
При чем здесь АлексАндр III?
Ве д ь р а с ц В е т и с т а но В л ен и е но В о с и  -
б и р с к а с В я за ны с со В е т с к о й В л а с т ь ю !
В Новосибирске на -
кануне Дня города
установили памят-
ник алек сандру III.
анатолий лОкОТЬ
удивлен решением
власти, ведь инду-
стриальный Ново -
сибирск своим разви-
тием обязан совет-
ской эпохе.
— Сейчас стало модным обращаться к истории царского периода XIX
— начала XX веков и брать за основу кумиров той поры. Например,
наши соседи в Омске и Иркутске избрали в качестве исторического
символа своих городов адмирала кОлчака, хотя его роль в исто-
рии неоднозначна. Колчак вошел в историю Сибири карательными
отрядами, которые запороли всю сибирскую деревню. Закончил он
печально, но закономерно. Новосибирск остановился почему-то на
фигуре александра III. Почему именно он заслуживает такого вни-
мания? При нем было принято решение о строительстве железной
дороги через всю Россию. Но мы привыкли связывать рождение горо-
да Новосибирска не с именем Александра III, подписавшего указ о
строительстве железной дороги, а с именем гаРиНа-
МихайлОВ скОгО, который руководил строительством. Именно
он выбрал место для строительства моста через Обь. Он более подхо-
дящая кандидатура для того, чтобы возводить памятник.

Для меня непонятно, почему некоторых руководителей «демо-
кратической» России тянет к диктаторским фигурам — то к
Колчаку, то к Александру III. Новосибирская власть сегодня боль-
на монархизмом. Идеологической увязки в этом решении нет, а
есть попытка навязать некий символ, который не очень приемлем
для общественности.

Хочу напомнить, что мы празднуем в этом году 75-летие нашей
области. Простой арифметический расчет показывает, что именно
с советским периодом связан расцвет и становление города
Новосибирска и Новосибирской области. Строительство на левом
берегу Сибкомбайна, а на правом возведение  авиастроительного
завода, который сейчас называется НАПО им. Чкалова — это дает
нам право говорить о том, что расцвет Новосибирска происходил в
советский период.

Эвакуация многих предприятий во время войны дала городу
право носить звание оборонного центра. После войны началось
освоение целины, развитие науки и Академгородка. Все это свя-
занно с советским периодом, но никак не с монархическим режи-
мом и не с именем Александра III.

анатолий лОкОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома кПРФ,

депутат государственной думы
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1Правительство России приняло реше-
ние продать в 2012-2013 годах пакеты
акций РЖД (25%), «Росагролизинга»

(49,9%), «Роснано» (10%) и ОЗК (100%).
Также было решено полностью продать
«Роснефть», к 2016 году крупнейшая неф-
тедобывающая корпорация страны перей-
дет в частные руки.

2Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление,
разрешающее государственным ком-

паниям засекречивать часть своих заку-
пок. Решение о сокрытии сведений по
контрактам будет принимать Министер -
ство экономического развития.

3Предвыборные обещания президента
РФ Владимира Путина потребуют
дополнительных расходов бюджета в

два процента ВВП, что приведет к
неизбежному повышению налогов, об этом
говорится в прогнозе развития экономики
РФ на ближайшие 10 лет, подготовленном
Bank of America Merrill Lynch.

4Счетная палата проинформировала
правительство о результатах аудита
Фонда национального благосостоя-

ния. Согласно анализу, эффективность
вложений ФНБ резко упала в 2011 году. За
три года совокупный доход от управления
средствами ФНБ сократился почти вдвое.

5В 2013 году правительство сократит
финансирование дефицита Пенсион -
ного фонда за счет федерального бюд-

жета на 89,1 млрд. рублей. При этом прави-
тельство планирует рост фиксированных
платежей для индивидуальных предприни-
мателей — с 22 до 50% фонда оплаты труда.

6Больше четверти населения
Новосибирской области — 604 тыс.,
или 26,7 %, — молодые люди от 16 до

30 лет, сообщает Новосибирскстат по ито-
гам переписи населения 2010 года. По
сравнению с переписью–2002, числен-
ность молодежи уменьшилась на 26 тыс.
человек.
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Новосибирские коммунисты провели
масштабный автопробег «АнтиНАТО»
22 июня от монумента славы в íовосибирске стартовал автопробег новосибирских
коммунистов «àнтиíàòî», приуроченный ко дню памяти и скорби 22 июня. За четыре дня
участники автопробега посетили мошковский, болотнинский, òогучинский, маслянинский,
Черепановский, сузунский, искитимский, íовосибирский районы, а также город бердск.

íà ôîòî: пàмяòíик цàрю
àлексàíдру III в íîвîсибирске
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Пикет в рамках Всероссийской акции
протеста против ратификации договора
о вступлении России в ВТО
«НЕТ» иНТЕРВЕНции заПадНОгО каПиТала!



Командир автопробега, первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ
сергей сУхОРУкОВ, давая старт акции,
отметил, что проведение подобных меро-
приятий стало доброй традицией новоси-
бирских коммунистов:

— Нынешний автопробег седьмой по
счету. Мы провезем алый стяг Знамени
Победы по районам области, чтобы люди
помнили, какой ценой далась Великая
Победа мая 1945 года. Советский народ
под руководством Коммунистической пар-
тии смог победить фашизм, отстоял неза-
висимость нашей Родины.

Первой остановкой автопробега стало
Мошково. В возложении цветов к мемо-
риалу героям Великой Отечественной
войны приняли участие глава райцентра,
коммунист Николай лЕБЕдЕВ, депутат
Заксобрания Новосибирской области
андрей ЖиРНОВ, первый секретарь
Мошковского райкома КПРФ Вениамин
сМиРНОВ, коммунисты и сторонники
партии.

В своем выступлении глава райцентра
Николай Лебедев отдал дань памяти мош-
ковцам, сражавшимся на полях Великой
Отечественной: 

— С первых дней войны наш народ под
руководством Коммунистической партии
встал на защиту Родины, в этих кровопро-
литных боях участвовали и жители
Мошковского района, — отметил Николай
Лебедев. — Мы благодарим областной
комитет КПРФ за то, что сегодня, в этот
траурный день, проводится автопробег, за
то, что мы еще раз можем сказать о вели-
ком значении этой Победы для нашего
народа, для всего человечества.

Андрей Жирнов заявил, что коммунисты
будут бороться против базы НАТО в
Ульяновске:

— Сегодня в нашу страну приходит еще
одна напасть. Никогда вражеские войска
не ставили базы в нашей стране. Сегодня в
самом центре нашей Родины, на берегах
Волги собираются строить натовскую
базу. Мы не допустим их туда во имя памя-
ти наших отцов и дедов, памяти тех, кто
погиб на фронтах Великой отечественной
войны. НАТО — вон из России! 

