
Все на выборы!
Уважаемые товарищи! Коммунисты!
Мы стоим на пороге важного события, которое определит, 

как мы и наши родственники, друзья, соседи будем жить 
ближайшие пять лет. Была проделана громадная работа для 
того, чтобы рассказать избирателям о нашей предвыборной 
программе, которая была составлена при участии обще-
ственников, ученых, специалистов и просто неравнодушных 
граждан. Мы предоставили новосибирцам возможность са-
мим внести вклад в будущее нашего города, и через наказы 
дополнить план развития города. 

Именно вы, дорогие 
товарищи, заставили 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
ресурс дрогнуть — он 
начал сдавать позиции. 
Именно коммунисты 
и сторонники партии 
провели огромную 
агитационную работу. 
Даже наши оппонен-
ты признают, что мы с 
вами находимся в шаге 
от победы. 

Кандидат от КПРФ 
сегодня стал консоли-
дирующей силой ново-
сибирской оппозиции. 
За нас будут голосовать люди с самыми разными политиче-
скими взглядами, которых объединило желание свергнуть 
власть единороссов в Новосибирске. 

Сейчас настал момент, который требует от нас мак-
симальной отдачи и собранности. 6 апреля мы обя-
зательно должны прийти на избирательные участки, 
привести своих родных, близких, соседей и коллег. 
Сотни тысяч черных и клеветнических газет разбрасыва-
лись по городу с целью заставить наших избирателей остать-
ся в день выбором дома. Но, как показали многочисленные 
встречи с жителями города, от такого обилия чернухи наши 
сторонники только укрепились в намерении прийти и про-
голосовать. 

Мы никогда не были так близко к победе, осталось теперь 
защитить результат. Если мы проконтролируем ход голосо-
вания 6 апреля, не пропустим ни одной фальсификации — 
мы победим!

Один шаг отделяет нас от того, чтобы взять власть в Ново-
сибирске. Вместе победим.

Анатолий ЛоКоть

1 Самодостаточность пенсионной 
системы в России можно обеспе-
чить только повышением пенсион-

ного возраста, заявил министр финан-
сов Силуанов. По мнению министра, 
концепция пенсионной реформы 
должна стимулировать более поздний 
выход на пенсию.

2 общественная организация 
«Безопасное отечество» состави-
ла антирейтинг коррупциогенно-

сти в сфере госзакупок по итогам 2013 
года. Его возглавили Чечня и МВД. В 
тройке региональных лидеров Чукот-
ка и Дагестан, среди министерств — 
Минэнерго и Минздрав. 

3 Инфляция в России с 1 января по 
24 марта составила 2%, а в годо-
вом исчислении достигла 6,6%. 

Наиболее значительно выросли цены 
на сахар-песок, молоко, сметану, чай, 
рис и водку. Согласно прогнозу Минэ-
кономразвития, в 2014 году инфляция 
в РФ составит 4,5-5,5%.

4 Рост ВВП России в текущем году 
составит 0,6%, заявил министр 
экономического развития Улю-

каев. официальный прогноз Минэ-
кономразвития на 2014 год предус-
матривает рост ВВП на 2,5%. В то же 
время, иностранные эксперты пред-
сказывают еще более медленный эко-
номический рост.

5 Убыток «АвтоВАЗа» по между-
народной системе финансовой 
отчетности в 2013 году составил 

7,9 млрд рублей против прибыли в 
29,2 млрд годом ранее. Ухудшение ре-
зультатов финансово-хозяйственной 
деятельности связано со снижением 
продаж на российском авторынке.

6 В Россию с 31 марта запрещен 
ввоз охлажденной говядины из 
Австралии. Запрет связан с обна-

ружением в австралийской говядине 
запрещенного стимулятора роста — 
тренболона. В ближайшие дни может 
быть принято решение и о запрете 
ввоза замороженной говядины из Ав-
стралии.

Трехтысячный митинг:
За единого кандидата от оппозиции 
Анатолия Локтя
Более трех тысяч новосибирцев пришли на митинг против беспредела в сфере ЖКХ в Новоси-
бирской области. Главным событием, которое прошло за неделю до окончания агитационного 
периода на выборах мэра города Новосибирска, стало выдвижение единого кандидата от оппо-
зиции — лидера новосибирских коммунистов Анатолия Локтя. В митинге приняли участие 
поддержавшие коммуниста кандидаты, участники соглашения о едином кандидате от оппо-
зиции, которое было подписано в самом начале избирательной кампании.

Общественники 
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ПятНИца
+11/0°С, В 1 м/с

Суббота
+10/+1°С, З 1 м/с

ВоСКРеСеНье
+7/-3°С, ЮЗ 1 м/с

ПоНедельНИК
+13/-2°С, Ю 5 м/с

ВтоРНИК
+9/+2°С, ЮЗ 7 м/с

СРеда
+9/+4°С, ЮЗ 1 м/с

четВеРГ
+3/0°С, С 1 м/с

4 апреля
в 18-00 на площади Ленина

митинг-
концерт 
В поддержку кандидата в мэры 
Новосибирска 

Анатолия Локтя
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Первым на митинге выступил лидер 
новосибирской оппозиции Анатолий 
ЛоКоть, который назвал истори-
ческим решение о консолидации оп-
позиционных сил: «Сегодня мы объ-
единяемся для того, чтобы эффективно 
работать на благо города». 

Анатолий Локоть подчеркнул, что 
сейчас в городе множество проблем, 
источник которых находится в мэрии, 

поэтому жители должны определить-
ся, кого они хотят видеть во главе 
города, и проголосовать за своего кан-
дидата. 

— Не должно быть ситуации, что 
все решено за нас. Мы, жители Ново-
сибирска, должны определиться и ре-
шить все проблемы сами. Мы должны 
реализовать свое право на местное са-
моуправление и не дать провести опе-
рацию «Преемник». В Сибири никогда 
не было крепостного права! Защитим 
результаты голосования! 

Депутат Государственной думы 
Илья ПоНоМАРЕВ, принявший 
решение снять свою кандидатуру в 
пользу Анатолия Локтя, отметил, что 
этот шаг стал ответом всем тем, кто 
обвиняет оппозиционеров в неспособ-
ности объединиться и единым фронтом 

противостоять «Единой России»: 
— Но сейчас наш главный враг не 

«Единая Россия», а лень и апатия. 
Если мы обойдем всех соседей и при-
ведем их голосовать, тогда результат 
будет, — отметил Илья Пономарев. 

Александр МУхАРыцИН, также 
снявший свою кандидатуру в пользу 
единого кандидата от оппозиции, по-
благодарил сторонников, которые ак-
тивно собирали подписи против ком-
мунального беспредела, подчеркнув, 
что эта большая работа была продела-
на не зря, и одним из ее итогов стала 
отставка ЮРЧЕНКо. 

На митинге были озвучены предло-
жения о принципах работы будущей 
мэрии.

Анатолий ДМИтРИЕВ  
для сайта KPRFNSK.RU

Три кандидата  
выполнили соглашение 
объединенной оппози-
ции и снялись с выборов
Александр МухАрыцин, иван СтАриков  
и илья ПоноМАрев снялись с выборов мэра 
Новосибирска, поддержав единого кандидата  
от оппозиции — коммуниста Анатолия Локтя.  
О причинах своего решения они рассказали  
новосибирским журналистам на брифинге,  
состоявшемся на крыльце городской мэрии.

