
Поставьте свою 
подпись за отставку 
правительства
Коммунисты 
проводят сбор 
подписей граждан 
за отставку 
правительства 
России, которое 
продолжает курс 
на ослабление 
страны в ключе-
вых социально
экономических 
сферах.

Страна приведена 
на грань тяжелого 
системного кризиса. 
Его политика стреми-
тельно ухудшает по-
ложение трудящихся, 
ветеранов и молодежи. Правительство России имеет все 
основания быть отправленным в отставку по ряду причин. 
Вот ключевые из них:

1 Экономическая политика, ведущая к катастрофе. «Экономи-
ка трубы» с 70% доходов от нефтегазового сектора. На долю 

РФ приходится 2% мирового экономического потенциала!

2 Провал в финансовой политике. В 2013 году междуна-
родные резервы РФ сократились более чем на $23 млрд, 

а внешний долг вырос за 10% ($700 млрд).

3 Продолжается хищническая приватизация госсобствен-
ности. В плане продажа еще 1400 стратегических пред-

приятий. Крупнейшие производства страны переходят под 
иностранную юрисдикцию.

4 Правительство не может обеспечить устойчивый рост 
экономики. Рост ВВП в 1 квартале 2013 — 1,3%. Износ 

основных фондов — 60 -70%.

5 Вступление в ВТО на невыгодных для России условиях 
подрывает потенциал страны. К 2015 году сумма потерь 

федерального бюджета от ВТО составит 835 млрд. 

6 Политика правительства ставит на грань банкротства субъ-
екты РФ. Регионам уже сегодня не хватает 1,4 трлн рублей.

1 Коррупция является причиной 
прекращения каждого седьмого 
бизнеса в России, заявил глава 

Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин. Треть российских и 
иностранных инвесторов считают 
коррупцию фактором, ограничи-
вающим инвестиции.

2 Количество россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума 
по итогам января-марта 2013 

года в квартальном исчислении уве-
личилось с 12,5 млн до 19,6 млн че-
ловек. Доля бедняков по отношению 
к общему числу россиян в январе-
марте этого года составила 13,8%.

3 По данным Минтруда России, 
около 20% россиян считают 
приемлемым уровень пенсии 

в 20-25 тысяч рублей, 26,4% хо-
тели бы получать пенсию 15-17,5 
тысяч рублей, 24,2% считают при-
емлемым 17,5-20 тысяч рублей. По 
данным Росстата, средняя пенсия 
россиян составляет 10 300 рублей.

4 Одобрен законопроект Феде-
ральной миграционной служ-
бы, регламентирующий созда-

ние единой базы регистрационного 
учета россиян по месту пребыва-
ния и жительства. Данные смогут 
получать не только чиновники, но 
и физические и юридические лица.

5 Величина прожиточного ми-
нимума за II квартал 2013 года 
в Новосибирской области уста-

новлена в размере 7 360 рублей. 
Прожиточный минимум для тру-
доспособного населения составил 
7 986 рублей, для пенсионера — 5 
707 рублей, ребенка — 7 186 рублей.

6 В Новосибирской области 
завершился весенний призыв, 
в войска отправились 2,5 ты-

сячи новобранцев. 64% новобран-
цев будут служить в Центральном 
военном округе, 20% — в Восточ-
ном. Число молодых людей, укло-
няющихся от службы, составило 
около 1,5 тысячи человек.

Руки прочь 
от российской науки:
Новосибирцы выступили против разрушения РАН
В новосибирском Академгородке прошла акция протеста против реорганизации Российской 
Академии наук, затеянной правительством и поддержанной в Государственной думе фракцией 
«Единая Россия». Свыше 300 человек откликнулись на призыв Советского районного отделения 
КПРФ и профсоюзной организации СО РАН и пришли на митинг, чтобы сказать решительное «нет» 
попыткам чиновников навязать свои условия «реформирования», главная суть которых сводится 
к лишению Академии наук организационной и финансовой самостоятельности.

Каргатский район: 
Неиспользованные 
возможности

С.7

Киоски в метро: 
Сабля 
соскользнула

С.3

Новосибирск: 
Минус еще один 
сквер

С.7
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

 инициатива

ПятНИца
+18/+26°С, Южн. 2 м/с

Суббота
+18/+25°С, Вст. 2 м/с

ВоСКРеСеНье
+18/+24°С, С-В 3 м/с

ПоНедельНИК
+18/+27°С, С-В 3 м/с

ВтоРНИК
+19/+22°С, Вст. 2 м/с

СРеда
+17/+22°С, С-З 1 м/с

четВеРГ
+18/+22°С, Сев. 2 м/с
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ОПрОс

Фонд Общественное Мнение. Телефонный опрос «ТелеФОМ» 27-28 апреля 2013 года. 1 000 респондентов.

Вы СчитАЕтЕ ПРАВильНым или НЕПРАВиль-
Ным ВВЕдЕНиЕ ЕГЭ В шКОлАх?

На фото: лИСтоВКа КПРФ 
За отСтаВКу ПРаВИтельСтВа
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Судейская коллегия собра-
лась 17 июля в Новосибир-
ском обкоме КПРФ, чтобы 
обсудить готовность к спарта-
киаде КПРФ, которая пройдет 
в Репьево 20-21 июля. В этом 
году 17 команд поборются за 
звание самого спортивного 
райкома. Кроме того, комму-
нисты Новосибирска ожидают 
приезда кемеровской коман-
ды на соревнование.

Ежегодная летняя спартакиада Но-
восибирского обкома КПРФ первый 
раз состоялась в 2012 году в селе Ре-
пьево. Традиция прижилась, этот год 
не стал исключением.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ 
рассказал, что к спартакиаде готово 
уже 17 команд.

— Будучи на семинаре-совещании, 
мы пригласили все парторганизации 
Сибири принять участие в нашем ме-
роприятии. На наше предложение от-
кликнулись кемеровчане, именно они 
приедут 20 июля побороться в разных 
видах спорта с новосибирскими комму-
нистами, — сказал Ренат Сулейманов.

Более 250 человек примут участие в 
мероприятии. В первую очередь, такие 
соревнования проводятся для молодого 

актива партии. Возрождение традиций 
прошлых лет очень важно для молоде-
жи. Кроме того, это мероприятие рабо-
тает на командообразование. Актив из 
разных районов города и области мо-
жет не только познакомиться, но и по-
общаться, поделиться опытом работы.

В этом году добавятся новые виды 
спорта: настольный теннис и стрельба 
из пневматической винтовки.

19 июля в село Репьево состоится 
заезд команд и организация палаточ-
ного городка, а 20 июля с самого утра 
начнутся соревнования по спортивным 
дисциплинам. Также 20 июля в рамках 
спартакиады будет проведен конкурс 
«Лучший палаточный городок», «Луч-
шая стенгазета», «Лучшее блюдо поле-
вой кухни», а закончится день конкур-
сом творческих номеров.