Далее автопробег посетил Болотное, где
коммунисты возложили цветы к мемориа-
лу в честь воинов-болотнинцев. Первый
секретарь Болотнинского райкома КПРФ
Владимир дЕРгач в своем выступле-
нии отметил роль Советского народа и
Компартии в Великой Победе. После воз-
ложения автопробег прибыл на привок-
зальную площадь, где коммунисты разда-
вали жителям Болотного листовки, разъ-
ясняющие ситуацию вокруг базы НАТО в
Ульяновске, а также газеты «Правда» и
«За народную власть!».

Третьим пунктом автопробега новоси-
бирских коммунистов стал Тогучин.
Коммунисты возложили цветы к мемориа-
лу воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны. К сожалению, не
обошлось без инцидента — сотрудник
полиции пытался воспрепятствовать воз-
ложению. Когда колонна с алыми
Знаменами Победы подъехала к монумен-
ту, появился начальник тогучинской поли-
ции подполковник ВОРОБЬЕВ. Он
попытался воспрепятствовать коммуни-
стам исполнить свой гражданский и пат-
риотический долг — возложить цветы к
Вечному огню. Адекватных аргументов в
поддержку своей позиции со стороны под-
полковника не прозвучало, и только после
вмешательства руководства областного
ГУВД инцидент был исчерпан. 

Второй день автопробега завершился в
Маслянино. В возложении цветов к мемо-
риалу маслянинцам, павшим в боях

Великой Отечественной войны, приняли
участие депутаты Райсовета Николай
асхадУлиН и Нина ЕРМилОВа.
Первый секретарь райкома КПРФ
Владимир зайцЕВ отметил участив-
шиеся попыткам фальсификации истории,
стремление СМИ и власти приуменьшить
роль Компартии в Великой Победе совет-
ского народа над гитлеровской Германией.
После возложения участники автопробега
провели серию одиночных пикетов, в ходе
которых раздавали листовки и газеты, а
также красные ленточки, символизирую-
щие Знамя Победы.

24 июня автопробег прибыл в Черепа -
ново, где к участникам акции присоеди-
нился второй секретарь Новосибир ского
обкома КПРФ Ренат сУлЕйМаНОВ.
В ходе возложения цветов к мемориалу
воинам-черепановцам первый секретарь
Черепановского райкома Влади мир
ФОлОМЕЕВ рассказал о жителях рай-
она, принявших участие в боях Великой
Отечественной. 

Далее автоколонна прибыла в Сузун, где
в течение нескольких часов молодые ком-
мунисты распространяли газету «Правда»
и другие агитационные материалы, после
чего состоялось традиционное возложение
цветов к монументу воинам-сузунцам.
В Искитиме, при активном участии мест-
ных коммунистов, также возложили цветы
и провели агитационную работу.

25 июня бердские коммунисты встретили
колонну автопробега «АнтиНАТО». Под
звуки патриотической музыки колонна про-
шла по улицам Ленина и Островского и
прибыла к святому для всех бердчан месту
— мемориалу Славы, где состоялся митинг.
Секретарь Бердского ГК КПРФ сергей
БЕссОНОВ приветствовал участников
автопробега и рассказал об истории созда-
ния мемориального комплекса. Коммунист

Василий ПЕчкОВский прочитал
собственные стихи о войне, а также о траги-
ческих итогах «деятельности» НАТО в
Югославии, Афганистане и Ираке «Люди
планеты, НАТО — к ответу!».

Автопробег завершился 25 июня в цент-
ре Новосибирска на площади Ленина.
Участников встретил первый секретарь
обкома КПРФ анатолий лОкОТЬ.
Коман дир автопробега «АнтиНАТО»
Сергей Сухоруков доложил лидеру ново-
сибирских коммунистов о результатах
мероприятия. 

— Маршрут автопробега прошел через
8 районов — Мошковский, Болотнинский,
Тогучинский, Маслянинский, Черепанов -
ский, Сузунский, Искитимский, Новоси -
бирский районы, а также город Бердск.
В каждом районном центре были проведе-
ны пикеты, раздавалась агитационная
литература. Мы почтили память воинов-
сибиряков, возложив цветы к мемориалам.

Анатолий Локоть тепло приветствовал
участников автопробега: 

— Большое спасибо, сделано очень боль-
шое дело — вы прошли по кольцу, которое
несколько лет мы своей агитацией не
могли охватить полностью. Для нас крайне
важно, что именно в этой части области
появилось красное знамя, появилась наша
литература, и население увидело нас, ком-
мунистов.

Не обошлось и без инцидентов. Старший
лейтенант полиции БаБакиН, как
несколькими днями ранее его тогучинский
коллега, выразил неудовольствие присут-
ствием автомобилей пробега «АнтиНАТО»
на центральной площади Новосибирска.
После вмешательства депутата Госдумы
Анатолия Локтя инцидент был исчерпан.
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Новосибирские коммунисты провели
масштабный автопробег «АнтиНАТО»

партийная жизНь

более Половины рАйонных
отделений кПрФ Подвели
итоги рАботы

Продолжается отчетно-
выборная кампания в
районных отделениях
КПРФ. Секретарь обко-
ма алексей РУсакОВ
рассказал о ее ходе и
выделил наиболее орга-
низованные местные
отделения.

В настоящий момент продол-
жаются отчетно-выборные кон-
ференции и собрания в район-
ных отделениях КПРФ
Новосибирска и Новосибирской
области, делегаты которых под-

водят итоги работы за отчетный период, обсуждают наиболее ост-
рые вопросы политической жизни, намечают задачи на будущее и
избирают новое руководство из тех своих активистов, кого счи-
тают наиболее достойными. По словам секретаря обкома КПРФ
алексея РУсакОВа, больше половины районных отделений —
27 из 42 — уже подвели итоги своей работы и в настоящий момент
готовы принять участие в конференции областной, которая
состоится в конце октября. Однако, как отмечает секретарь райко-
ма, уже сейчас можно выделить те местные отделения, конферен-
ции в которых прошли наиболее организованно.

— Выводы можно сделать на основании таких критериев, —
говорит Алексей Русаков, — как явка делегатов на конференцию,
общий ее ход, содержание докладов секретарей районных комите-
тов и руководителей контрольно-ревизионных комиссий.
Непосредственно в докладах отмечали конкретику, а не какие-то
общие рассуждения.

И, по словам Алексея Русакова, ряд парторганизаций как в
Новосибирске, так и в Новосибирской области зарекомендовали
себя в этом плане с очень хорошей стороны — Дзержинская,
Первомайская, Заельцовская, Новосибирская сельская, Венгеров -
ская, Мошковская, Болотинская, Барабинская.

Что же касается непосредственно обсуждаемых вопросов, то,
несмотря на различие показателей партийной работы в районах,
как отмечает секретарь райкома КПРФ, практически во всех мест-
ных отделениях коммунисты обеспокоены такими вопросами, как
своевременная доставка в населенные пункты партийной печати,
что особенно касается отдаленных сельских районов, организация
работы партактива на селе, поскольку некоторые районы насчиты-
вают с своем составе до шестидесяти населенных пунктов, регу-
лярно объезжать которые и встречаться с жителями у районных
активистов попросту нет возможности.