Начиная брифинг, канди-
даты Александр МУхА-
РыцИН, Иван СтА-
РИКоВ и представитель 
Ильи ПоНоМАРЕВА 
демонстрируют свои за-
явления о снятии. По их 
словам, причиной для 
этого стали данные со-
циологических иссле-

дований, проведенных объединенным штабом оппозиции, 
согласно которым количество возможных голосов за всех 
представителей оппозиции превышает количество желаю-
щих проголосовать за кандидата от «партии власти» Влади-
мира ЗНАтКоВА. После серьезного обсуждения предста-
вители оппозиции остановились на кандидатуре кандидата 
от КПРФ Анатолия ЛоКтя как единого кандидата от оппо-
зиции, которого решили поддержать всеми своими силами. 
Одному из кандидатов — Александру Мухарыцину — дан-
ное решение стоило членства в партии «Патриоты России», 
принявшей решение об его исключении. Однако, как заявил 
Александр Мухарыцин, от поддержки единого кандидата от-
казываться не намерен. 

— Теперь наша общая задача до выборов — 30% неопре-
делившихся избирателей, выявленных социологическим ис-
следованием, убедить проголосовать, — поясняет позицию 
оппозиционеров Иван Стариков. — В этот день ожидается 
5-6 градусов тепла и дождик. Это означает, что народ в мас-
совом порядке не разъедется еще по дачам и огородам. Это 
тоже будет, безусловно, влиять на явку. Сейчас представи-
тели власти воюют с нами, одновременно ломая голову над 
тем, как «спрятать» для избирателей Знаткова от «Единой 
России» в избирательном бюллетене. Ведь Знатков всю из-
бирательную кампанию тщательно скрывал, что он — вы-
движенец «Единой России», проигравшей коммунистам в 
нашем городе на парламентских выборах в 2011 году. Наша 
же объединенная оппозиция не раскололась, и мы эту неде-
лю, оставшуюся до выборов, будем работать в рамках объ-
единенного штаба для поддержки единого кандидата от оп-
позиции Анатолия Локтя. Если нам удастся увеличить явку, 
победа Анатолия Локтя становится абсолютно неизбежной, 
помешать ей уже не сможет ничто. 

— Вчера Илья Владимирович снял свою кандидатуру с вы-
боров мэра Новосибирска, — рассказывает представитель 
Ильи Пономарева, показывая соответствующее заявление 
теперь уже бывшего кандидата. — Кроме того, с сегодняш-
него дня начала реализовываться договоренность нашего 
кандидата с объединенным штабом. Сегодня с нашей сторо-
ны вышли на маршрут машины, распространяющие агитпро-
дукцию за нашего единого кандидата. Кроме того, мы инфор-
мируем жителей Новосибирска об объединении оппозиции, 
призывая голосовать за Анатолия Локтя. 

Кандидаты-оппозиционеры рассказали, какую поддержку 
они оказывают объединенной оппозиции в рамках агиткам-
пании, и какую намерены оказать во время голосования и 
подсчета голосов избирателей. 

Немало вопросов вызвало и то, что двое кандидатов, за-
явивших о своем снятии, — Алексей ЮжАНИН и Роман 
СтАРИКоВ — не сделали этого. Позицию объединенного 
штаба прокомментировал Иван Стариков. 

— Что касается Южанина, то мы думаем, стоит ему сни-
маться, или нет. Если команда кандидата от власти пойдет 
на беспредел по фальсификации выборов, нам нужен один 
кандидат, который бы прошел до конца. Потому что только у 
человека, который не снял свою кандидатуру, будет возмож-
ность обратиться в Верховный суд для того, чтобы опротесто-
вать итоги выборов. Что же касается Романа Старикова, то 
он находится в «творческих» метаниях. Возможно, на него 
было оказано давление. Он раздумывает, снимать ли свою 
кандидатуру, хотя его подпись стоит под обращением. Я ему 
сказал: «Рома, 7 апреля ты будешь не нужен никому, даже в 
случае победы Знаткова. Я предполагаю, что тебе могли что-
то пообещать или даже дать. Но есть такие моменты в жизни, 
когда ты и прошлое перечеркнешь, и будущее». Поэму если 
он не решит, как мы, снять свою кандидатуру, то, думаю, как 
политик Роман Стариков прекратит свое существование. 

Также, как стало известно КПРФНск, еще три кандида-
та отказались от участия в предвыборной гонке — Андрей 
КСЕНЗоВ, Владимир КУЧЕРЕНКо и Анастасия жАР-
КоВА.
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С докладом «О мерах активизации 
работы ветеранских организаций горо-
да и области по подготовке к 70-летию 
Победы советского народа над фашиз-
мом» выступил председатель Совета 
ветеранов, депутат Законодательного 
собрания от фракции КПРФ Вячеслав 
жУРАВЛЕВ. 

— Учитывая наличие современных 
угроз, доказательство тому — разгул 
неофашизма и бандеровщины в Киеве,  
ветераны решительно высказываются 
в защиту завоеваний нашей Победы, 
говорят громкое «Нет!» попыткам За-
пада расколоть братский украинский 
народ, в очередной раз перечеркнуть 
итоги Второй мировой войны, — от-
метил в своем выступлении Вячеслав 
Журавлев. 

Также в ходе пленума обсуждалась и 
политическая ситуация в регионе: 

— Впервые за всю новую историю 
область переживает столь негативное 
событие: Указом Президента России 
Губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКо отстранен от 
занимаемой должности как утратив-
ший доверие федеральной власти, — 
отметил Вячеслав Журавлев. — Об-
винение тяжелое, позорное. Основано 
на личной вине. Это событие нанесло 
вред не только исполнительной вла-
сти, но и авторитету области. 

«Мы обращаемся к здоровым силам 
областного гражданского сообщества, 

честным работникам правительства 
области и мэрии города, главам адми-
нистраций районов и городов нашей 
области: нельзя допустить разброда и 
шатания в органах исполнительной и 
представительной власти, необходимо 
обеспечить чистые и честные выборы 
мэра города Новосибирска!», — гово-
рится в заявлении пленума Совета ве-
теранов. 

Депутат Госдумы Анатолий Ло-
Коть, выступая на пленуме, передал 
ветеранам слова благодарности от 
Геннадия ЗЮГАНоВА. 

Лидер новосибирских коммунистов 
отчитался перед ветеранами об итогах 
поездки делегации фракции КПРФ в 

Крым, в которой он также принимал 
участие. Анатолий Локоть в своем вы-
ступлении коснулся отставки губерна-
тора и заметил, что ушедшая в отставку 
команда прославилась наступлением на 
социальные гарантии. Рассказал Анато-
лий Локоть и о криминализации изби-
рательной кампании: о нападениях на 
штаб, о стрельбе в окна и о нападениях 
на агитаторов, одно из которых закон-
чилось госпитализацией двух людей в 
больницу с огнестрельными ранениями 
и переломом ноги и спины, о поджогах 
агитационного автобуса. 