Первая летняя выездная спартакиа-
да Новосибирского обкома КПРФ про-
шла в прошлом году в селе Репьево на 
берегу реки Иня. В этом году обком 
решил продолжить эту традицию и сде-
лать спартакиаду ежегодным традици-
онным мероприятием.

Каждый райком уже подготовил ко-
манду, которая будет соревноваться 
по мини-футболу, волейболу, легкой 
атлетике и перетягиванию каната.

Второй секретарь первичной органи-
зации №4 Центрального райкома, ка-
питан команды Артем ГРОМОВ рас-
сказал, что в четверг будет проводить 
организационное собрание.

— Каждая «первичка» готовит своих 
представителей. Девушки готовятся к 
творческим конкурсам. Молодые люди 
участвуют в спортивных мероприяти-
ях. Старшие наши товарищи предпо-
лагают участвовать в неактивных ви-
дах спорта. Наш палаточный городок 
будет состоять из одной «штабной» 
палатки и нескольких для ночевки, — 
говорит капитан.

Артем Громов рассказал, что трени-
ровок у команды Центрального райко-
ма не было, но все ребята занимаются 
спортом: играют в футбол, волейбол, 
одна девушка у нас кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису.

Любовь НАРЯДНОВА
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Выступивший на митинге в числе 
первых Председатель Сибирского отде-
ления РАН Александр АСЕЕВ отме-
тил, что попытка провести так называе-
мые «реформы» находится в вопиющем 
противоречии с заявлениями, которые 
делали высшие государственные чи-
новники, посещая Новосибирский на-
учный центр только в течение этого 
года. Например, 27 мая Академгородок 
посетил министр образования и науки 
России Дмитрий ЛИВАНОВ, кото-
рый, ознакомившись с деятельностью 
институтов и университета научного 
центра, выразил свое восхищение их 
деятельностью. И тем более удивляет, 
заявил академик, та завеса скрытности 
и секретности, с которой правитель-
ственные чиновники готовили свои 
предложения по реформированию 
Академии наук. Мы, подчеркнул ака-
демик, должны потребовать открытого 
и гласного обсуждения законопроекта. 
Академик Асеев высказался и против 
попыток вывести институты из состава 
Академии наук. Научное сообщество 
считает, что реформа в данном виде, не-
смотря на внесенные поправки, остано-
вит развитие фундаментальной науки и 
способствует созданию второго «Обо-
ронсервиса» — «Академсервиса». 

В заключение своего выступления 
Председатель Президиума Сибирско-
го отделения Академии наук призвал 
участников митинга поставить свои 
подписи в защиту академии, так как со-
бранные сто тысяч подписей позволят 
рассчитывать на возвращение законо-
проекта во второе или даже в первое 
чтение. 

Академика поддержал в своем вы-
ступлении и первый секретарь Совет-
ского РК КПРФ Анатолий КАЗАК. 
Предпринимаемая попытка реформи-
рования Академии наук — это, пре-
жде всего, удар по могуществу наше-
го государства. Нашу страну вот уже 
20 лет беззастенчиво грабят, затевая 
проведение «реформ». Теперь горе- 
реформаторы предприняли попытку 
добраться и до Академии наук, которой 
за эти 20 лет удалось не только отсто-
ять накопленный в советское время на-
учный потенциал, но и прирастить его 
новыми разработками. Свои попытки 
они мотивируют тем, что российская 
наука, мол, не эффективна, забывая, 
однако, о том, что сегодня государство 
выделяет на ее развитие только 1% от 
ВВП страны против 5% в советское 
время. Если реформаторы говорят, 
что нам не нужна такая наука, то нам 
не нужно такое правительство. КПРФ 
полностью поддерживает научное со-
общество в борьбе за свое сохранение 
и будет всемерно ему помогать. 

Среди тех, кто высказал свое отно-
шение к происходящему, были пред-
седатель объединенного комитета 
профсоюзов Новосибирского науч-
ного центра Анатолий ПОПКОВ, 
директор Института геологии и мине-
ралогии им. В.С. Соболева СО РАН 
академик Николай ПОХИЛЕНКО, 
председатель Научного совета РАН по 
нелинейной динамике, лауреат Госу-
дарственных премий СССР и России, 
академик Владимир ЗАХАРОВ, член 
бюро Новосибирского обкома КПРФ 
и член Центрального совета профсо-
юза работников Российской академии 
наук Анатолий ЛУБКОВ, замести-
тель Председателя СО РАН, академик 
Михаил ЭПОВ, заместитель Пред-
седателя совета научной молодежи 
Дмитрий ЩЕГЛОВ. 

На мероприятии было собрано более 
400 подписей за отставку действующе-
го кабинета министров РФ и против 
реформирования РАН. 

Сергей ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

за народную власть!2
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Спартакиада КПРФ:
17 команд поборются за звание самой спортивной

Руки прочь 
от российской науки:
Новосибирцы выступили против разрушения РАН

Выборы 8 сентября:
Коммунисты определились 
с кандидатами

На состоявшемся в по-
недельник заседании 
бюро Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ 
коммунисты определили 
кандидатов на довы-
боры, которые состоятся 
8 сентября. Выдвижение 
состоялось по трем окру-
гам: в Законодательное 
собрание Новосибирской 
области по Калининскому 

району (округ №25); в городской Совет по Ок-
тябрьскому (№30); в Совет депутатов Новосибир-
ского района (№3). На заседание бюро были при-
глашены члены избирательных комиссий, которые 
проконтролировали процедуру выдвижения.

Членам бюро обкома были представлены будущие кан-
дидаты в депутаты на довыборах в Горсовет Новосибирска 
и Заксобрание области. На довыборах в Райсовет Новоси-
бирского района от КПРФ предложен молодой руководи-
тель фермерского хозяйства Александр СТРЕЩЕНКО, 
в Калининском районе на довыборы депутата Заксобрания 
предложена кандидатура специалиста автотранспортной от-
расли Николая КУЗЬМИНА, а на довыборах в Горсовет по 
Октябрьскому району в качестве будущего кандидата была 
представлена врач Елена КОЛОБОВА. 

Затем была организована процедура голосования по пред-
ложенным кандидатам. По результатам тайного голосования 
все трое были единогласно поддержаны бюро областного ко-
митета. Представители избиркомов, присутствовавшие на 
выдвижении, признали процедуру верной, возражений от 
них не поступило.

Стоит отметить, что выдвигаемая от КПРФ по Октябрь-
скому району в Горсовет Елена Колобова — уже опытный 
кандидат, хорошо знакомый с организацией избирательной 
кампании. Напомним, что в 2010 году она боролась на вы-
борах в Заксобрание с получившим весьма определенное 
реноме Александром ИЛюЩЕНКО. До победы Елене Ко-
лобовой не хватило тогда только 3%, единоросс набрал 36% 
голосов, а представитель КПРФ — 33%. 