— Однако все районные отделения сошлись на том, что самой
главной задачей по-прежнему является пополнение партийных
рядов, привлечение новых активистов в партию, — говорит
Алексей Русаков,— при этом у ряда и городских, и сельских рай-
онов и здесь хорошие показатели. Но стоит отметить, что на селе
эта задача решается намного сложнее. Административное давле-
ние, сильная зависимость местных жителей от начальства, недопо-
лучение объективной информации о политической жизни — вот те
условия, в которых предстоит работать нашим активистам для
пополнения рядов КПРФ. И обком партии намерен максимально
помогать в этой работе нашим сельским товарищам.

Евгения глУШакОВа

окон ча ние. Начало  на  стр. 1
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АвАрийного жилья в россии
стАло больше в 6 рАз
В период с 1990 по 2010 год общая площадь аварий-
ного жилого фонда России увеличилась почти в
шесть раз. Об этом говорится в сообщении
Российского союза инженеров (РСИ). Согласно
исследованию, за 20 лет общий прирост жилых пло-
щадей составил 31%, а прирост ветхого и аварий-
ного фонда — 309%.

По данным РСИ, совокупная площадь аварийного жилищного
фонда городов с численностью более 100 тысяч человек в 2010
году составила 25,4 млн кв. метров (1,6% общей площади). В сред-
нем по России этот показатель оценивается в 3,1%. Самая слож-
ная ситуация отмечена в Каспийске (19,9%), Хасавюрте (19,3%),
Дербенте (17%), Астрахани (14,7%), Ноябрьске, Ленинске,
Кызыле (везде — более 10% общей площади).

Сегодняшние темпы ввода жилья недостаточны для качественно-
го обновления жилищного фонда, особенно это касается городов
Урала и Сибири. Затраты на капремонт существующего жилого
фонда оцениваются более чем в 3,5 трлн. рублей. Чтобы отремон-
тировать инфраструктуру, потребуется еще около 6 трлн. руб.

По материалу KPRF.RU
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Отдельные споры вызвал коэффициент,
по которому крупные операторы наружной
рекламы платили в казну в 10 раз меньше,
чем мелкие «игроки», в результате чего
бюджет недополучал сотни миллионов руб-
лей дохода. Фракция КПРФ подготовила
13 поправок в этот закон, но все они были
отклонены единороссами. Коммунисты
попытались объяснить депутатам-едино-
россам, что если учесть поправки КПРФ,
бюджет может получить сумму, которой
хватит на закладку новой станции метро. 

На сессии депутаты, не входящие в
«Единую Россию», высказались в поддерж-
ку поправок коммунистов. В обоснование
поправок, представленных в Совет фрак-
цией КПРФ, Ренат сУлЕйМаНОВ
отметил, что игнорирование этих поправок
введет Правила распространения наруж-
ной рекламы и информации в разногласие
с целым рядом законов:

— Хотелось бы обратить внимание кол-
лег на поправку, связанную с размещением

информации на ограждениях или иных кон-
структивных элементах балконов и лод-
жий. В законопроекте указано, что там не
должны размещаться рекламные и инфор-
мационные конструкции. Эта норма входит
в противоречие с действующим жилищным
законодательством, поскольку сегодня бал-
коны и лоджии не отнесены к общему иму-
ществу жителей дома. Это право собствен-
ника квартиры, и мы не можем вторгаться в
эту сферу регулирования.

Но самой существенной поправкой стал
пункт, касающийся коэффициента К-5, так
как он напрямую связан с дополнительны-
ми доходами в бюджет. По этому коэффи-
циенту оператор, у которого один реклам-
ный щит, отдает в казну в десять раз боль-
ше, чем оператор, у которого 100 щитов.
По экспертным оценкам, объем этого
рынка сегодня составляет порядка 760
млн. руб. Из них в бюджет поступает толь-
ко 70 млн. руб., то есть, менее десятой

части. И во многом это происходит именно
благодаря данному коэффициенту, потому
что льготами в Новосибирске пользуются
самые крупные рекламщики.

— Я хочу напомнить, что мы четыре года
назад ставили вопрос о повышении дохо-
дов метрополитена от размещения рекла-
мы. Город получал только 24 миллиона,
после проведения конкурсов эта сумма
увеличилась в 5 раз. Тут просматривается
точно такая же картина. Мы можем полу-
чить значительное увеличение доходов и в
то же время создать одинаковые правила
на этом рынке для тех, у кого один реклам-
ный щит, и для тех, у кого сто щитов, —
отметил руководитель фракции КПРФ в
Горсовете Ренат Сулейманов.

анатолий дМиТРиЕВ
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однако!в горсовете

нА доходы от нАружной реклАмы
в новосибирске можно строить метро

вдвое выросло число россиян,
не доверяющих Путину и медведеву
Согласно данным социологических опросов, число
граждан России, испытывающих доверие к
Владимиру ПУТиНУ и дмитрию МЕдВЕдЕВУ,
значительно сократилось. Зато втрое выросло
количество тех респондентов, которые считают,
что действующее руководство страны «совсем не
заслуживает доверия», пишет «Коммерсант» со
ссылкой на данные «Левада-центра».

В опросе, проведенном в первой половине июня, участвовали
1 525 россиян. Социологи пытались выяснить, какие институты
государственной власти заслуживают доверия граждан. Отме -
чается, что людей спрашивали не о конкретных политиках, а о
«президенте» и «главе правительства».

Из результатов опроса становится понятно, что основные изме-
нения в этой сфере коснулись президента и премьер-министра.
Число тех, кто считает, что президент «вполне заслуживает дове-
рия», уменьшилось с конца 2010 года на 18%. Доверие к должно-
сти премьер-министра уменьшилось еще больше — на 25%.

Число тех, кто считает, что «президент не вполне заслуживает
доверия», увеличилось с 23% в 2010 году до 31% в 2012-м.
Количество опрошенных, не вполне доверяющих премьер-мини-
стру, возросло с 23% до 32%.

А число россиян, которые совсем не испытывают доверия к пре-
зиденту и премьеру, увеличилось до 13% и 15%, соответственно.
Причем этот показатель вырос втрое по сравнению с 2010 годом,
отмечает издание.

— В начале 2011 года значительно упало доверие к основным
институтам власти. И оно не выровнялось, хотя обычно во время
предвыборной кампании доверие растет. Это уже является доволь-
но тревожным признаком для власти, — заключил заместитель
директора «Левада-центра» алексей гРаЖдаНкиН.