В завершение своего выступления 
Анатолий Локоть поблагодарил вете-
ранов за совместную работу и поздра-
вил с наступающим праздником — 
Днем единения России и Белоруссии, 
который отмечается 2 апреля. 

Любовь НАРяДНоВА  
для сайта KPRFNSK.RU
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Трехтысячный митинг:
За единого кандидата от оппозиции 
Анатолия Локтя

Новосибирские ветераны: 
Необходимо обеспечить чистые и честные выборы мэра!
В актовом зале Дома офицеров состоялся VIII пленум Совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранитель-
ных органов. По приглашению ветеранского актива в работе 
пленума принял участие Анатолий Локоть.
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Напомним, что с начала текущего 
года оплата за горячую воду начисля-
лась по новому тарифу. А именно: от-
дельно рассчитывалась сама себестои-
мость воды, и отдельно — ее подогрева. 
Как отметили противники данного но-
вовведения, подобная система расчета 
приемлема только для домов, имеющих 
отдельные водонагревательные котлы.

Первыми на введение нового тарифа 
отреагировали депутаты-коммунисты. 
Последовал ряд запросов в органы 
власти и контролирующие структуры 
с требованием проверить законность 
подобного начисления. Помимо этого, 
неоднократно поднимались соответ-
ствующие вопросы в адрес городских 
и областных чиновниках на сессиях 
Заксобрания области и городского Со-
вета. Эти обращения возымели дей-
ствие. После нескольких совещаний 
специальных комиссий при федераль-
ном инспекторе и заседании рабочей 
группы данный тариф был признан не-
законным, и было принято обращение 
к областной власти: приостановить его 
действие. 

Наконец, в конце марта было пред-
писано Департаменту по тарифам 
предусмотреть использование до 1 ян-
варя 2015 года одноставочный тариф 
на горячую воду при расчете размера 
платы за коммунальную услугу, о чем 

сообщается на сайте регионального 
правительства. Ресурсоснабжающим 
организациям и поставщикам комму-
нальных услуг, согласно постановле-
нию, следует использовать одно-
ставочный тариф на горячую воду 
при расчете оплаты за горячее 
водоснабжение. Кроме этого, до 10 
апреля 2014 года должен быть произ-
веден перерасчет платы граждан за 
коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению с 1 января 2014 года. 

В то же время, по словам депута-
та-коммуниста Вадима АГЕЕНКо, 
одним из первых начавшего бороться 
против введения незаконного тарифа, 
«праздновать победу» еще рано, по-
скольку действие постановления и.о. 
губернатора области носит временный 
характер, что не скрывает и сам Вла-
димир ГоРоДЕцКИй.

— В какой-то мере это можно на-
звать победой наших товарищей-ком-
мунистов, победой здравого смысла, 
— говорит Вадим Агеенко. — Однако, 
с другой стороны, это временное отсту-
пление власти. Этим распоряжением 
Городецкий командует своему департа-
менту по тарифам внести соответству-
ющие изменения в приказ №369. Но 
я пока еще этих изменений не видел. 
Строчки постановления о двухуровне-
вом тарифе никуда не делись, они про-

сто «приостановлены». Свои интервью 
в СМИ Городецкий заканчивает слова-
ми: «все равно придется вводить — это 
же законом принято». На что хочется 
ответить: «Владимир Филиппович, у 
нас за последнее время принято очень 
много глупых законов и распоряже-
ний, но они меняются — из них убира-
ют глупость. И то, что двухуровневый 
тариф — глупость, поняли уже все 
субъекты федерации».

По словам коммунистов, они на-
мерены возобновить борьбу против 
действия подобной глупости на тер-
ритории Новосибирской области, при-
влекая к этому как контролирующие 
органы в нашем регионе, так и ставя 
вопросы уже непосредственно перед 
федеральной властью.

Евгения ГЛУшАКоВА
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Провести выборы  
по закону!
Кандидат на должность мэра Новосибирска 
Анатолий Локоть обратился к председателям 
и членам участковых избирательных комиссий 
и предостерег их от выполнения незаконных 
указаний. 

Уважаемые члены избирательной комиссии!
Избирательная кампания по выборам мэра города Ново-

сибирска проходит в условиях жесткой административной 
мобилизации в целях избрания кандидата от партии «Еди-
ная Россия». В избирательный штаб поступают обращения 
избирателей, сигнализирующих о размещении агитации за 
данного кандидата в помещениях муниципальных предпри-
ятий и организаций, включая учреждения культуры и до-
полнительного образования. Родители детей, посещающих 
детские сады и школы, сообщают о проведении среди них 
агитационных собраний, о давлении на воспитателей и учи-
телей, которых обязывают давать расписку, что они будут 
голосовать за кандидата-единоросса. 

В таких условиях мы не можем исключить, что и членов 
избирательных комиссий будут принуждать к совершению 
противоправных действий. 

Убедительно прошу вас отказаться от выполнения непра-
вомерных указаний и твердо помнить, что закон на вашей 
стороне. Ваш отказ от совершения противоправных дей-
ствий вы можете подкреплять ссылками на действующее за-
конодательство, устанавливающее административную и уго-
ловную ответственность за попытки искажения результатов 
волеизъявления избирателей. 

1. Один из часто применяемых способов фальсификации 
результатов выборов заключается в том, что на избира-
тельный участок приходит человек с неким опознава-
тельным знаком (вкладышем в паспорт), который не имеет 
права голосовать на данном участке, поскольку проживает 
не на его территории. Однако этому человеку выдается изби-
рательный бюллетень, а подпись о его получении он ставит 
в списке избирателей за гражданина, про которого точно из-
вестно, что он не придет голосовать. Сведения о таких граж-
данах в последние дни усиленно собирали органы соцзащи-
ты и управляющие компании. 

Пожалуйста, помните, что наблюдатели имеют пра-
во контролировать правильность выдачи избиратель-
ных бюллетеней, а ответственность за неправильную 
выдачу бюллетеня установлена Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ.

 жизненно и коммунально

 документ

 выборы

Открывая пресс-конференцию, Ана-
толий ЛоКоть отметил, что «несмо-
тря на истерики оппонентов», объеди-
нение оппозиции состоялась. 

— Мы планируем скоординировать 
свои усилия на последнюю неделю 
кампании и в день голосования. Осо-
бое внимание будет уделено контролю 
за честностью голосования. Но вы-
борами дело не ограничится, мы пла-
нируем сотрудничество и после них. 
Сегодня мы чувствуем, что наша под-
держка растет. По данным наших соци-
ологов, сегодня мой рейтинг — 25,5%, 
ЗНАтКоВА — 15%, у КСЕНЗоВА 
он был на уровне 11%. После снятия 
Ксензова наше преимущество только 
укрепилось. Объединенная оппозиция 
проведет митинг «За честные выборы» 
3 апреля на площади Ленина, — за-
явил Анатолий Локоть. 

Говоря о снятии Андрея Ксензова, 
Анатолий Локоть отметил, что на кан-
дидата было оказано беспрецедентное 
давление. 

— Там были и угрозы. Это, вообще, 
не укладывается ни в какие рамки. Так 
нельзя поступать в цивилизованном 
мире, — заявил кандидат.