Первый секретарь обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ вы-
разил надежду на то, что кандидат КПРФ в этот раз возьмет 
реванш. «Будем бороться и побеждать», — коротко ответила 
Елена Колобова.

На выборах всех уровней, которые состоятся 8 сентября 
2013 года, будет определена судьба 41 мандата — депута-
тов районных и муниципальных Советов, глав поселений 
муниципальных. На данный момент Новосибирское отде-
ление КПРФ выдвинуло 12 кандидатов, впрочем, выдвиже-
ние кандидатов еще не окончено, и этот список еще должен 
расшириться. Коммунисты готовы побороться за мандаты 
не только в Новосибирске, но и в районах. Например, в 
Убинском районе в местный районный Совет от КПРФ пой-
дет редактор газеты «Без ретуши» Николай ШУДРИК. 
В Чистоозерном районе на пост главы Троицкого сельсовета 
будет претендовать Нина САМАТОХИНА. В Каргате, где 
состоятся выборы главы района, в предвыборную борьбу 
намерен вступить первый секретарь районной организации 
Николай КИРИЛЬЧИК. 

Уровень поддержки КПРФ 8 сентября имеет особую зна-
чимость в преддверии больших выборов 2014-2015 годов, 
когда голосование состоится по кандидатурам мэра Новоси-
бирска и губернатора области.

В настоящий момент формируются избирательные штабы 
будущих кандидатов, ведется сбор документов для регистра-
ции. Используя локальный характер выборов, областной 
комитет принял решение распределить ресурсы райкомов, 
на территории которых 8 сентября выборов не будет, в тех 
округах, где необходима помощь. Однако главными «дей-
ствующими лицами», разумеется, должны быть коммунисты 
из местных отделений. 

Николай ИВАНОВ

На фото: бЮллетеНИ для 
тайНоГо ГолоСоВаНИя

На фото: Идет ЗаСедаНИе бЮРо обКома

На фото: РеНат СулеймаНоВ На ПеРВой 
летНей СПаРтаКИаде КПРФ В 2012 Году
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В канун Дня Военно-Морско-
го флота, который страна 
отметит в последнее вос-
кресенье июля, в Москве исчез 
один из самых необычных 
музейных комплексов столи-
цы — мемориальная подвод-
ная лодка Б-396 «Новосибир-
ский комсомолец», сообщает 
«Свободная пресса».

О закрытии дирекцией парка «Се-
верное Тушино» музея, созданного на 
борту «Новосибирского комсомольца», 
сообщили ветераны-подводники Вла-
димир ВИНОГРАДОВ, Сергей КА-
ПИТАНОВ и Ян ГЕБЕЛЬ. Подробно-
сти произошедшего моряки сообщили 
в известный на всю страну Петербург-
ский клуб моряков-подводников.

— Незаметно для всех, — пишут 
они, — музей — подводная лодка 
«Новосибирский комсомолец» — пре-
кратил свое существование. Многие 
сотрудники уволены «по сокращению 
штатов». Лодка обесточена, экскур-
сионная работа прекращена… Боль-
шинство экспонатов из-за отсутствия 
необходимого им ухода подвергаются 
агрессивным воздействиям окружаю-
щей среды и безразличному отноше-
нию. В очередной День ВМФ морякам 
и ветеранам флота столицы негде бу-
дет собраться.

В 2006 году лодка обрела, как тогда 
казалось, вечную стоянку на берегу 
Химкинского водохранилища в парке 
«Северное Тушино», когда уникальная 
субмарина была отремонтирована, и в 
ней был открыт музей истории ВМФ 
России. О популярности лодки-музея 
красноречиво говорят цифры: посе-
тители не уходили отсюда часами. За 

год «Новосибирский комсомолец» по-
сещало до 100 тысяч человек «старых 
и малых» — по нынешним меркам, 
достаточно высокий показатель. На 
корабле была большая экспозиция, по-
священная истории флота России. Для 
посетителей проводились экскурсии в 
дизельный, аккумуляторный, торпед-
ный, электромоторный, жилой и кор-
мовой отсеки, в офицерские каюты.

Все дело в том, как оказалось, что 
после реорганизации, затеянной ди-
ректором парка ЧЕРНЫШЕВЫМ, 
корабль передали в ведение дирекции 
парка «с потерей первоначального на-
значения». Проще говоря, он утратил 
статус музея, став частью парка — как 
какая-нибудь рядовая каруселька. А 
каруселями ведает директор, едино-
лично решая, какой из них крутиться, 
а какую можно и списать на металло-
лом. Понятно, что на рынке вторчерме-
та за многотонную субмарину заплатят 
больше, чем за качели-карусели.

И как относиться после этого к много-
численным призывам президента Рос-
сии Владимира ПУТИНА «активней 
вести военно-патриотическую работу, 
используя для этого имеющийся в стра-
не богатый исторический материал»?

— В любой уважающей себя во-
енно-морской державе принято под-
держивать интерес к истории флота, 
— считает военный моряк, первый се-
кретарь Калининского райкома КПРФ 
Сергей КРИВОРОТОВ, — это явля-
ется частью военно-патриотического 
воспитания. Лодка «Новосибирский 
комсомолец» — пример преемственно-
сти. До этого года в строю находилась 
подлодка «Новосибирск», ставшая 
ее преемником, закладывается новая 
АПЛ проекта 885 «Ясень» с таким же 
названием.

Сергей СУХОРУКОВ
по материалу сайта

«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

Впрочем, личное решение стало 
иметь далеко идущие последствия. Ки-
оскеры не только пошли с письмами о 
поддержке во все инстанции — вплоть 
до представительства президента, но 
и организовали сбор подписей за су-
ществование торговли в метро у соб-
ственных покупателей, и многие по-
купатели с торговлей согласились. На 
большинстве подземных киосков по-
явились листочки с протестом против 
«выселения». Затем в поддержку «под-
земных коллег» выступили киоскеры 
уличные и пообещали принять участие 
в акциях протеста. Одной из возмож-
ных причин августовского «выселе-
ния» коммерсанты назвали очередной 
передел рынка, который происходит 
при осознанном или неосознанном уча-
стии власти. Впрочем, вера в победу у 
продавцов была не слишком высокой: 
подавляющее большинство торговых 
точек начали устраивать распродажи 
товара со скидками от 20%...

И вот из областного правительства 
пришел сигнал: губернатор погорячил-
ся. Только так можно трактовать заяв-

ление вице-губернатора КСЕНЗОВА, 
в недавнем прошлом вице-мэра Ново-
сибирска, который заверил, что беспо-
щадно изгонят из метро только тех, кто 
мешает МЧС.