По материалу KPRF.RU

социология

Депутат Госдумы ана -
толий лОкОТЬ, депу-
таты Заксобрания об -
ласти Владимир каР-
ПОВ, Вячеслав ЖУ -
РаВлЕВ, андрей ЖиР-
НОВ, Вадим агЕЕНкО,
сергей клЕсТОВ, лиде-
ры фракций КПРФ Гор -
советов Новосибирска и
Бердска Ренат сУлЕй-
МаНОВ и алексей
РУсакОВ направили об -
ращение на имя прокуро-
ра Новосибирской обла-
сти Евгения ОВчиН-
НикОВа с просьбой про-
вести проверку деятельности Искитимского след-
ственного отдела Следствен ного комитета в связи
с ситуацией, сложившейся в Бердске.

Со стороны Искитимского межрайонного отдела Следственного
комитета продолжается давление на администрацию города под
руководством коммуниста ильи ПОТаПОВа в виде возбужде-
ния уголовных дел в отношении его первого заместителя
Владимира МУхаМЕдОВа. В то же время, по мнению депута-
тов-коммунистов, следователи не принимают никаких мер для рас-
следования нарушений закона, допущенных должностными и
частными лицами в интересах финансово-промышленной группы,
базирующейся на площадке бывшего ГУП «Бердский завод био-
препаратов». 

А 25 июля состоялась встреча депутата Государственной думы
РФ анатолия лОкТЯ с прокурором Новосибирской области
Евгением ОВчиННикОВЫМ. В ходе встречи лидер новоси-
бирских коммунистов обсудил с прокурором области обилие адми-
нистративных и уголовных дел, возбуждаемых в отношении руко-
водителей муниципальных образований.

Пресс-служба Новосибирского обкома кПРФ

обращение
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АмерикАнский АнАрхо-комму-
нист зАстАвил российскую
чиновничью «элиту» стоять
Под гимн советского союзА
ПУТиН снова попал в
неудобную ситуацию на
спортивном мероприя-
тии. В прошлый раз его
попросту освистали, в
этот раз он не знал, как
реагировать на Гимн
СССР, под который
выходил на ринг джеф
МОНсОН. 

На минувшей неделе любите-
ли бойцовского спорта следили
за состязаниями по смешанным
единоборствам M-1, которые
транслировал канал Россия-1. Мероприятие проходило в Санкт-
Петербурге, во Дворце спорта «Ледовый», куда прибыла практиче-
ски вся чиновничья псевдопатриотическая элита России.
Известный боец Федор ЕМЕлЬЯНЕНкО должен был закончить
на этих соревнованиях свою карьеру, и «проводить» его собрались
те, кто привык получать политические дивиденды от подобных
акций. Впрочем, внимание зрителей соревнований, и не только
любителей единоборств, привлек бой между американцем МОН-
сОНОМ и россиянином кОМкиНЫМ. 

Владимир ПУТиН снова пришел на соревнования, несмотря
на фиаско периода президентской избирательной кампании, когда
он присутствовал на поединке Емельяненко и все того же Монсона
и вышел «поздравлять» Федора на ринг. Вместо одобрительного
гула Путин тогда услышал негодующий свист с трибун. Провласт -
ные СМИ и лично пресс-секретарь Путина тогда пытались предста-
вить ситуацию так, будто 22 тыс. болельщиков свистели вслед про-
игравшему американцу Монсону. Хотя все, кто смотрел видео-
трансляцию, с такой трактовкой путинских защитников согласить-
ся не смогли.

И вот 21 июня Джеф Монсон, наверное, сам того не осознавая,
нанес Путину ответный удар еще до поединка с россиянином
Денисом Комкиным. Эпизод неожиданно стал самым патриотиче-
ским моментом мероприятия. По «протоколу», боец может выхо-
дить на ринг под мелодию или песню, которую сам «закажет».
Россиянин вышел под нечто из «Призрака оперы», а Джеф Монсон
взорвал зал, когда появился под звуки Гимна СССР. Российские
чиновники в легкой панике, переглядываясь и криво усмехаясь,
встали и простояли под все куплеты Гимна Советского Союза.
Особенно удалась кривая улыбка Путина, некогда «бойца невиди-
мого фронта» за интересы той Великой Страны, а теперь — разру-
шителя ее остатков. 

Очевидно, высочайшие представители власти сразу не разобра-
лись, что звучит Гимн СССР, ведь музыка осталась прежней,
«перелицованы» лишь слова Гимна России. А дальше и садиться
было неудобно, и стоять… Ведь борьба с советским прошлым и
всем, что ему принадлежит, стала частью нынешней госполитики.
Достаточно лишь вспомнить отчитывающегося за премьерство
Путина, который, не моргнув глазом, сделал «заявление» о том,
что «в СССР не было мясного животноводства». 

Особенно забавным был диалог комментаторов видеотрансля-
ции, которые были удивлены не меньше российской «элиты». Они
тут же, в прямом эфире вспомнили, что Монсон открыто называет
себя анархо-коммунистом и даже имеет штрафы за выступления
против американских властей. Американец «расписан» татуиров-
ками на тему «Капитализм — это зло!», на нем можно обнаружить
эмблему рабочего движения, а на руке у него красуется звезда и
надпись на русском «Свобода и равенство».

Когда Гимн СССР прозвучал полностью, стадион взорвался ова-
циями. Затем овации прозвучали повторно, когда Монсон за счи-
танные минуты победил российского бойца. А комментарии в
интернете, которых появилось очень много после этого боя, своди-
лись к фразе «А победил-то наш!». И еще одна важная деталь. Как
сообщило одно из новостных левых агентств, выход Монсона под
Гимн СССР вырезали по соображением цензуры на американском
телевидении.

Николай иВаНОВ

íа сессии совета депутатов íовосибирска обсуждался вопрос о
внесении изменений в правила распространения наружной рекла-
мы и информации в городе íовосибирске. как уже писала газета
«За народную власть!», власти, изрядно смешав понятия рекламы и
информации, захотели выдавать разрешения на то, какие флаги,
транспаранты и вывески вывешивать собственникам жилья на своих
балконах. по данному законопроекту регламентации подлежали
те конструкции, размер которых превышал два квадратных метра.

íà ôîòî: Гîрîд мîжеò пîлуЧиòь
сущесòвеííые дîхîды îò реклàмы

íà ôîòî: илья пîòàпîв

íà ôîòî: пуòиí всòàл пîд Гимí сîвеòскîГî сîюЗà

íà ôîòî: джеô мîíсîí

В какой мере заслуживает доверия
президент россии?
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Александр АБАЛАКОВ:
«нужно оПределить стАтус и роль сибири в россии»

однако!

ОсТРОВ кУдРЯШ:
ре й д е р с к и й з а х В а т д а ч н о г о о б щ е с т В а

Создание подкомитета по развитию
региона Сибирь — инициатива самого
депутата. В подкомитет пока вошли три
депутата от сибирских регионов из разных
фракций. Цель подкомитета заставить
федеральную власть обозначить свою
позицию по отношению к Сибирскому
региону и понять, зачем Сибирь нужна
Москве.