В рамках этой же пресс-конференции 
Максим КАЛАшНИКоВ (Влади-
мир Кучеренко), снявший свою канди-
датуру с выборов мэра Новосибирска, 
заявил, что поддерживает Анатолия 
Локтя:

— Главная задача сегодня — вы-
рвать власть в Новосибирске из косо-
лапых конечностей «Единой России», 
— заявил Максим Калашников. — 
«Партия власти» ведет нас к статусу 
сырьевой колонии, это надо менять. 
Сегодня необходимо, презрев личные 
амбиции, нанести им поражение. Но-
восибирск в этом плане может стать 
плацдармом для наступления на «пар-
тию власти» по всей стране. Именно 
поэтому я снял свою кандидатуру в 
пользу Анатолия Локтя. Я желаю ему 
победы и понимаю, какая ответствен-
ность лежит на нем.

Виктор ЛАЛЕНКоВ  
для сайта KPRFNSK.RU

Анатолий Локоть:
После снятия Ксензова наше  
преимущество только усилилось:  

Не отмена, а приостановка:
Возврат к одноставочному тарифу на горячую 
воду — временное отступление власти
Жители Новосибирска временно не будут платить за горячую 
воду по двухкомпонентному тарифу. Однако, по мнению ком-
мунистов, первыми выступивших против незаконного тарифа, 
праздновать окончательную победу рано.

За народного мэра!
Дорогие новосибирцы!
В этот ответственный, переломный  момент для судеб 

страны и нашего города мы обращаемся к Вам.
16 марта жители города-Героя Севастополя, нашего побра-

тима, как и всего героического Крыма , нашли в себе силы и 
мудрость сплотиться в единый народ, который отныне сам 
будет решать свою судьбу. Крымчане одержали победу  за 
возвращение в свой родной дом – Россию.

6 апреля  поддержим инициативу наших братьев – высту-
пим единодушно за возвращение власти народу, за возвра-
щение России   на ее исконный  исторический путь  великой 
Державы.

Отдадим единодушно свои голоса за будущее России, за 
убежденного патриота России и нашего любимого города  
ЛОКТЯ Анатолия Евгеньевича.

Победа будет за  нами, товарищи!
Коммунисты Новосибирска

 обращение реакция

На фото: РешИлИ Подождать?

Заельцовский межрайонный 
следственный отдел след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Новосибирской 
области возбудил уголовное 
дело по статье по факту неза-
конного проникновения в жи-
лище с применением насилия 
против агитаторов КПРФ (ч.2  
ст. 139 УК РФ).

Напомним, что в ночь с 21 на 22 мар-
та в квартиру, арендованную агитато-
рами КПРФ в Калининском районе, 
ворвались бандиты. Двоих агитаторов 
расстреляли из травматических писто-
летов.

После бандитского нападения Дми-
трий КАМНЕВ был доставлен в 25-ю 
медсанчасть, где ему была оказана ме-
дицинская помощь. Пуля, извлеченная 
из его шеи, по счастливой случайности 
не задела артерию. Сергей СУхо-
РУКоВ с переломом ноги,  тяжелой 
травмой позвоночника, простреленной 
рукой и гематомами на лице находится 
в НИИТО и уже перенес две операции.

Следственный 
комитет РФ  
возбудил  
уголовное дело 
по факту  
вооруженного 
нападения на 
агитаторов КПРФ 
в Калининском 
районе

В понедельник в пресс-центре Новосибирского обкома КПРФ 
состоялась пресс-конференция единого кандидата в мэры от 
оппозиции Анатолия Локтя. Кандидат представил социоло-
гические данные и рассказал о системе контроля на выборах. 
В пресс-конференции также принял участие Максим кАЛАш-
ников, снявший свою кандидатуру в пользу Анатолия Локтя. 

 контроль

Члены участковых комис-
сий от КПРФ приступили  
к выявлению «резиновых» 
домов и квартир

В Новосибирске по данным УФМС находится более 
50 так называемых «резиновых» домов и квартир, в 
которых прописано от нескольких десятков до тыся-
чи человек. При этом все эти, незаконно зарегистри-
рованные по данным адресам люди, внесены в списки 
избирателей.

Резиновые дома и квартиры могут быть использованы для 
фальсификации результатов голосования, поэтому члены 
избирательных комиссий от КПРФ начали вывалять такие 
адреса и будут внимательно следить за голосованием  там.

В частности в Ленинском районе на микрорайоне «Лесопе-
ревалка» выявлен дом по адресу ул. Ракитная, 43, в котором 
зарегистрировано более тысячи человек.

Любовь НАРяДНоВА для сайта KPRFNSK.RU

>  Окончание на с.6
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 встречи  даты

— Самолет давно бы стоял на во-
оружении и служил бы Отчизне, но 
из-за исторических событий этого 
вовремя не случилось. Сейчас Мини-
стерство обороны активно работает по 
оснащению ВВС этими самолетами. 
У Чкаловского завода есть серьезный 
оборонный заказ. В этом плане надо 
надеяться, что все будет хорошо. С 
другой стороны, плохо, что этих само-
летов выпускается не так много, как 
хотелось бы. Если в предвоенные годы 
за год выпускалось до 5 тысяч само-
летов разных марок, то сейчас 35-50 
самолетов в год, — говорит начальник 
отделения ФГУП СибНИА авиации им. 
СА Чаплыгина Александр КАЛЮтА.

Су-34 — это двухместный истреби-
тель-бомбардировщик модификации 
Су-27. Способен развивать скорость 
до 1900 км/ч и совершать полеты на 
расстояние до 4 тыс. км. Боевой ради-
ус Су-34 — 1,1 тыс. км. Каждый борт 
вооружен 30-миллиметровой пушкой и 
имеет 12 точек подвески для навесного 
вооружения общей массой до 8 тонн. 
Первый полет прототипа состоялся в 
1990 году.

По словам Александра Калюты, са-
молет этот современен, когда он раз-
рабатывался, он был впереди своего 
времени, и поэтому, несмотря на то, 
что он с опозданием принимается на 

вооружение, он вполне боеспособен, 
и может противостоять средствам воз-
душного нападения нашего предпола-
гаемого противника и выполнять лю-
бые задачи по подавлению противника 
на суше, на воде, под водой и, конечно 
же, в небе.

Тот факт, что Чкаловский завод по-
лучил этот заказ — это признание Но-
восибирска оборонным центром стра-
ны. Это престиж для Новосибирской 
области.

— В создании этого самолета при-
нимали участие многие предприятия и 
организации всей страны, в том числе 
и наш институт. Мы проводили иссле-
дования аэродинамики, устойчивости, 
управляемости самолета, проводили 
ресурсные испытания натурного объ-
екта.

По словам Александра Калюты, за-
вод получил этот очень сложный и 
почетный заказ, потому что он сумел 
сохранить свой производственно-тех-

нологический потенциал и восстано-
вить управленческие и инженерно-тех-
нические, рабочие кадры.

Чисто внешне Су-34 отличался от 
своего прототипа Су-27ИБ незначи-
тельно, однако конструкция претерпе-
ла ряд изменений. Контейнер тормоз-
ного парашюта, который на Су-27 и его 
модификациях располагался в хвосто-
вой балке, перенесли немного вперед 
и выполнили его выдвижным на посад-
ке. Таким образом, в хвостовой балке  
Су-34 освободили место для полезной 
нагрузки. Также были заменены об-
воды средней и хвостовой частей фю-
зеляжа, усилена их конструкция, уве-
личены диаметр и длина центральной 
хвостовой балки и т.д.