— В случае выявления торговых то-
чек, противоречащих требованиям без-
опасности, должен решаться вопрос 
об их ликвидации. Все решения будут 
приниматься строго в рамках закона, 
ничьи права не должны быть наруше-
ны, — заявил Ксензов.

Что послужило причиной такому 
резкому охлаждению героического 
пыла областной власти по поводу вы-
селения «террористически опасных» 
киоскеров? Ответ очевидный — консо-
лидация торгового розничного сообще-
ства, которое, вне всякого сомнения, 
примет участие в грядущих выборах 
мэра и губернатора, и явно не забудет 
обид. Как посчитали сами представите-
ли торговых предприятий, количество 
семей, которые живут за счет работы 
в киосках метрополитена, составляет 
более 1500. То есть, речь идет о доволь-
но большом количестве избирателей, 

которых бы «сабельный удар» коснул-
ся непосредственно.

Напомним, что торговля в павильо-
нах метро стала «визитной карточкой» 
Новосибирска уже давно. В много-
численных торговых точках, располо-
жившихся в переходах, можно купить 
практически все — от билетов в театр 
до хлебобулочных изделий. За счет 
киосков, с одной стороны, значитель-
но сужаются подземные галереи, а с 
другой — у граждан появляется воз-
можность «отовариться» самым не-
обходимым, что называется, не сходя 
с маршрута. На ключевых станциях 
пересадок работают десятки киосков 
розничной торговли.

Николай ИВАНОВ
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Подлодка-музей 
пойдет в распил?
Накануне дня ВМФ закрыт уникальный музей на борту 
легендарного «Новосибирского комсомольца»

Киоски в метро: 
Сабля соскользнула?

 инициатива

 мнение

7 Урезание социальных гарантий. В 2013–2015 резко упа-
дут расходы на медицину и образование.

8 Политика правительства ведет к деградации научно-
технической сферы страны. «Реформа» РАН — это унич-

тожения фундаментальной науки.

9 Полная неспособность справиться с коррупцией и други-
ми угрозами для национальной безопасности. 

10 Подрыв обороноспособности страны. Из 1223 аэро-
дромов у России осталось сегодня 120. Из 1800 боевых 

самолетов 1200 нуждаются в ремонте.

Деятельность нынешнего правительства наносит непопра-
вимый ущерб российской экономике, снижает жизненный 
уровень граждан, разрушает обороноспособность и всю си-
стему безопасности РФ. Все это вместе взятое несет в себе 
угрозу потери суверенитета страны.

На место нынешнего кабинета министров должно прийти 
коалиционное правительство — правительство националь-
ных интересов, правительство народного доверия.

Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, тру-
довым коллективам, ветеранам и молодежи, представителям 
науки и образования, здравоохранения и культуры, делового 
мира и работникам государственного аппарата. КПРФ при-
зывает голосовать за отставку правительства страны!

Стране — правительство 
народного доверия!

Поставьте свою 
подпись за отставку 
правительства
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Жорес Алферов:
До начала работы Госдумы 
необходимо продемонстрировать 
единство сотрудников РАН
В начале сентября необходимо созвать общее 
собрание РАН и продемонстрировать единство 
сотрудников. Об этом заявил Нобелевский лауре-
ат, вицепрезидент РАН Жорес АЛФЕРОВ.

Жорес АЛФЕРОВ не смог принять участие в митинге в 
Петербурге, поскольку находится в реабилитационном цен-
тре. Однако он прислал речь, которую зачитал кандидат ме-
дицинских наук Михаил ДУБИНА.

— Правительство и Государственная дума приняли во 
втором чтении закон об уничтожении науки в нашей стране. 
К сожалению, поправки, инициированные президентом, не 
внесли принципиальных изменений. Для решения реальных 
задач по возрождению науки и экономики вместо РАН с ее 
300-летней историей нам предлагают создать клуб выдаю-
щихся ученых, а управление нашими институтами поручить 
вновь созданному «Академсервису». Мы не должны допу-
стить этого, — заявил Алферов.

Он добавил в речи, что необходимо созвать общее собра-
ние РАН в начале сентября, до начала работы Госдумы, и 
продемонстрировать единство всех сотрудников РАН.

— Необходимо отправить в отставку ГОЛОДЕЦ, ЛИВА-
НОВА и ФУРСЕНКО за огромный вред, наносимый нашей 
стране, и дискредитацию правительства и президента стра-
ны. В федеральном законе должен быть прописан статус 
РАН как главного научного учреждения страны. Важнейшая 
задача, которая стоит перед нами, — сделать науку востре-
бованной экономикой и обществом. Такие условия нужно 
создавать в нашей стране сегодня. Реальным инструментом 
для решения этой задачи является РАН. Мы будем это де-
лать, нам нужны не квазиреформы а просто эффективная 
работа, — сообщил Нобелевский лауреат.

Напомним, 5 июля Госдума приняла во втором чтении за-
конопроект о реформе РАН. Третье, формальное чтение, от-
ложено на осень.

По материалу агентства «РОСБАЛТ»

Вот уже две недели продолжается бурное обсуждение иници-
ативы губернатора ЮРчЕНКО о выселении торговых точек из 
переходов метрополитена. Напомним, что губернатор в свой-
ственной ему манере одним беспощадным и бессмысленным 
махом решил проблему — выселить киоскеров из метро 
до 1 августа: «Никакого ущемления прав малого бизнеса нет. 
Поэтому это мое решение», — заявил губернатор.

На фото: В

На фото: Идет СбоР ПодПИСей За отСтаВКу ПРаВИтельСтВа

На фото: ГеРоИчеСКуЮ ИСтоРИЮ «НоВоСИбИРСКоГо КомСольца» ЗаКоНчИлИ По-тИхому

За год «Новосибирский 
комсомолец» посещало 
до 100 тысяч человек
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Бурятия, где избирается народный хурал, Иркутская, Кеме-
ровская области, Хакасия, где избирается губернатор, в ряде 
сибирских областей пройдут выборы областных парламен-
тов. Участники семинара, помимо обсуждения текущих за-
дач партии и выборных проблем, помогали бурятским това-
рищам. Депутаты Госдумы проводили встречи с населением, 
выезжали в районы. От проведенного семинара впечатления 
самые хорошие, организация принимала нас традиционно го-
степриимно, были организованы экскурсии на Байкал. 

— Какими примерами опыта работы поделились с 
вами коллеги из Бурятии и других регионов?

— Было видно возрастающее влияние партийной организа-
ции в республики Бурятия. Мы общались и с действующими 
депутатами, и с депутатами Государственной думы, депута-
тами законодательных органов субъектов. Кроме того, на 
семинаре присутствовали представители семи субъектов 
РФ, городских представительных органов и местного само-
управления. В ходе семинара состоялся обмен конкретным 
опытом работы между партийными организациями. У нас в 
Сибири сильная организация, наш опыт был встречен с боль-
шим интересом. Обсуждалось привлечение молодого актива 
на выборы разных уровней. Присутствующий на семинаре 

 актуальное интервью

С 10 по 14 июля в Бурятии 
прошел семинар-совещание 
КПРФ СФО, организованный 
ЦК КПРФ. Депутаты разных 
уровней и представители 
обкомов КПРФ поделились 
опытом работы на выборах 
и планами на 8 сентября.