— Есть традиционное деление регионов,
но так как за последние 20 лет жизнь поме-
нялась, традиционное деление стало
неактуальным. Есть южная Сибирь, где
нет относительно крупных предприятий,
нефти и газа, есть северная часть, которая
фактически управляется не органами вла-

сти, а руководителями крупных предприя-
тий. Поэтому говорить о серьезном влия-
нии власти на эти регионы не приходится,
— говорит александр аБалакОВ.

Необходимость выделения отдельной
структуры, которая будет заниматься зако-
нодательной поддержкой развития
Сибири, объясняется повышенным внима-
нием к этому региону уже сейчас. Это уни-
кальная ситуация, когда создается подко-
митет для конкретного региона. 

— Я против сепаратизма, но я действи-
тельно не понимаю, зачем мы нужны
Москве, — говорит Александр Абалаков.
— У Сибири должен быть статус и четкая
роль в России. Традиционно Сибирь вос-
принимается как «сырьевой придаток»
России. Однако нестабильная ситуация на
мировых рынках заставляет искать новые
ресурсы для стабилизации, развития рос-
сийской экономики и усиления ее инвести-
ционной привлекательности. Эксперты
считают, что потенциал Сибири в этом
отношении достаточно высок.

Необходимо, чтобы страна определилась
со своей национальной идеей. А затем уже
будем решать, для чего нужен тот или
иной регион. Все говорят, что необходимо
повышать инвестиционную привлекатель-
ность. В Сибири она высока, но мы зача-
стую не пускаем тех инвесторов, которые
готовы тратить свои средства.

Александр Николаевич уверен, что соз-
дание нового подкомитета можно назвать
знаковым событием для Сибири и новым
этапом в парламентской деятельности
депутатов-сибиряков.

любовь НаРЯдНОВа
для сайта KPRFNSK.RU

дачники острова кудряш
на протяжении нескольких лет
борются против рейдерского
захвата правления. 

Еще в 70-х годах жителям Заельцовского
района Новосибирска в безвозмездное
пользование были переданы дачные уча-
стки на острове Кудряш. На протяжении
длительного времени дачники образован-
ного здесь СНТ «Волна», большинство
которых сейчас пенсионного возраста,
кормились садово-огородной продукцией
со своих участков. Параллельно с этим,
избирая правление, решали и насущные
проблемы товарищества — благоустрой-
ства, оплаты работы сторожей и другие, за
что, на основании решений общего собра-
ния, по их словам, платили, по сути, копей-
ки. За добросовестную работу для обще-
ства люди искренне благодарны своему
председателю правления александру
БЕлЯЕВУ, которому долгое время боль-
шинством голосов доверяли эту долж-
ность. Однако около 5 лет назад ситуация
резко изменилась, причем не в лучшую
сторону. 

Неизвестно откуда в товариществе объ-
явился некий андрей ТРиФОНОВ, про-
возгласивший себя его председателем на
основе протокола собрания, заверенного в
налоговых органах. Как уже потом узнали
дачники, вопреки уставу, в собрании уча-
ствовало недостаточное количество чле-
нов товарищества, значительную часть из
которых составляли в прямом смысле
«мертвые души». Иными словами, некото-
рое количество умерших к тому моменту
проголосовали за нового председателя. Но
это стало известно только в рамках после-
дующих судебных разбирательств. До
этого же для людей оставалось в тайне, и

кто участвовал в собрании, и сколько чело-
век проголосовали за новоявленного пред-
седателя, и, главное, на что расходуются
деньги дачников, которые они платят прав-
лению за пользование своими участками. 

— Как только Трифонов стал править, —
рассказывают дачники, — плата подня-
лась в несколько раз. За что — неизвестно,
поскольку ничего ни по благоустройству
нашего товарищества, ни по ремонту ком-
муникаций не делается.

Однако кое-какие изменения, по словам
членов товарищества, все же произошли.
Например, количество членов правления,
избранных так же «законно», как и новый
председатель, возросло с 5 до 15 человек,
их зарплаты, соответственно, тоже. 

А дальше последовала интересная цепоч-
ка противостояния дачников и новой вла-
сти. Члены товарищества обращались в суд
с требованием признать незаконным
«избрание» нового председателя, суд это
требование удовлетворял, однако вскоре
налоговые органы вновь зарегистрировали
СНТ «Волна» под руководством все того же
Трифонова. Однако не только официальная
власть стояла на защите новоиспеченного

председателя правления. Люди вспоми-
нают, как однажды в товариществе появи-
лись активисты некоей общественной орга-
низации «КОБРА», якобы являющиеся
представителями «Союза силовых струк-
тур», начавшие угрожать особо стропти-
вым жителям поселка, не пускавшим неза-
конного председателя и его команду в прав-
ление, вызовом каких-то «крутых ребят»,
которые в случае неповиновения «всю кон-
тору разберут по запчастям». 

Политика запугивания дачников-пенсио-
неров, искренне поддерживающих своего
законного председателя Александра
Беляева, продолжается, тем более, что в
состав «трифоновского» правления в число
15 новоявленных членов входят чиновни-
ки, как раз занимающиеся оформлением
земли в собственность, ее приватизацией. 

По мнению дачников, рейдерский захват
СНТ «Волна» связан в первую очередь с
тем, что администрация планирует превра-
тить остров Кудряш, в том числе и терри-
торию, на которой размещаются дачные
участки, в зону отдыха. 

Татьяна сТОгОВа
для сайта KPRFNSK.RU

золото ПАртии
алек сандру паВлоВичу ФилатоВу — 90 лет!

Уважаемый Александр
Павлович! Мы счастливы
поздравить Вас с таким
славным юбилеем — 90-
летием со дня рождения!
Это праздник для всех нас,
для всех честных людей.
Мы поздравляем Вас от
всех коммунистов, наших
ближайших соратников и
сторонников, Народного
ополчения и союзников!

24 июня — Ваш день рождения совпал с Днем рождения любимо-
го города (119). Новосибирск — это и Ваше детище! И как строи-
теля — железнодорожника, и как крупного руководителя города и
области, начиная с должности второго секретаря Первомайского
райкома КПСС, затем первого секретаря Железнодорожного рай-
кома КПСС, секретаря Новосибирского горкома КПСС, первого
заместителя председателя исполкома Новосибирского городского
Совета народных депутатов, первого секретаря Новосибирского
горкома, второго секретаря Новосибирского обкома КПСС.
Первый секретарь Новосибирского обкома КПСС. Народный депу-
тат всех уровней, в том числе, Верховного Совета. Член Военного
Совета Сибирского Военного округа.

При Вас несколько поколений новосибирцев создавали здесь
промышленность , науку, лучшее в мире образование, здравоохра-
нение, высокохудожественные искусство и литературу, высоко-
развитые средства действительно массовой информации, спорта,
социально-бытового обеспечения трудящихся, защиты семьи,
материнства и детства. При Вас появилось чудо современного
транспорта — метро! Именно при Вас Новосибирск стал городом
мирового значения.