Любовь НАРяДНоВА

В начале встречи Анатолий Локоть 
признался, что годы депутатской де-
ятельности впервые оказался в ин-
формационной изоляции, поэтому для 
диалога с избирателями приходится 
выбирать нестандартные способы 
коммуникации, а уличные встречи 
остались, по сути, единственной воз-
можностью обратиться к горожанам 
напрямую. 

Анатолий Локоть напомнил собрав-
шимся, что 2 апреля будет отмечаться 
День единения народов России и Бело-
руссии, а также рассказал об итогах 
референдума в Крыму, результатом 

чего стало его вхождение в состав Рос-
сийской Федерации: 

— Это историческое событие. 
Впереди много работы, много труд-
ностей, важно поддержать наших со-
отечественников, поэтому нами было 
предложено сделать Новосибирск и 
Севастополь городами-побратимами, 
— рассказал Анатолий Локоть. 

Лидер новосибирских коммунистов 
представил избирателям Дзержинско-
го района программу развития Ново-
сибирска и ответил на их вопросы. 
Большинство из пришедших волнова-
ла ситуация в жилищно-коммунальной 
сфере города. Также поднималась про-
блема острой нехватки мест в детских 
садах, сложного положения, в котором 
оказались детско-юношеские клубы 
технического творчества. 

Не обошлось и без инцидентов. На 
встречи Анатолия Локтя продолжают 
приходить провокаторы, которые пы-
таются задавать «каверзные», как им 
кажется, вопросы. Однако ничего, кро-
ме возмущения у пришедших на встре-
чу граждан, эти «акции» не вызывают. 
Попытки помешать проведению встреч 
предпринимают и сотрудники право-
охранительных органов, действующие 
«по сигналу» из прокуратуры или ад-
министрации.

Анатолий ДМИтРИЕВ  
для сайта KPRFNSK.RU

 разработки

На фото: бомбаРдИРоВщИК Су-34

На фото: На ВСтРече В дЗеРжИНКе

Чисто внешне Су-34 
отличался от своего 
прототипа Су-27ИБ 
незначительно, однако 
конструкция претер-
пела ряд изменений. 

Оборонная мощь Новосибирска 
работает на всю страну

Провокаторам и полиции 
не удается срывать встречи 
Анатолия Локтя
Более 200 человек пришло на встречу с единым кандидатом 
от оппозиции Анатолием ЛоктеМ, которая прошла в сквере 
у ДК им. Калинина в Дзержинском районе. Массовые встречи 
вызывают недовольство единоросcов, но попытки уже хоро-
шо знакомых коммунистам провокаторов сорвать мероприя-
тие успехом не увенчались.
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Фронтовой бомбардировщик Су-34 новой постройки постав-
лен на вооружение ВВС России. Оборонный заказ на производ-
ство самолетов получил новосибирский завод им. Чкалова.

Статья 5.22. КоАП РФ: 
Выдача членом избирательной комиссии гражданину из-

бирательного бюллетеня в целях предоставления ему воз-
можности проголосовать вместо избирателя или проголосо-
вать более одного раза в ходе одного и того же голосования, 
либо выдача гражданину заполненного избирательного бюл-
летеня влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей.

2. Другой часто используемый способ фальсификаций — 
это закладка заполненных бюллетеней в ящики для 
голосования до открытия избирательных участков. 

Наши наблюдатели будут тщательно проверять все 
ящики для голосования до его начала, а в случае обна-
ружения в ящиках посторонних предметов, включая 
заполненные бюллетени, — немедленно обращаться в 
правоохранительные органы.

3. В случаях, когда при сортировке бюллетеней становит-
ся очевидной победа оппозиционного кандидата, членов 
избирательной комиссии могут принуждать к порче 
избирательных бюллетеней, к совершению преднамерен-
ных «ошибок» при раскладывании бюллетеней по стопкам. 
Чтобы не допустить подобных действий, наши наблюдатели 
будут требовать соблюдения правил, установленных частью 
статьей 68 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан РФ». В том числе — правил, 
установленных частью 14 указанной статьи: 

при сортировке бюллетеней члены участковой комис-
сии с правом решающего голоса оглашают содержащи-
еся в каждом из них отметки избирателя и представ-
ляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, 
присутствующим при непосредственном подсчете голо-
сов. Одновременное оглашение содержания двух и более 
бюллетеней не допускается.

4. Попытки фальсификации могут предпринимать-
ся и при передаче протоколов об итогах голосования 
от участковых избирательных комиссий в территори-
альные избирательные комиссии. Мы обязательно бу-
дем сопровождать этот процесс и тщательно следить, чтобы 
данные из протокола УИК правильно вводились в систему 
ГАС «Выборы» и подсчитывались при подведении итогов 
голосования в Территориальных избирательных комиссиях.

Уважаемые члены избирательных комиссий!
Если вас будут принуждать к нарушению закона, свой от-

каз от противоправных действий вы можете основывать на 
положениях Уголовного кодекса РФ, которым за фальси-
фикацию итогов голосования установлена уголовная ответ-
ственность. 

Уголовный кодекс РФ, статья 142.1:
 включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, 

использованных при голосовании, 
 либо представление заведомо неверных сведений об из-

бирателях, 
 либо заведомо неправильное составление списков изби-

рателей, участников референдума, выражающееся во вклю-
чении в них лиц, не обладающих активным избирательным 
правом, или вымышленных лиц,

 либо фальсификация подписей избирателей, участников 
референдума в списках избирателей, 

 либо замена действительных бюллетеней с отметками 
избирателей, 

 либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности 
определить волеизъявление избирателей, 

 либо незаконное уничтожение бюллетеней, 
 либо заведомо неправильный подсчет голосов избирате-

лей,
 либо подписание членами избирательной комиссии про-

токола об итогах голосования до подсчета голосов или уста-
новления итогов голосования, 

 либо заведомо неверное (не соответствующее действи-
тельным итогам голосования) составление протокола об ито-
гах голосования, 

 либо незаконное внесение в протокол об итогах голосо-
вания изменений после его заполнения, 

 либо заведомо неправильное установление итогов голо-
сования, определение результатов выборов 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Прошу зачитать настоящее обращение на заседании из-
бирательной комиссии и/или вручить его копию каждому 
члену избирательной комиссии. 

С уважением и искренней  
надеждой на честные выборы,  

Анатолий ЛоКоть

 документ

>   Окончание.  Начало  на  с.3

Провести выборы  
по закону!

2 апреля — День 
единения народов 
Белоруссии и России

Эта дата для праздника была 
принята в связи с тем, что 2 апреля 
1997 года  в городе Москве прези-
денты Белоруссии и России под-
писали Договор о Союзном госу-
дарстве.

23 мая 1997 года состоялось подпи-
сание Устава Союза Белоруссии и Рос-
сии. В соответствии с Уставом Союза 
Белоруссии и России в 1997 году были 
образованы Высший совет и Исполни-
тельный комитет Союза Белоруссии и 
России.