В семинаре-совещании КПРФ СФО 
приняли участие члены ЦК Дмитрий 
НОВИКОВ, Николай ИВАНОВ, 
Анатолий ЛОКОТЬ, юрий АФО-
НИН, Сергей ОБУХОВ, Сергей ЛЕВ-
ЧЕНКО, Александр юЩЕНКО, 
Виктор УШАКОВ, Елена НИКУЛИ-
НА, Николай АРЕФЬЕВ, Надежда 
АРЕФЬЕВА, Артем ПРОКОФЬЕВ.

Новосибирский обком КПРФ на 
семинаре-совещании представляли 
первый секретарь, депутат Госдумы 
Анатолий Локоть, второй секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ, заместитель 
заведующего отделом организационно-
партийной и кадровой работы обкома 
Владимир САБАЛЕВСКИЙ.

— Ренат Исмаилович, какая была 
тема семинара-совещания, и что 
входило в его программу?

— Главной темой семинара-совещания 
были предстоящие выборы 8 сентября, 
которые проходят во многих регио-
нах Сибири: это Читинская область, 

первый секретарь ЦК ЛКСМ Анато-
лий ДОЛГАЧЕВ также участвовал в 
обсуждении. В ходе семинара мы по-
знакомились с новым первым секрета-
рем Кемеровского обкома Николаем 
МУХИНЫМ. В завершение этих че-
тырех дней мы договорились о сотруд-
ничестве и взаимной помощи с рядом 
организаций, которым мы окажем под-
держку и поделимся опытом работы на 
выборах местного уровня.

— Именно в это время по всей 
стране активно обсуждалась тема 
реформы РАН. Поднималась ли 
эта тема на семинаре, и что пред-
ставители разных парторганиза-
ций Сибири думают по этому по-
воду и предпринимают?

— Действительно, эта тема активно 
поднималась во время обсужданеия. 
Всех интересует мнение ученых СО 
РАН, которые также активно противо-
стоят натискам со стороны власти. 
Эта попытка рейдерского захвата 
науки не оставила равнодушным ни 
один регион Сибири, все поделились 
своим видением проблемы. Собрание 
общественности и партийного актива 
также поддержало позицию фракции 
КПРФ по отставке правительства и до-
говорились о совместных действиях по 
проведению агитации, сбору подписей 
по данному вопросу. Кроме того, мы 
воспользовались моментом и пригла-
сили наших соседей принять участие 
в наших мероприятиях, в частности, 

в спартакиаде в селе Репьево, которая 
состоится 20 июля.

— Какими ожиданиями по поводу 
выборов поделились с вами пред-
ставители других регионов?

— Ожидания позитивные. По прогно-
зам, хорошие результаты мы ожидаем 
на выборах в Иркутской области, Бу-
рятии, Хакасии, где наиболее сильны 
на сегодняшний день позиции комму-
нистов. В более сложных регионах, та-
ких, как Кемеровская область, задача 
перед партийной организации ставится 
следующая — получить представитель-
ство в парламентах. На сегодняшний 
день всеми партийными организациями 
выдвинуты кандидаты, и будет развер-
нута широкая агитационная кампания, 
которая завершится новой системой 
контроля, разработанной в ЦК КПРФ, 
которую наша партийная организация 
применит на выборах в двух округах — 
Октябрьском и Калининском районах. 
Кроме совещаний и встреч с коллек-
тивами предприятий, мы возложили 
цветы к памятнику Владимиру Лени-
ну, который стоит в центре Улан-Удэ 
на площади Советов. Наша делегация 
была рада почерпнуть новое для бу-
дущих выборных кампаний. В единый 
день голосования у нас будут прохо-
дить довыборы в Заксобрание Ново-
сибирской области и Совет депутатов 
города Новосибирска, и мы готовы бо-
роться за депутатские мандаты.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Коммунисты Сибири готовы 
к единому дню голосования

Сергей Шойгу отправил 
в отставку главу Спецстроя

Министр обороны Сергей 
ШОЙГУ отправляет в отставку 
главу подведомственно-
го Министерству обороны 
Федерального агентства по 
специальному строительству 
(Спецстрой) Григория НАГИН-
СКОГО, пишет «Коммерсантъ».

В конце недели министр обороны отправил в Кремль про-
ект президентского указа об освобождении Григория НА-
ГИНСКОГО от занимаемой должности с формулировкой 
«по собственному желанию», рассказали изданию источни-
ки в аппарате Сергея ШОЙГУ. В Кремле получение доку-
мента также подтвердили.

Причиной отставки Нагинского, по сведениям газеты, ста-
ло то, что он проходит свидетелем по делу «Оборонсервиса». 
Его увольнение стало обсуждаться после того, как он был 
вызван в апреле на допрос в Следственный комитет.

— Сергей Шойгу не желает видеть в ведомстве людей, 
которые допрашивались в рамках расследования хищений в 
«Оборонсервисе». Кто-то это понимает и уходит сам, кого-то 
придется увольнять, — заявил источник в аппарате Шойгу.

Критиковал министр обороны и непосредственно работу 
Спецстроя. Например, он трижды за полгода посещал стро-
ящуюся военно-морскую базу в Новороссийске, каждый раз 
находя повод для критики. В мае он прямо спросил Нагин-
ского: «Не стыдно, что штаб находится в детском саду?». Из-
за неготовности стартового комплекса для ракеты-носителя 
«Ангара» ее пуск, намеченный на лето 2013 года, был пере-
несен на середину 2014.

По данным источников газеты, занять место Нагинского мо-
жет первый заместитель главы МЧС Александр ВОЛОСОВ.

Напомним, Нагинский был допрошен по эпизоду продажи 
акций 31-го Государственного института специального стро-
ительства, принадлежащего Минобороны, по заниженной 
стоимости. На момент сделки первая компания была подкон-
трольна экс-главе департамента имущественных отношений 
Минобороны Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ, а совладельцами 
второй были жена и дочь Нагинского. В начале лета компа-
нии вернули все имущество военным.

По материалу сайта KPRF.RU

 подробно доработались

Надвигающаяся избиратель-
ная кампания и неспособ-
ность руководства региона 
контролировать ситуацию 
провоцирует истеричные 
вбросы подметных материа-
лов — очередных образчиков 
черного пиара. 