24 июня — это День парада Победы в Великой Отечественной
войне, в которою Вы вложили и свой тяжкий, но героический труд,
работая на «Сибсельмаше», будучи студентом Новосибирского инсти-
тута военных инженеров железнодорожного транспорта. В холоде и
голоде Вы вместе со всем народом мужественно ковали победу!

65 лет назад, не считая кандидатского стажа, Вы крепко связали
свою жизнь с Коммунистической партией Советского Союза, самого
передового отряда Мирового Коммунистического движения, кото-
рое является самым прогрессивным, самым перспективным и самым
молодым общественно-политическим движением. Оно насчитывает
всего полтора столетия. Для истории это светлый миг. Оно появи-
лось с началом разложения капитализма. Для сравнения: либера-
лизм появился 400 лет назад с разложением феодальных отноше-
ний. Поэтому либерально-капиталистическая система — не вчераш-
ний, а поза-позавчерашний день. Согласитесь — для нашего
Великого народа это слишком примитивно! Потому что лучшие
сыны и дочери России, миллионы и миллионы наших сограждан
представляют более высокий уровень цивилизации. И в Советское
время мы вышли на самые передовые рубежи мирового развития.
Вы и сегодня работаете, являясь членом Консультативного совета
при Новосибирском обкоме КПРФ, встречаетесь с обществен-
ностью, выступаете в печати, пишете мемуары и стихи.

Некоторые циничные фальсификаторы советской истории и нашей
партии до сих пор ищут золото нашей партии… А вот такие люди, как
Вы, Александр Павлович, и есть настоящее золото партии.

Желаем Вам и всей Вашей семье здоровья, успехов и благополу-
чия! Многие Вам лета!

Новосибирский обком кПРФ,
консультативный совет при Новосибирском Ок кПРФ,

депутаты-коммунисты законодательного собрания НсО
и совета депутатов г. Новосибирска,

Новосибирский областной совет ветеранов,
Новосибирский городской совет ветеранов,

редакция газеты «за народную власть!»

íà ôîòî: юбиляр àлек-
сàíдр пàвлîвиЧ ôилàòîв

íà ôîòî: кîммуíисòы пîЗдрàвили àлексàíдрà ôилàòîвà
с 90-леòíим юбилеем

ПодПисной индекс 53023

в начале июня в рамках комитета по региональной политике
Государственной думы рô был сформирован подкомитет
по развитию сибирских регионов. Член фракции кпрô
àлександр àбàлàкîв, представляющий в Госдуме
íовосибирскую область, был избран его председателем.
депутат рассказал, какие вопросы будут входить в компетенцию
подкомитета, и какие задачи стоят перед его членами.

íà ôîòî: àлексàíдр àбàлàкîв

íà ôîòî: îсòрîв кудряш — месòî
крàйíе живîписíîе

íà ôîòî: уЧàсòíицà пикеòà 21 яíвàря
íà плîщàди им. леíиíà

Необходимость выделения
отдельной структуры, которая
будет заниматься законодатель-
ной поддержкой развития Сибири,
объясняется повышенным внима-
нием к этому региону уже сейчас
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пошлины для лекарств, а внутренние цены
должны быть приведены к уровню миро-
вых цен.

Средний сельскохозяйственный тариф
будет снижен до 10,8% с 13,2%. Снизится
пошлина на ввозимую из-за границы говя-
дину, свинину, мясо птицы. Кроме того,
Россия взяла на себя обязательство вдвое
снизить общий размер субсидий на собст-
венные сельскохозяйственные предприя-
тия. Если объем поддержки АПК в 2012
году будет в пределах 270 млрд. рублей, то
к 2018 году сократится до 150 млрд. рублей.

Все эти меры приведут к скорой смерти
сельскохозяйственной отрасли, а как след-
ствие — ликвидации предприятий.
В нашем регионе сельское хозяйство нуж-
дается в защите априори, за годы реформ
большое количество пахотных земель
выведено из оборота. За последние 20 лет
только в этом году эксперты отмечают уве-
личение поголовья крупного рогатого
скота. Интересный факт, в советское время

за 1 кг зерна покупали 4 кг солярки, а сей-
час надо 6-7 кг зерна дать за 1 кг солярки.

В советское время на село выделялось до
25% расходной части союзного бюджета.
Поэтому занимались развитием, строили
дороги, жилье. Сейчас этого нет. За про-
шлый год в 4 раза увеличили ввоз в Россию
зарубежного зерна и зернопродуктов.
50% наших продуктов питания уже приве-
зены из-за границы.

— какие отрасли, а, соответственно,
и предприятия Новосибирской обла-
сти пострадают от вступления в ВТО
в первую очередь?

— Российскому аграрному сектору гро-
зит смерть. Наша экономика будет перехо-
дить под контроль западных стран. В
Новосибирской области и так единицы
сельскохозяйственных предприятий,
таких, как Верх-Ирмень, которые произво-
дят большие объемы молока. У большин-
ства же предприятий продуктивность низ-
кая, а когда импортные товары хлынут на
наш рынок, местная продукция, произве-
денная в условиях сурового сибирского
климата, не будет никому нужна. Все это
грозит банкротством предприятий, безра-
ботицей на селе, обнищанием сельского
населения. 

По мнению экспертов, наиболее уязви-
мыми отраслями являются: сельское
хозяйство, металлургия, обрабатывающая
промышленность, авиастроительная,
текстильная, химическая, автомобильная
и так далее. То есть, по сути, все отрасли и
предприятия пострадают от данного реше-
ния руководства страны в той или иной
степени. А это разрушит экономику
нашей области.

Беседовала любовь НаРЯдНОВа

7

протест

актуальное иНтервью

— Вопрос вступления России в ВТО
обсуждался на протяжении 17 лет. за
это время экономика страны регрес-
сировала. современное состояние
основных отраслей экономики
России не позволяет им конкуриро-
вать с западными корпорациями,
остатки промышленности не выпус-
кают товаров, которые были бы вос-
требованы на мировом рынке. кроме
того, многие продукты питания заво-
зятся из-за рубежа. как в таких усло-
виях будет реагировать экономика
Новосибирской области на вступле-
ние России в ВТО?

— Могу сказать, что за эти 17 лет никаких
научных расчетов целесообразности
вступления России в ВТО произведено не
было. В Законодательном собрании в мае-
июне 2012 года отдельными депутатами
был поднят вопрос о последствиях вступ-
ления России в ВТО для промышленного и
сельскохозяйственного секторов экономи-
ки Новосибирской области. Причем подни-
мали этот вопрос депутаты-руководители
предприятий, и не случайно, поскольку в
ближайшее время ожидается ратифика-
ция в Государственной думе РФ и в этой
части Правительство уже внесло соответ-
ствующий проект. Должен сказать, что

такая озабоченность понятна, так как
руководители предприятий, как никто дру-
гой, знают состояние производственной
базы. Когда будут снижены таможенные
пошлины на ввозимые товары, возникнет
вопрос — насколько в состоянии конкури-
ровать с теми промышленными и сельско-
хозяйственными товарами российская
продукция.