Парламентское Собрание Сообще-
ства было преобразовано в Парламент-
ское Собрание Союза Белоруссии и 
России. В 1997—1998 годах проис-
ходит формирование исполнительных 
органов Союза, общего бюджета, осу-
ществляется разработка и реализация 
первых союзных программ. Образованы 
Пограничный и Таможенный комитеты, 
Комитет по вопросам безопасности.

В январе 1998 года был подписан 
Договор о совместной Телерадиове-
щательной организации Союза Бело-
руссии и России. 25 декабря 1998 года 
президенты подписали Декларацию 
о дальнейшем единении Белоруссии 
и России, Договор о равных правах 
граждан, а также Соглашение о созда-
нии равных условий субъектам хозяй-
ствования.

8 декабря 1999 года в городе Москве 
состоялось подписание Договора о соз-
дании Союзного государства, и была 
принята Программа действий Респу-
блики Беларусь и Российской Федера-
ции по реализации положений Догово-
ра о создании Союзного государства.

26 января 2000 года, после ратифи-
кации Договора парламентами двух 
стран, он вступил в силу.
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Дорожники опутали яму ленточка-
ми, поставили табличку «Объезд» (это 
на двухполосной-то улице!) и знак «Ве-
дутся ночные ремонтные работы» (ко-
торых на самом деле никто не ведет). 
И вот трепыхаются ленточки и веточки 
по ветру, ползут, разбрызгивая грязь, 
автомобили. Никто не хочет искале-
чить собственную машину. Но если бы 
такая яма была одна!..

Анатолий ЛоКоть и активисты 
«Авто-мотоассоциации» делают за-
меры. Площадь ямы — два на два ме-
тра, глубина — 85 сантиметров. Скоро 
сюда с легкостью провалится грузовик. 

— На этой улице находится завод 
им. Коминтерна, я регулярно бываю на 
этом заводе, связи не прерываю. Не-
давно встречался с коллективом, глав-
ная жалоба — не ходит общественный 
транспорт. Не на чем ехать на предпри-
ятие, которое работает на обороноспо-
собность нашей страны. А как здесь 
транспорт развивать, когда такие ями-
щи?! В пятницу, когда мы возвращались 
со встречи, в яму попал автомобиль 
«Тойота Калдина», провалился перед-
ним колесом, лишился бампера, поро-
гов. Машину пришлось эвакуировать 
— говорит Анатолий Локоть. — Зали-
вать сейчас яму асфальтом — это без-
умие. Можно засыпать кузов гравия, 
но следующей весной или осенью все 
опять будет размыто. Надо закрывать 
эту улицу полностью, ждать, когда ста-
нет сухо, и ремонтировать от начала до 
конца, с контролем качества. Ремонт 

был недавно, но такой, что мы видим в 
асфальте характерные траншеи. Состо-
яние — ниже всякой критики. И мэрия 
ничего не предпринимает. Бездействие, 
безразличие, и, думаю, не ошибусь, все 
это связано с коррупцией. Просто попи-
лили деньги в очередной раз. 

Алексей НоСоВ, координатор и 
автор «Авто-мото ассоциации» напом-
нил, что вообще-то эти дороги должны 
находиться «на гарантии»: 

— В 2010 году дорога была очень 
проблемной, на ней было огромное 
количество ям. Когда мэрия затеяла 
масштабный ремонт, мы затребова-
ли проектно-сметную документацию, 
но ответа не получили. Также неясно 
теперь, кто должен оплачивать га-
рантийный ремонт. В среднем срок 
гарантийных обязательств при до-

рожном ремонте составляет три года. 
Мы предполагаем, что непредостав-
ление мэрией отчета представителям 
общественности является банальным 
«крышеванием». Так что дорога будет 
отремонтирована за счет бюджетных 
средств, то есть наших с вами денег. 
Так покрываются воровство, корруп-
ция, небрежно выполненные работы. 

Общее состояние дорог Новосибир-
ска Алексей оценил так: 

— Город как после бомбежки. К 
нам поступает огромное количество 
обращений по поводу плохого дорож-
ного покрытия. Наиболее проблемные 
улицы — Кропоткина, Авиастроите-
лей, перекресток Гоголя — Ипподром-
ская… На самом деле можно перечис-
лять бесконечно. 

Как же дожили мы до жизни такой, 
что в Новосибирске, третьем городе 
страны, просто ездить по дорогам ста-
новится невозможно?
Глеб ДоРоГИН для сайта KPRFNSK

— Рост цен на продукты — пробле-
ма мирового характера, — говорит в 
интервью НГС.Новости заведующий 
кафедрой статистики НГУЭУ, доктор 
экономических наук, профессор Вла-
димир ГЛИНСКИй. — Бурно идет 
рост населения земного шара, снижа-
ется количество продуктов, и одно-
временно с ростом населения растет 
уровень потребления больших густо-
населенных стран. Худо-бедно, но Ки-
тай и Индия стали питаться лучше… 
Такая проблема есть и будет существо-

вать. И сигнал этого — то, что вновь 
начались конфликты между «золотым 
миллиардом» и Россией. Ведь Россия 
— это страна, где есть все. 

В то же время, как считает дирек-
тор «Сибирского федерального цен-
тра оздоровительного питания» яков 
НоВоСЕЛоВ, первопричина того, 
что качественные продукты питания 
становятся все менее доступны боль-
шинству населения нашей страны, — 
в практически полном уничтожении 
отечественного производства. По его 

мнению, это провоцирует зависимость 
отечественного потребителя от обще-
мировых стандартов. 

— Да, действительно, в мире сегодня 
отмечается рост цен на товары первой 
необходимости и, в первую очередь, 
это пищевые продукты. Это связано 
с мировым финансовым кризисом. В 
России этот рост обгоняет общемиро-
вой. У нас принципиально разрушена 
продовольственная безопасность: про-
изводится не более 40% продуктов пи-
тания, таких, как хлеб, молоко, мясо. 
Потому Россия, как никогда, зависит 
от импорта продовольствия. В свое вре-
мя Советская власть в первую очередь 
решила именно эту проблему. У нас 
производилось более 80% продуктов 
питания первой необходимости. Сей-
час же мы практически ничего, кроме 
нефти и газа, не поставляем на экс-
порт. Все остальное Россия вынужде-
на закупать за рубежом. Потому наши 
граждане практически полностью зави-
сят от общемировых тенденций, на них 
это отражается в первую очередь. Еще 
раз подчеркну: у нас рос цен на продук-
ты первой необходимости многократно 
превышает таковой в Европе. Поэтому 
сегодня наш потребитель вынужден 
не просто снижать качество пищевых 
продуктов, делая выбор в пользу более 
дешевых и некачественных. Почти два 
миллиона жителей нашей страны — 
недоедают, а остальные вынуждены, 
сокращая расходы, переходить на вред-
ную для здоровья, содержащую небезо-
пасные добавки, но зато более дешевую 
продукцию.