На минувшей неделе в публичном 
поле появились сразу два «материала», 
направленных на очернение новоси-
бирской организации КПРФ. Эти меры 
эксперты связывают с выдвижением 
на выборы 8 сентября сильных канди-
датов от коммунистов. Очевидно, что 
данные «художества» выгодны обл-
правительству, а характерный почерк, 
который невозможно скрыть даже за 
вывесками новоявленных «политиче-
ских движений», от имени которых 
делаются материалы, узнается мгно-
венно. Показателен, кстати, факт, что 
вышедшие в руководители областного 
уровня из «политтехнологов» люди так 
и остались, по большому счету, на сво-
ем «родном» уровне — уровне черных 
технологий и подметных газеток.

Коммунисты никогда не пользова-
лись методами черного пиара, и не со-
бираются этого делать и впредь. Люди 
в Новосибирске и области достаточно 
умные, чтобы понять причины нападок 
на КПРФ. Оппоненты боятся ново-
сибирских коммунистов и стараются 
застраховать свои должности перед 
важнейшими выборами в регионе — 
выборами губернатора. 

Стоит отметить, что ситуация в на-
стоящее время для областной власти 
складывается критически. Во-первых, 
резкое падение медиарейтинга губер-
натора области. Эксперты связывают 
провал юРЧЕНКО сразу на 25 по-
зиций (он теперь на 49-м месте из 50 
в рейтинге «Медиалогии») с решением 
Департамента по тарифам Новосибир-
ской области о повышении в регионе 
тарифов ЖКХ на 10-13%.

Во-вторых, в публичную плоскость, 
и опять по инициативе областной вла-
сти, вышел конфликт между обладми-
нистрацией и полпредством. Толчком 
послужила беспрецедентная акция по 
исключению из «Единой России» по-
мощника полпреда Виктора ИГНА-
ТОВА. До сих пор запрет на публич-
ный конфликт между ветвями власти 
соблюдался. По некоторым данным, 
«перемирие» местным властным эли-
там запрещали нарушать из Кремля. 

Эта линия «дополняется» конфликтом 
обладминистрации с мэрией Ново-
сибирска, стремящейся не допустить 
Владимира ГОРОДЕЦКОГО к вы-
борам мэра на новый срок.

В-третьих, после публикации очеред-
ных видеофрагментов скрытых съемок 
из Бердска и прозвучавшей в них откры-
тым текстом фамилии «КОЗОДОЙ» 
в связи с предложением за отступные 
«снять» мэра ПОТАПОВА, стал оче-
видным заказной характер дела, и 
вскрылись «методы работы», которыми 
не брезгует власть. 

В-четвертых, раздражения жителей 
области не может не вызывать засилье 
«варягов» в областном правительстве. 
Вместо того чтобы опираться на соб-
ственные, выращенные в Новосибир-
ской области кадры, сегодня руковод-
ство региона назначает чиновников на 
ключевые посты из Москвы и Санкт-
Петербурга. 

В-пятых, областная власть продол-
жает «перегибать палку» в отношени-
ях с самыми разными группами граж-
дан. Последний пример — работники 
розничной торговли в метро, которых 
одномоментно, даже без попытки 
вникнуть в ситуацию, решили «гнать и 
не пущать».

И последнее, главное. Истерика пи-
ар-департамента оппонентов связана 
с общим и неуклонным падением до-
верия людей к сегодняшней власти. 
И попытки черным пиаром изменить 
эту ситуацию смехотворны.

Николай ИВАНОВ

Власть испугалась:
В Новосибирске против КПРФ развязывается 
очередная грязная кампания

На риС.: В дело ВСтуПаЮт техНолоГИИ

На фото: уВолеННый 
ГРИГоРИй НаГИНСКИй

На фото: аНатолИй лоКоть (В цеНтРе) На СемИНаРе-СоВещаНИИ
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В некогда крепком аграрном районе исчезают сельхозпред-
приятия, на их месте остаются руины и сотни безработных. 

— Говорить о сельском хозяйстве, конечно, мне очень тя-
жело, — говорит Николай КИРИЛЬЧИК. — Буквально 
за три последних года было разгромлено ЗАО «Алабугин-
ское». В свое время — лучшее хозяйство района, имевшее 
и пашню, и скот. Часть земли сегодня передали соседнему 
сельхозпредприятию, а это хозяйство фактически прекра-
тило свое существование — люди сидят без работы. Меры 
нужны незамедлительные.

По словам секретаря Каргатского райкома, безработица 
является очень болезненным вопросом для района:

— За последние годы исчезли многие предприятия и уч-
реждения. Перестали работать лесхоз, сельское профте-
хучилище №94. Под юрисдикцию частного лица ушла Кар-
гатская птицефабрика. У нас район сельскохозяйственный, 
порядка 86% от экономики. Только за прошлый год количе-
ство рабочих мест в районе сократилось на 130. Если в 90-м 
году работающих на селе было 3440 человек, то сейчас рабо-
тает только 871.

По словам Николая Петровича, проблема безработицы от-
ражается в оттоке населения:

— Уезжают в первую очередь молодежь и люди трудоспо-
собного возраста. Это всевозможные вахты, работа в Ново-
сибирске. Уменьшение количества жителей ведет к закры-
тию школ. Сейчас у нас 16 из 25 школ — малокомплектные. 
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 актуальное интервью

А понятие «малокомплектная школа» 
подразумевает закрытие этого учебно-
го заведения в недалеком будущем.

Отсутствие предприятий в районе 
накладывает свой отпечаток и на по-
полнение бюджета. Налоги собирать 
не от кого, и неоткуда. Николай Петро-
вич считает, что возможности района 
в данный момент используются неэф-
фективно, из-за чего появляются до-
полнительные проблемы:

— Серьезной проблемой являет-
ся газификация. Газификация была 
начата еще в 2004 году, я как специ-
алист, который и сейчас работает в 
этой отрасли, могу сказать, что те 
темпы, которые были заданы в районе 
и в Каргате, не выдерживают никакой 
критики. И на районном, и на област-
ном уровне были приняты программы, 
которые предусматривали завершение 
газификации города Каргата и ряда сел 
до 2011 года. По селам Набережное и 
Первотроицк программа выполнена в 
2009 году. А программа газификации 
города Каргата была практически со-

рвана. На сегодняшний день полгорода 
сидит без газа. Все предпосылки для 
окончания работ в срок были, газоре-
гуляторные шкафы построены. Но на 
сегодняшний день в городе Каргат не 
подключено пять таких шкафов.

Николай Петрович отмечает, что в 
данный момент невооруженным гла-
зом можно увидеть «странности» в ис-
пользовании бюджетных средств. 

— Стоимость одного километра 
уличного газопровода низкого давле-
ния в Убинском районе составляет 
порядка 1 млн 700 тысяч рублей, а в 
городе Каргате на последнем объекте 
аналогичная труба стоит 2,5 млн за ки-
лометр. Разница впечатляющая.