— кроме снижения пошлин на ввози-
мые товары, какие еще условия
Россия должна будет соблюсти, и как
они повлияют на деятельность пред-
приятий Новосибирской области?

— Общественности до сих пор неизвестны
все условия, на которых Россия вступает в
ВТО. Переговоры о вступлении шли тайно,
и на какие условия дало согласие
Правительство — это большой вопрос.
Унифицированных требований для стран,
которые вступают в ВТО, нет. Для каждой
страны они проговариваются отдельно.
Российское правительство согласилось на
снижение средневзвешенной ставки
импортного тарифа на товары до 7,8 % с
10% в 2012 году, предполагается ликвиди-
ровать таможенные сборы на ввоз компью-
теров и элементной базы, технологическо-
го, научного оборудования, сократятся

в поселке верхняя синячиха, где
безработными после закрытия
градообразующего предприя-
тия остались более 400 человек,
люди начали голодовку: они
требуют выплатить им положен-
ную зарплату за последние пол-
года работы. правительство
области советует рабочим не
поднимать шумиху, иначе
помочь оно не сможет.

Бывшие сотрудники Верхнесинячихин -
ского металлургического завода голодают
уже четвертые сутки. Палаточный городок
18 человек развернули напротив заводо-
управления, здесь и находятся круглые
сутки. Кроме воды, отчаявшиеся люди
ничего не едят. Троих заводчан дежурный
медик уже отправил домой, поскольку у
них обострились хронические заболева-
ния. Остальные же готовы стоять до
последнего. 

О предстоящем банкротстве Верхнесиня -
чихин ского металлургического завода
было известно еще в марте, а прокуратура
Алапаевска занимается проблемами пред-
приятия с прошлого года. Но сделать что-
либо сложно: владелец активов живет на
Кипре и на связь ни с прокуратурой, ни с

представителями власти не выходит.
Ранее киприот нанимал для управления
заводом менеджеров из Москвы, которые
проворачивали сделки по продаже продук-
ции, деньги перечисляли на расчетный
счет, но зарплату заводчанам не платили.
Закончилась история тем, что москвичи
сами себя уволили, сократили всех сотруд-
ников и завод прикрыли. Сейчас работает
лишь комиссия по ликвидации предприя-
тия. А общий долг перед рабочими состав-
ляет 15,5 миллиона рублей. 

— Зарплату нам не платят с февраля, а у
всех семьи, дети. За квартиру платить
нечем, есть нечего. При этом руководство
предприятия преспокойно живет на Кипре
и не собирается что-либо предпринимать,
— говорят голодающие.

По словам одного из них, представителя
инициативной группы Михаила исха-
кОВа, вчера на заводе прошло совещание
с представителями областных властей,
прокуратуры, комиссии по ликвидации
предприятия и городской администрации.

— Нам обещали, что в течение 1-2 дней
выплатят задолженность по зарплате за 3
месяца. Якобы деньги даст муниципалитет,
который задолжал предприятию 300 тысяч
рублей, а также собираются продать авто-
мобиль «Тойота», на котором ездят члены
ликвидационной комиссии, — рассказал
собеседник агентства. — Мы согласились
прекратить голодовку, если это обещание
будет выполнено, поскольку состояние
людей все хуже и хуже с каждым часом. Но
пока денег никто не получал. 

Также заводчане рассказали, что пред-
ставители Правительства Свердловской
области советовали им не поднимать боль-
шой шумихи вокруг этого дела, поскольку
иначе власти помочь не смогут.

— Они заявляют, что Правительство
не имеет права вмешиваться в дела частного
предприятия, но пока выражают готовность
помочь. Однако если голодовка примет боль-
шие масштабы, тогда нам сказали самим раз-
бираться с прокуратурой и судами. Поэтому
мы отговариваем всех, кто хочет присоеди-
ниться к голодовке, — говорят рабочие.

По материалу агентства
«НОВЫй РЕгиОН»

гОлОдОВка На УРалЕ:
рАбочие требуют выПлАтить им зАрПлАту зА ПолгодА

Сергей КАНУННИКОВ:
«встуПление россии в вто — смерть ПредПриятиям облАсти»
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На запрос депутата Госдумы по поводу обстоя-
тельств автокатастрофы в Искитимском районе
пришел ответ от прокурора Новосибирской обла-
сти, в котором сообщаются фамилия виновного в
ДТП сотрудника полиции и обстоятельства, при-
ведшие к катастрофе. Согласно документу, поли-
цейский был пьян. 

Напомним, что 21 апреля в Искитимском районе Новосибирска
произошло столкновение нескольких автомобилей, в одном из кото-
рых ехал активист Железнодорожного райкома КПРФ александр
ПаНЖиН со своей семьей. В результате столкновения все члены
семьи получили серьезные травмы и были госпитализированы.
От полученных травм глава семьи 14 мая скончался в больнице. 

Депутатом Госдумы, первым секретарем Новосибирского обкома
КПРФ анатолием лОкТЕМ был подготовлен запрос на имя про-
курора Новосибирской области Евгения ОВчиННикОВа по
поводу установления личности сотрудника полиции, по вине которо-
го столкновение произошло, и хода расследования уголовного дела. 

Как сообщает в своем ответе Евгений Овчинников, установлено,
что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения,
несоблюдение скоростного режима, выезде на встречную полосу
находящегося при этом в нетрезвом состоянии виновника аварии
— командира отделения взвода ППС отдела полиции №10
«Советский» д. БаРаНОВа.

21 мая в отношении Д. Баранова было возбуждено уголовное
дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом,
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека). Данное уголовное дело предусматривает
наказание до семи лет лишения свободы вместе с лишением права
управления автомобилем до трех лет.

В настоящее время расследование фактов аварии, повлекшей
смерть Александра Панжина, продолжается. 

Евгения глУШакОВа для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: рàбîЧие Гîлîдàюò уже 4 суòîк

сегодня одна из самых обсуждаемых тем — последствия вступления россии
во всемирную торговую организацию. упадок сельского хозяйства и как следствие,
обнищание деревни, — это лишь часть негативных последствий присоединения
нашей страны к вòî. к чему готовиться предприятиям íовосибирской области
расскажет заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности Законодательного собрания
íовосибирской области сергей кàíуííикîв.