Евгения ГЛУшАКоВА  
для сайта KPRFNSK.RU
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Суд уберег Знаткова 
от повторного иска  
на снятие, «потеряв» 
документы
Один из кандидатов в мэры Новосибирска Алексей 
ЮжАнин, который подписал соглашение о под-
держке единого оппозиционного кандидата, подал 
иск в Центральный районный суд с требованием 
отменить регистрацию владимира ЗнАтковА 
по факту использования служебного положения. 
Впрочем, суд отказался принимать документы, со-
славшись на то, что «потерял» доверенность.

28 марта Алексей ЮжА-
НИН подал иск об отмене ре-
гистрации Знаткова в качестве 
кандидата от «Единой России», 
поскольку тот не ушел в отпуск 
на период предвыборной кампа-
нии. Ранее аналогичное требо-
вание выдвигал другой кандидат 
в мэры — Иван СтАРИКоВ. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако решение 
было обжаловано, и вышестоящий суд его отменил.

Заявление было подано с соблюдением всех процессуаль-
ных сроков. Но в суде при передаче дела от одного судьи дру-
гому якобы была утрачена доверенность на представителя 
Южанина. А на следующий день, когда доверенность была со-
ставлена снова, суд заявил об истечении срока обжалования.

Таким образом, «потеря» 28 марта документа Централь-
ным районным судом застраховала Владимира ЗНАтКо-
ВА от снятия с выборов. Впрочем, как заметил в коммена-
триях городским СМИ сам Южанин, он намерен обжаловать 
итог выборов в случае, если Знатков станет мэром города. 

Николай ИВАНоВ

 мнение

 нарочно не придумаешь

Коррозия власти
Бесправье зиждется в России —
Стране врагов, воров, господ.
В Кремле « сидельцы» возомнили:
Их «любит» преданно народ.

Экстраординарное, но неотвратимое событие поизошло в 
Новосибирске: президент В.В.ПУтИН отстранил от долж-
ности «за утрату доверия» губернатора В.А.ЮРЧЕНКо. 
Юристы дадут правовую оценку его «деяниям», но уже 
известно, что региональный лидер партии власти достиг 
обогащения своего семейного клана. Люди старшего поко-
ления скажут, что не зря целый год акциями протеста они 
добивались возврата права на безлимитный проезд. Кому-то 
стрессовая ситуация стоила жизни, многим — здоровья. Не-
обходимо помнить о «справедливости» судебной системы у 
нас в России. На мое обращение, в частности, прокуратура 
области сообщила, что протест прокурора о нарушении прав 
граждан об ограничении бесплатных поездок в обществен-
ном транспорте был отклонен. Без удовлетворения осталось 
и заявление в Областной суд. Самоуправство прохиндея, на-
ходившегося на посту губернатора , поддержал наш «гуман-
ный и объективный» суд. Скандирование: « Юрченко, ухо-
ди!» увенчалось успехом через годы благодаря президенту

Самое экстравагантное, что это совпало с выборами мэра 
Новосибирска, где кандидатом от «Единой России» являет-
ся В.М.ЗНАтКоВ — выдвиженец потерявшего доверие 
Юрченко. Еще не смолк звон новогодних бокалов, а глава 
области ошарашил горожан необычной рокировкой с «за-
гогулиной» по перемещению В.Ф.ГоРоДЕцКоГо в зам-
губернатора и возложению обязанностей мэра на своего на-
дежного человека Знаткова. Когда началась избирательная 
«карусель», то Василь Алексеевич высказал намерение воз-
главить штаб по выборам Владимира Михалыча.

При сложившейся ситуации доверять кандидату в мэры из 
команды Юрченко было бы явно неосмотрительно и неумно. 
Друзья, знакомые коррупционера не должны быть в руковод-
стве мэрии. В связи с этим было бы логично для Знаткова 
снять свою кандидатуру на выборах мэра. Но, как говорится, 
«что-то с логикой моей стало».

Для партии власти нет преград, как на украинском майда-
не. Вмешательство в процесс нарушения избирательного за-
кона такого тяжеловесов, как КАРЕЛИН, принесло торже-
ство решению «по понятию». Если суд Центрального района 
отменил регистрацию и.о.мэра В.Знаткова в качестве канди-
дата в градоначальники, то Областной суд принял противо-
положное решение.

По этому поводу вспомним А.С.ГРИБоЕДоВА: «А судьи 
кто?». Комментарии излишни. «Справедливость и демокра-
тия» налицо. Ворон ворону глаз не выклюет. Такая вот «за-
конность» провоцирует российский майдан. А посему, как 
бы ни пыжилась власть, на выборах нельзя оказывать дове-
рия единороссам ни настоящим, ни бывшим.

Николай хоЛоДоВ

Город как после бомбежки:
Анатолий Локоть совместно с автомобилистами  
проинспектировал состояние дорог в Новосибирске
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На фото: ПРодуКтоВая КоРЗИНа ПРодолжает доРожать

На фото: В ИНСПеКцИЮ СоСтояНИя доРоГ В НоВоСИбИРСКе ВКлЮчИлСя аНатолИй лоКоть

В Новосибирской области  
выросли цены на продукты

Яма разверзлась на перекрестке улиц Планетная и Островско-
го. Кандидат в мэры Новосибирска Анатолий Локоть лично 
промерил глубину — лопата ушла под воду почти целиком.

В Новосибирской области зафиксирован рост цен на основные 
продукты питания, в том числе на социально значимые. Со-
гласно данным, приведенным Новосибирскстатом, картофель 
подорожал на 9,3%, сливочное масло — на 22,2%, куриные 
яйца — на 17,6%, сыр — на 30,5%. И хотя, по мнению ряда экс-
пертов, причины роста носят общемировой характер, однако 
в России ситуация усугубляется большой долей импорта про-
дуктов питания.



стры», которые не соответствуют те-
плотехническим свойствам и проекту 
дома!

В.М.Знатков перечисляет также как 
бы выполненные работы по крыше, но 
на самом деле и здесь — грубые нару-
шения. Утверждение, что асбоцемент-
ные листы, карнизные свесы, желоба 
и пр.заменены в полном объеме, тоже, 
мягко говоря, не соответствует дей-
ствительности. Ведь асбоцементные 
листы использованы старые вперемеж-
ку с новыми, при этом и те, и другие тут 
же были разрушены, т.к.пробивались 
гвоздями без рассверловки отверстий 
для гвоздей. А карнизных свесов и же-
лобов НЕ ЗАМЕНИЛИ НИ МЕТРА.

Фановые (канализационные) чугун-
ные трубы заменили на пластиковые, 
нарушив проект дома. При использова-
нии самодельных переходников умень-
шился внутренний диаметр этих труб, 
что препятствует выходу газов. 

Что сделали с переходными мости-
ками? Не описать. А ГЖИ, пожнадзор 
и прочие пока так и не увидели этого 
безобразия!

А что отвечают нам из мэрии про 
электрооборудование? Не видя, как 
бы, скруток проводов, привязанных 
к трубам (а не проложенных в них) и 
прочего, нам предлагается «восстано-
вить изоляцию». Но изоляцию не вос-
станавливают — меняют провода! Что 
и происходит теперь за наш счет….

Мы считаем, что только по работам, 
указанным в  пункте 4 (Крыша), пере-
численного в документе мэрии за под-
писью Знаткова уже достаточно для 
привлечения его к ответственности. 
Прокуратуре давно надо было сделать 
это, а не защищать его.