Еще одна важная проблема в районе 
— это экология:

— Очень насущный вопрос — завер-
шение строительства канализационно-
го коллектора, включающего очистные 
сооружения. Программа строитель-
ства коллектора в Каргате на сегод-
няшний день не выполняется. Канали-
зационные стоки качаются «на рельеф 
местности», что, конечно же, наносит 
невосполнимый ущерб природе.

В один ряд с этой проблемой мож-
но ставить строительство полигонов 
ТБО, то есть, «свалки». На сегодняш-
ний день район также не участвует в 
целевой программе, хотя город Чулым 
эту проблему решил — в этом году там 
активно ведется строительство такого 
полигона. 

Также район не участвует в програм-
ме «Чистая вода», хотя потребности 
очень большие. Чистой воды нет не 
только в Каргате, но и в Маршанском 
и Алабугинском сельсоветах.

Николай Кирильчик подчеркнул, 
что коммунисты Каргатского района 
будут добиваться, чтобы их район уча-
ствовал во всех актуальных целевых 
программах, таких, как «Чистая вода», 
газификация, защита от подтопления и 
других.

— Есть глобальные проблемы, ко-
торые нужно решать на федеральном 
уровне. Но есть вопросы, которые мож-
но решить сейчас. Нам не следует упу-
скать возможность улучшить жизнь в 
районе. А от малого перейдем к боль-
шему, — уверен Николай Петрович.

Беседовал Анатолий ДМИТРИЕВ

Каргатский район:
Возможности не используются

Вернуть здание 
школы — детям!
В адрес фракции КПРФ в Совете депутатов горо-
да Новосибирска поступило обращение от жите-
лей микрорайона «Лебедевский» в связи с тем, 
что школа, расположенная рядом с их домом, за-
крыта, а ее здание передано Сибирской академии 
управления и массовых коммуникаций. Жителям 
микрорайона некуда водить в школу детей.

— У нас растет дочь, — пишут авторы обращения. — 
В этом году ей исполнилось семь лет, и осенью она должна 
пойти в школу. Но мы с женой столкнулись с проблемой, что 
вести нам дочь некуда. Рядом с нашим домом всю жизнь на-
ходилась школа по адресу: ул. Лебедевского, 1. Но в этом 
году я узнаю, что школы, оказывается, уже нет! А вместо 
этого там находится какая-то академия коммуникаций. И 
как я сам выяснил, в школе вначале сделали очень хороший 
ремонт, а потом ее закрыли и кому-то отдали! У нас что, мало 
в городе мест, где готовят разных коммерсантов? Почему 
единственную школу в этом районе закрывают? Что нам 
теперь делать? Я на работе с утра до вечера, жена тоже. А 
кто будет водить ребенка в другую школу через множество 
дорог, которая еще и переполненная? Мы с женой очень про-
сим Вас разобраться в этом вопросе. Я обратился с такой же 
просьбой к членам партии «Единая Россия», но не знаю, ве-
рить ли мне им. Подумайте о детях и их будущем!

Руководитель фракции КПРФ в Горсовете Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ оформил запрос в мэрию Новосибирска и 
получил ответ, из которого следует, что в настоящее время 
задние школы по адресу: ул. Лебедевского, 1 находится с 
2008 года в долгосрочной аренде негосударственного обра-
зовательного учреждения Сибирская академия управления 
и массовых коммуникаций. Учредителем и ректором данно-
го вуза являлся вице-губернатор Виктор КОЗОДОЙ.

Фракция КПРФ в городском Совете обратилась к проку-
рору Новосибирской области Евгению ОВЧИННИКОВУ 
с просьбой провести проверку законности нахождения в зда-
нии муниципального образовательного учреждения коммер-
ческого вуза, в то время как дети жителей данного микрорай-
она не имеют возможности получать школьное образование 
по месту жительства, а очередь в детские сады по городу Но-
восибирску превышает 35 тысяч человек.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

 проблема  запрос

Про то, что в сквере рядом с ГПНТБ 
будут спиливать деревья, никто не зал 
— защитники зеленых зон оказались 
случайными свидетелями:

— Сестра ехала из Железнодорож-
ного суда, где мы подали заявление о 
восстановлении положения в Нарым-
ском сквере высадкой тысячи дере-
вьев, и увидела вот эту вырубку. Мы 
сразу туда поехали, телевидение по-
звали, — объяснила журналисту пор-
тала Сиб.фм активистка организации 
«Защитим Нарымский сквер» Марина 
ШИРОКОВСКИХ.

К активистам присоединились не-
сколько жителей близлежащего дома. 

— Сначала мы остановили вырубку, 
потом не давали грузить срубленные 
деревья. Потом они совещались, что с 
нами делать. Кто рубил — не представ-
ляются, — рассказала она.

Спустя три часа Широковских и ее 
сестру задержала полиция, их увезли в 
Октябрьский РУВД. «Незаконно нахо-
дитесь на площадке, где происходит за-
конная работа», — передала активистка 
слова полицейских при задержании. В 

отделе женщины написали объяснение, 
и им сообщили, что «скоро» их должны 
отпустить.

По подсчетам активисток, на момент 
их задержания в сквере было спилено 
порядка 30 деревьев. Около 18:30, ког-
да в сквер прибыл корреспондент Сиб.
фм, на месте не было ни полиции, ни 
протестующих. Несколько рабочих пи-
лили деревья бензопилой.

Широковских рассказала, что «при-
мерно месяц назад» активисты обрати-
лись в Октябрьский районный суд с за-
явлением о незаконной вырубке сквера 
возле ГПНТБ, где «планируется прове-
сти теплотрассу». Однако судья трижды 
отказал в обеспечительных мерах, «не 
веря в то, что может начаться вырубка».

В день, когда верстался номер, 
стало известно, что Департамент 
строительства и архитектуры мэрии 
Новосибирска назначил публичные 
слушания по предоставлению разре-
шения на строительство кафе, баров и 
ресторанов на всей территории парка 
культуры и отдыха «Березовая роща». 
По результатам слушаний на всей 
территории парка, которая является 
зоной озеленения, можно будет стро-
ить кафе, закусочные, бары и рестора-
ны вместимостью до 150 посадочных 
мест. Также на территории парка пла-
нируется разместить двухэтажный 
ресторан.

Анатолий ДМИТРИЕВ
по материалу сайта SIb.Fm

Новосибирск: Все менее зеленый

Одним из главных вопросов этого лета для нашей области станет тема сельского 
хозяйства — погода и позиция властей не дают крестьянам повода для оптимизма. 
Внимательно за этим вопросом следят в Каргатском районе, где сельское хозяй-
ство является ведущим сектором экономики, на его долю приходится около 86 % 
поступлений в бюджет. Однако за последние три года аграрный район все сильнее 
погружается в кризис, сельхозпредприятия продолжают закрываться, люди сидят 
без работы или уезжают из района. Первый секретарь Каргатского районного ко-
митета КПРФ Николай КиРильчиК рассказал корреспонденту газеты, что положе-
ние в районе не улучшить, если не поменять принципы руководства районом.