íà ôîòî: серГей кàíуííикîв

Общест -
венности

до сих пор
неизвестны
все условия,
на которых
Россия вступа-
ет в ВТО.
Переговоры
о вступлении
шли тайно,
и на какие
условия дало
согласие Пра -
вительство —
это боль-
шой вопрос
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Временщики, вся ваша стая 
Гиен, собравшихся в ночи,
Святую Русь терзать желая,
Вы подбираете ключи
К ее душе. Но знаю, тщетно!
Все ваши выдумки и ложь
Для вечности уже заметны.
И лихорадочную дрожь
Своим потомкам обеспечив,
Все маетесь вы в суете,
Себя и многих искалечив,
Теряетесь вы в темноте
Сиюминутного блаженства.
Для вас мой флаг бесцветной тряпкой

Висит под небом голубым
Моей страны, а вы украдкой
Чужбины нюхаете дым,
И там, развратные злодеи,
Укравши со стола кусок,
Подобно воронью, галдея,
Вы замарали весь песок
Чужих курортов алчной грязью,
Ее не смыть. Во все века
Вы слыли и слывете мразью,
Пока по небу облака
Плывут, на вечность уповая.

алексей ТРиФОНЕНкО

времеНщики
строчки из коНверта

поздравляют товарищи

Поздравляем с юбилеем лидию Михайловну слЕсаРЁВУ! 28 июня
ей исполняется 75 лет и 50 лет ее активной работы в рядах партии.
Исключительно добросовестный и глубоко убежденный член КПРФ, Лидия
Михайловна всегда на переднем крае борьбы за народную власть. Желаем ей
крепкого здоровья и благополучия.

калининский Рк кПРФ,
первичное отделение №2

мнение

сканворд

мы в кАтАлоге российской
Прессы «ПочтА россии»
газета «за народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПродАм
гаРаЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

гаРаЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

дачУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

дОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

зЕМЕлЬНЫй УчасТОк 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

зЕМЕлЬНЫй УчасТОк 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

зЕМЕлЬНЫй УчасТОк 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

кВаРТиРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

кВаРТиРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

кВаРТиРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

кВаРТиРУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь – 60 кв.м. в полу-
благосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и хозпо-
стройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).

кВаРТиРУ 2-комнатную в каргате благоустроенную в новом
двухквартирном доме, недалеко от центра города. имеется
земельный участок, новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-
923-708-71-29.

кНиги: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

кОТТЕдЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ОВОщЕхРаНилищЕ в р.п. Краснообск, швейную (промышленную)
машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

ОВОщЕхРаНилищЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

ПЕчЬ газОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПОдШиВкУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 годы (147 номеров).
Тел. 346-50-25.

РаМЫ ОкОННЫЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

садОВЫй УчасТОк 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

саЖЕНцЫ полукультурок, смородины, гигантской земляники и других
культур НЕДОРОГО! Бесплатные оздоровительные методики для людей
старшего поколения. Тел. 8-952-911-69-42 (Сергей Александрович).

Прочее
иНВалидУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ищУ РаБОТУ электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

бесплатные объявлеНия
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Частенько на страницах мест-
ных газет краснообска публи-
куются полемические материа-
лы нескольких групп жителей
вокруг проблем жкх. дошло
даже до публичных оскорбле-
ний. причем в эту полемику
оказались вовлеченными весь-
ма уважаемые люди, известные
своей активной общественной
позицией. право, обидно и
горько происходящее с нами.
еще горше становится, когда,
прочитав книгу сергея кàрà-
мурЗы и сергея òелеГиíà
«царь-холод, или почему
вымерзает россия», понима-
ешь, какую ценность мы все
имели, но не уберегли.

Вот, что они пишут: «Инфраструктура
жилищно-коммунального (коммунально-
го, обратите внимание!) хозяйства была
спроектирована и построена применитель-
но к природным условиям России и сло-
жившимся в ней за тысячелетие культур-
ным нормам как система общего (даже
общинного) пользования. В СССР содер-
жание ЖКХ было делом государства —
таким же, как содержание армии, милиции
и т.п. Государство финансировало ЖКХ
как целое, как большую техническую
систему, определяющую жизнеспособ-
ность страны.

Россия — очень холодная страна. Даже в
ее средней полосе отопительный сезон
длится 7 месяцев в году, а в Сибири — 8.
Поэтому в России никогда теплая крыша
не была товаром, а была естественным пра-
вом. Товаром становилось богатое жилье
— сверх жизненно необходимого миниму-
ма. Поэтому, когда при реформе 1861 г.
крестьян оставили без общинных лесов,
борьба за лес была не менее острой, чем за

землю. В Декрете Советской власти о
земле национализация лесов была очень
важным пунктом, а деревня отстроилась
даже в самый разгар Гражданской войны.

В России жильем считается только отап-
ливаемое помещение. При советском
строе жилье из естественного права пере-
шло в разряд гражданских, то есть, урав-
нительных прав. Ты гражданин СССР?
Имеешь право на жилье, независимо от
своей покупательной способности. Между
гражданским правом на жилье и правом
покупателя на рынке — разница фунда-
ментальная. Пока человек имеет жилье —
он личность. Бездомность — совершенно
иное качество, аномальное состояние
выброшенного из общества изгоя.
Бездомные очень быстро умирают.
Поэтому право на жилье есть одно из глав-
ных выражений права на жизнь.

В СССР право на жилье было введено в
Конституцию, стало одним из главных кон-
ституционных прав. И это, как ни крути,
было величайшим социальным завоевани-
ем, которое даже богатейшей стране
Запада США с их миллионами безработ-
ных, было не по плечу. Это было уравни-
тельное право, жилплощадь предоставля-
лась «по головам». 

В 1989 г. в РСФСР 88% семей прожива-
ли в отдельных квартирах, в отдельных
домах. При этом человек имел право не

только на крышу над головой, а на достой-
ное жилье. К концу советского периода
(1990 г.) 92% жилья в городах и поселках
городского типа имело центральное отоп-
ление, 74% — горячее водоснабжение и
72% — газ».

Иными словами, была установлена
норма, и если она не обеспечивалась, люди
имели право на улучшение жилищных
условий. Слова эти были в советское
время привычными, хотя сегодня их смысл
не понимают и не ценят. А ведь надо в них
вдуматься: право на улучшение!

Уравнительная жилищная политика
была осознанной и планомерной. Вот
справка Госкомстата СССР: «В 1989 г. в
бюджете семей рабочих и служащих рас-
ходы по оплате квартир не превышали
10%, а с учетом коммунальных услуг —
3% общих расходов. Оплата одного квад-
ратного метра жилой площади составляет,
в среднем, за год 1 руб. 58 коп., или 13 коп.
в месяц. Затраты на содержание государст-
венного и общественного жилищного
фонда в прошлом году составили более 13
млрд. руб. Из них свыше 2 млрд. — за счет
квартирной платы, около 12 млрд. — дота-
ций государства».

Н.М. гаБиТОВ,
ветеран труда

(окончание в следующем номере)

ответы на сканворд, №25

íà ôîòî: Грàждàíе ссср имели прàвî íà жилье. рàбîЧий пîселîк крàсíîîбск

Живи, как хочешь
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