От имени всех жителей дома, вы-
нужденных нести убытки по вине 
«профессионалов от ЖКХ», засевших 
в мэрии, 

Валентина ПоДКоРытоВА

На многочисленные обращения (с 
1997 года) жильцов о ненадлежащем 
содержании многоквартирного дома 
№13/1 по ул.Народная, где часто про-
исходили аварии, где квартиры залива-
ло кипятком, подвалы фекалиями из-за 
забитых канализационных труб, случа-
лись пожары из-за плохого состояния 
электропроводки, мы получали в ответ 
обман, отписки, обещания… Но в 2006 
году за бюджетные средства нам сдела-
ли-таки так называемый капитальный 
ремонт. Ремонт был выполнен нека-
чественно, работы проводили без ут-
вержденного проекта на производство 
работ, с грубыми нарушениям ВСЕХ 
нормативов — СНИП, ПиН, ПУЭ и т.д.

По этому поводу мы до настояще-
го времени находимся в переписке с 
мэрией. Никак не можем заставить 
мэрию устранить те недостатки, остав-
ленные после ремонта и, получает-
ся, заготовленные нам, жителям, для 
устранения теперь за наш счет.

Не помогли и обращения и к пред-
ставителю президента, и к самому ПУ-
тИНУ В.В., т.к. все обращения воз-
вращаются к местным властям, и мы 
снова получаем от них те же отписки, 
тот же обман. Все гладко по бумагам.

Так, в 2008 году мы обратились к 
представителю президента, снова к 
мэруНовосибирска, предоставили 
акт, в котором отразили нарушения 
после ремонта в 2006 году. Ответ по-
лучили от начальника департамента 
В.М.ЗНАтКоВА (исп. АРКАшоВ), 
в котором он мошенническим спосо-
бом обманул и того представителя, и 
жителей дома, отчитавшись о якобы 
сделанном ремонте, а на самом деле 
он перечислил нарушения, оставшие-
ся после ремонта, подтвердил их (сам 
того не подозревая!). При этом он ис-
казил наше обращение. Мы писали 

«…о некачественно выполненном ре-
монте, который еще более усугубил 
состояние дома…», а он нам «…по во-
просу технической эксплуатации дома 
управляющей организацией «Регион». 
Перевел стрелки на организацию, ко-
торая приняла дом после того ремонта. 
А что с них взять? Выпишут им смеш-
ной по сумме в 1000 руб. администра-
тивный штраф, и дело закрыто, и мэ-
рия прикрыта!

Так, в своем ответе В.М.Знатков 
перечисляет и те нарушения, которые 
должны были устранить в 2006 году, 
по плану мероприятий по ремонту 
дома, предписаниям ГЖИ, пожарного 
надзора, но не были устранены, а это и 
не проверялось…

Этот господин Знатков так зарапорто-
вался, что даже указывает, что произве-
дены замеры параметров температуры 
и давления, и что показания соответ-
ствуют температурному графику ОАО 
«Новое». На самом-то деле замерять-то 
было нечем, т.к.приборов не было, что 
подтверждает накладная на приборы, 
которые установили позднее.

Указывает, что установлены НО-
ВЫЕ приборы отопления, а на самом 
деле кустарно изготовленные «реги-

за народную власть!8
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 строчки из конверта

Родная мне по крови Украина!
Я — украинец, но по жизни — 
сибиряк,
Но о тебе сейчас моя кручина:
Что сталось-то с тобою? Как же так?
Солдат украинский везде был 
крепче стали,
Покрыты славою Украины полки.
И кем же вы сейчас, славяне, стали?
Перевелись на Украине мужики?!
Вас поманили долларом зеленым,
И вы забыли про славянское 
родство?
Как же случилось, что вы стали 
склонны
Утратить гордое былое естество?

Неужто ты, Украйна, позабыла
(Настолько память стала коротка),
Что на Украине в конце войны 
творила
Бандеровцев жестокая рука?
Те, пригвожденные ножом к столу 
младенцы,
Перед глазами не встают у вас?!
Ведь это все творили «западэнци»,
И вы о том не помните сейчас?
И никогда понять я не сумею,
Как, славянин, ты опуститься мог,
Чтоб на твою украинскую шею
Вновь наступил бандеровский 
сапог?!

Николай ПАРхоМЕНКо

Украина

Прочитал — передай товарищу!

Обман, отписки, обещания…
К портрету сегодняшней мэрии

 бесплатные объявления

Продам
НАСтоящИй СИБИРСКИй МЕД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АВтоМоБИЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АВтоМоБИЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АККоРДЕоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАРАНоВ Романовской породы (возраст от 4-х месяцев) на 
племя.Тел.8-913-937-39-04.
БАРСУЧИй жИР. Тел.8-913-747-78-87.
ГАЗоСВАРоЧНыЕ баллоны, редукторы и шланги. 
Тел. 269-16-73.
ГАРАж метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАЧУ в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
ДоМ 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
ДоМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПЧАСтИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗАПЧАСтИ «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
КАРтИНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРтИРУ 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
КВАРтИРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КВАРтИРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
КУЛьМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МИКРоВоЛНоВУЮ ПЕЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
тЕЛоЧКУ.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
УЧАСтоК садовый 6 соток  по линии электрички, ост. 
«Сады».Тел. 8-913-925-79-67, д. 350-54-46.
УЧАСтоК 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
УЧАСтоК в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
СДАМ В АРЕНДУ холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
УСЛУГИ СПЕцтЕхНИКИ: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
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.
ПоЗНАКоМЛЮСь с мужчиной от 40 до 50 лет для созда-
ния семьи. Тел.342-47-97.
ПРИМЕМ В ДАР парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РЕМоНт стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
тРЕБУЕтСя медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
АВтоРСКИЕ ФИЛьМы о ПРИРоДЕ: «Алтай», «Сая-
ны», «Мой друг уходит на Белуху», «Из жизни планеты Зем-
ля», «Малышам и взрослым»  и другие. Тел. 225-99-36.

 сканворд ответы на кроссворд, №10

 ответы на сканворд, №12

По горизонтали: 2. Драп. 4. Стоп. 
7. Курорт. 8. Ерунда. 9. Апекс. 10. Ве-
ник. 11. Колун. 13. Осина. 18. Коллега. 
19. Спонсор. 20. Сторона. 21. Проза-
ик. 26. Свечи. 28. Нытик. 30. Балет. 
31. Анюта. 32. Жалюзи. 33. Аромат. 
34. Лифт. 35. Клин
По вертикали: 1. Охрана. 2. Ду-
рак. 3. Пропуск. 4. Скакуны. 5. Па-
рик. 6. Шинель. 10. Волк. 12. Негр. 
14. Клерк. 15. Агент. 16. Спирт.  
17. Князь. 20. Стан. 22. Куст. 23. Квин-
тет. 24. Счетчик. 25. Италия. 27. Кли-
мат. 29. Козел. 30. Баран.

Мы публикуем письмо от жительницы Новосибирска Вален-
тины ПОДКОРЫТОВОЙ, которое пришло в адрес редакции. 

На фото: чИНоВНИКИ ЗаИНтеРеСоВаНы?