Это лето стало самой горячей порой для защитников зеленых зон за все последние годы. 
Информация об очередных посягательствах застройщиков на городские парки и скверы при-
ходят как сводки с фронта. На минувшей неделе впервые произошло прямое столкновение 
экологов с «лесорубами». Члены организации «Защитим Нарымский сквер» не дали рабочим 
спиливать деревьев ради прокладки теплотрассы в сквере около ГПНТБ в Новосибирске. В ито-
ге полицейские Октябрьского РУВД забрали активистов в отделение, а уничтожение сквера 
продолжилось «без помех».

На фото: НИКолай КИРИльчИК

На фото: ВыРубКа деРеВьеВ В СКВеРе оКоло ГПНтб

Также на территории 
парка планируется 
разместить двух-
этажный ресторан
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В редакцию пришло письмо 
от нашего читателя из Здвин-
ска. мы уже писали об отмене 
льгот ЖКх для ветеранов. Как 
объясняют чиновники, льготы 
не отменены, а «пересчита-
ны». Однако, такой пересчет 
оказался не в пользу граждан. 
Особенно странным выглядит 
решение ухудшить положение 
людей, живущих в неблаго-
устроенном жилье. 

«Мы с женой-ветераны федерально-
го значения. Мне 83 года, жене — 78 
лет. Я 40 лет работал ветеринарным 
врачом в сельской местности, у жены 
стаж 33 года. Мы пользовались льгота-
ми на коммунальные услуги, вначале 
в натуральном виде, а потом соцзащи-
та стала выплачивать компенсацию в 
деньгах: мне — 1600 рублей, жене — 
800 рублей в месяц.

В этом году постановлением прави-
тельства Новосибирской области от 
26.03.2013 №118-П нам снизили ком-
пенсацию на 50%. Тем жильцам, кото-

рые живут в благоустроенном жилье, 
компенсация оплачивается полностью. 
Прошу разобраться, законно ли это.

Живем мы в двухквартирном доме 
площадью 52 кв.м. Отопление печное, 
недавно своими силами провели водо-
провод и канализацию.

Прилагаю копии квитанций на при-
обретение угля и дров в этом году, 
копий пенсионных удостоверений. 
В течение года есть расходы на воду, 
газ, электроэнергию.

А.И. ЧЕРЕШНЕВ,
с. Здвинск

 письмо в номер

Прочитал — передай товарищу!
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 бесплатные ОбъявлеНия

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ДАЧУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, парковочным местом на две машины, посадками, 
водой, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
ДАЧУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
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.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КУЛЬМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе на ул. Петухо-
ва за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
УЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.
ТРЕБУюТСЯ бухгалтер и сторож на постоянной основе в са-
довое общество с предоставлением жилья. Тел. 8-913-707-83-75.

 благодарность

Валентина Андреевна ЛИСТКОВА обращается через нашу газе-
ту с большой благодарностью к товарищам из Кировского РК КПРФ, 
которые организовали сбор средств на приобретение очень дорого-
стоящего лекарства, которое сама Валентина Андреевна приобрести 
никак бы не смогла. Особенно Валентина Андреевна просила поблаго-
дарить коммуниста Кировского РК Владимира САБАЛЕВСКОГО.

Памяти тОварища

16 июля на 83 году жизни скончался академик Гавриил 
Максимович КОМАРНИЦКИЙ, яркий представитель Бе-
резовской экспедиции, настоящий коммунист. Доктор геолого-
минералогических наук, профессор, он преподавал в НГУЭУ, 
вел научную работу, более четверти века занимался эксперт-
ными делами, включая экономику природопользования и эколо-
гию в целом. Он был постоянно востребован и на общественной 
работе — профсоюзной, партийной, по охране природы и др.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

п.о. №5

 карикатура

 строчки из кОНверта

Глобализм капитализма
Пусть исчезнет, как зараза.
Капитала глобализм!
Он для мира-метастаза…
Нам родней социализм!

США — основа глобализма —
Несет людям слезы, смерть.
США — «родители» фашизма,
ЦРУ — их верный зверь!

ЦРУшкам помогает
Глобализма капитал,
Сорос всеми управляет,
К нефти рвется вор-нахал.

Миллиардеры планеты —
Вот виновники всех войн:
Убивают их ракеты
Всех людей, творя разбой.

Пусть исчезнет, как зараза,
Капитала глобализм,
Миллиардеров эта база, 
Всем несущая фашизм!

В. КИСЕЛЕВ,
офицер ВМФ СССР,

ветеран России

Глобализм капитализма

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знакомство, связи. 
5. Мелкое волнение на воде. 9. Пьеса  Владими-
ра Маяковского. 11. Покровительство, забота. 
12. Столица Эквадора. 13. Соленое озеро в Ка-
захстане. 14. Часть радиоустановки. 15. Кумыс 
из верблюжьего молока. 18. Город в Шотландии. 
19. Отдельное действие, движение. 21. Край-
нее усердие. 22. Короткий текст. 23. Чувство 
и состояние полного высшего удовлетворения. 
27. Кубовый краситель синего цвета. 28. Род 
художественной литературы. 29. Редкий един-
ственный предмет. 30. Шкура молодого телен-
ка. 31. Беспокойство, волнение (обычно в ожи-
дании опасности или чего-нибудь неизвестного). 
34. Административно-территориальная едини-
ца в Болгарии. 37. Часть колоса злаков, трав. 
38. Род пистолета. 39. Мыс, крайняя северная 
точка Австралии. 40. Земля, Мир, Вселенная, 
а также люди, населяющие Землю. 41. Равно-
мерное чередование каких-нибудь элементов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Увеличительное стекло. 
3. Нарост на кончике языка у птиц. 4. Глубо-
кое уважение. 5. Древнегреческий философ, 
основатель школы стоиков. 6. Выдумка, ложь. 
7. Плоская сумка для ношения карт. 8. Одна 
из основных частей животных и растительных 
жиров. 10. Агент. 12. Украинский писатель, ав-
тор романа «Рубят лес». 16. Внешний признак, 
проявление. 17. Атака, штурм. 19. Торгово-про-
мышленная часть города в древней и средне-

вековой Руси. 20. Часть уха. 
24. Стихотворный размер. 25. Наи-
более глубокая часть русла реки, 
по которой обычно ходят корабли. 
26. Помещения в общественных 
зданиях, расположенные вне зала 
заседаний. 32. Крупный шантаж, 

вымогательство. 33. Композитор, 
автор балета «Медный всадник». 
35. Характер, совокупность ду-
шевных свойств. 36. Лента, завя-
занная в виде нескольких перетя-
нутых посередине петель.

Составил Аркадий КОНЕВ

Власть «сэкономила» на ветеранах
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