —
Ведь не одно поколенье
Подняли вы во весь рост!
Нынче, скажу я вам прямо
(Время молчать не велит),
Очень уж, милые мамы,
Сердце тревожно болит.
Раньше считалась ты «солью земли»,
Нынче, не ведая сраму,
Шулеры на пьедестал возвели
Хваткую в бизнесе даму.
Ныне у многих семейная боль,
Аж пробирает до кожи:
Наших детей охватил алкоголь,
И наркомания тоже.
Наших девчат продают за бугор
В маскабинеты, в бордели.
Это нам всем справедливый укор —

Как это мы просмотрели?!
Ныне преследует нас маета,
Всяк в одиночку хлопочет —
Время не то, и Россия не та,
Власть помогать нам не хочет.
И ЖКХ, и лекарства нас всех 
Душат уж до основанья,
Трудно с детсадом, пособия — смех,
Какое уж тут воспитанье!
Что приключилось с нашей страной?
Раньше столь бед не встречали.
Видно, пора нам «тряхнуть стариной»,
Объединившись вначале!
Милые женщины, любим мы вас,
Нету на свете вас краше!
Надо бороться за жизнь! 
В добрый час, славные матери наши!

Иван ФОМИНЫХ

Милые мамы

Прочитал — передай товарищу!
 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Русская народная 
игра. 10. Несбыточная мечта. 11. Спортив-
ная игра. 12. Дикая утка. 13. Гора на Кавказе. 
14. Пушной зверек. 16. Тип автомобильного 
кузова. 19. Историческая область на севере 
Франции. 22. Амурская рыба. 24. Итальянский 
архитектор эпохи Возрождения. 25. Журнал, 
в котором впервые напечатался А.П. Чехов. 
26. Большая дорога. 27. Птица с розовым опере-
ньем. 28. Длинный ряд комнат. 29. Радиоактив-
ный элемент, радон. 32. Крупная морская пти-
ца. 36. Ископаемый зверь со спинным гребнем 
из костяных пластин. 40. Ударный труд в честь 
всенародного праздника. 41. Мясное блюдо. 
42. Струнный музыкальный инструмент. 
43. Овощ. 44. Предельные внешние очертания 
предмета. 45. Разновидность ожерелья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стилевое направление 
в европейском искусстве в конце 19 — начале 
20-го века. 2. Русский землепроходец 17-го века. 
3. Спортивное судно. 4. Прием в исполнении 
музыкальных произведений. 5. Столица Слове-
нии. 6. Зимний вид спорта. 7. Головной убор у 
народов Азии и Африки. 8. Марка советского 
автомобиля. 14. Сподвижник Степана Разина, 
автор «прелестных писем». 15. Постоянная ма-
тематическая величина. 17. Горы на северо-вос-
токе Китая. 18. Лесная ягода. 20. Итальянский 
писатель эпохи Возрождения. 21. Вид изобрази-
тельного искусства. 23. Эстонский советский 

писатель. 30. Армянский поэт. 
31. Рыболовное орудие. 33. Не-
мецкий живописец 19-го века. 
34. Представитель младшего 
командного состава в экипаже 
судна. 35. Химический элемент. 

37. Изображение в искусстве од-
ного из мифологических живот-
ных. 38. Певчая птица. 39. Тип 
архитектурного орнамента. 

Составил Аркадий КОНЕВ

Колыванские страсти

Памяти тОваРища

14 ноября ушла из жизни Валентина Павловна ИЛЬИНА. 
Воспитанная Советской властью, она до конца дней была ей вер-
на. Очень переживала, что люди голосуют за «Единую Россию» 
— партию, которая разрушает нашу страну. Активный подпис-
чик газеты «За народную власть!», верный сторонник КПРФ, 
она постоянно вносила пожертвования в фонд партии из своей 
пенсии. Прощай, Валентина Павловна, наш верный товарищ!

Друзья — коммунисты Кировского района

На фото: СеРГей КлеСтов (Слева) И 
аНдРей бИКЗяНов (СПРава) в КолываНИ


