
Геннадий Зюганов:
Выборы превращены 
в спецоперацию по параличу 
демократических процессов
9 сентября в инфор-
мационном агентстве 
«Интерфакс» состоялась 
пресс-конференция Ген-
надия ЗюГанова, посвя-
щенная итогам Единого 
дня голосования.

— Сама обстановка в стра-
не и в мире, финансово-эко-
номический кризис, кото-
рый охватил всю планету и 
особенно больно ударил по 
России, обязывали нас в ходе 
выборной кампании серьезно 
обсудить эти проблемы. Мы 
предложили решения, реальную программу и команду, спо-
собную вывести страну из тупика. Однако, к сожалению, и 
эти выборы, которые носили скорее летний, отпускной ха-
рактер, не оправдали надежд граждан. Ровно две трети из-
бирателей, почти 70%, отказались прийти на избирательные 
участки. Они не видят в этом смысла, потому что не было 
полноценных дебатов, соперничества команд и программ.

Наша партия с самого начала предложила реальную про-
грамму, сильную команду и целый набор законодательных 
инициатив. В частности, нами была предложена новая про-
мышленная политика. Потому что темпы развития промыш-
ленности за последний год упали с 8% до нуля, а по целому 
ряду отраслей ушли в минус.

Мы предложили принять программу размещения произ-
водительных сил в стране. Мы настаивали на том, чтобы 
обстоятельно обсудить проблемы образования и науки. Вме-
сто этого продолжается разрушение Академии наук. Иван 
Иванович МельнИков внес закон об ограничении ми-
грации, которая душит всю страну, в том числе и Москву. Но 
вместо этого власть устраивает облавы, которые не решают 
проблему. Мы настаивали на принятии закона о «детях вой-
ны», ведь 12 миллионов граждан, у которых ГИтлер отнял 
детство, сейчас бедствуют. Однако все наши предложения 
были отвергнуты партией власти.

1 Бюджет россии после 2020 года 
ежегодно будет терять по 20 
млрд долларов из-за оскудев-

ших нефтяных месторождений, 
говорится в исследовании британ-
ского банка HSBC. С 2020 по 2025 
годы прогнозируется снижение 
нефтедобычи на 13%.

2 ФАС договорилась с Минэнер-
го об использовании государ-
ственного топливного резерва 

на 1,2 млн тонн, т.к. в третьем квар-
тале 2013 года ожидается дефицит 
топлива. в июле был отмечен рез-
кий скачок на 20% оптовых цен, а 
в августе розничные цены на бен-
зин выросли на 3%.

3 Правительство рассматрива-
ет возможность заморозить 
тарифы естественных моно-

полий («Газпрома», рЖД и «рос-
сетей») хотя бы на год. такой не-
ожиданный шаг нацелен на то, 
чтобы побороть инфляцию и под-
держать экономику в условиях на-
ступающей стагнации.

4 российский зерновой союз 
предложил отменить единый 
сельхозналог. По мнению рСЗ, 

именно он является фундаментом 
образования «серого» и «черного» 
рынков. Использующие этот налог 
70% сельхозпроизводителей выпу-
скают только треть агропродукции.

5 Планы Минобрнауки по-
высить среднюю зарплату 
школьным учителям и воспи-

тателям в детских садах, а также 
увеличить финансирование вузов 
могут не осуществиться. в бюд-
жете государства может просто не 
хватить денег на реализацию мас-
штабных инициатив.

6 По данным новосибирскста-
та, с начала 2013 года потреби-
тельские цены в новосибир-

ской области увеличились на 4%, 
в том числе на продовольственные 
товары — на 3,8%, непродоволь-
ственные — на 2,1 %, платные ус-
луги населению — на 7,9 %.

Век живи, век трудись:
Чтобы заткнуть финансовую дыру в Пенсионном фонде, 
бедных граждан заставят работать до гробовой доски
Чиновники Минтруда нашли способ заставить россиян работать дольше, не прибегая к такой 
непопулярной мере, как повышение пенсионного возраста. Накануне обсуждения на заседании 
правительства законопроекта «О страховых пенсиях» в него была внесена неожиданная редак-
торская правка. Если раньше для получения права на страховую пенсию по старости достаточно 
набрать за весь период трудовой деятельности 23 балла индивидуального пенсионного коэффи-
циента, то теперь этот порог повышается до 33 баллов. То есть для того, чтобы выйти на за-
служенный отдых по скорректированной пенсионной формуле, отдельным категориям граждан 
придется отработать дополнительные пять лет.
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 прямая речь

ПятНИца
+3/+11°С, Ю-З 3 м/с

Суббота
+2/+13°С, Ю-З 3 м/с

воСКРеСеНье
+7/+9°С, Зап. 3 м/с

ПоНедельНИК
+3/+9°С, Зап. 5 м/с

втоРНИК
+9/+7°С, Зап. 3 м/с

СРеда
0/+8°С, Зап. 3 м/с

четвеРГ
+2/+7°С, Сев. 2 м/с
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© 23-26 августа 2013 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел представительный 
опрос 1600 россиян. Ответы на вопросы этого исследования приводятся в процентах вместе с данными ана-
логичных ранее проведенных опросов. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3,4%.

ОПРОС
КаК, На ваш взгляд, будуТ МЕНяТься цЕНы 
На ОсНОвНыЕ пОТрЕбиТЕльсКиЕ ТОвары и услуги 
в ближайшиЕ ОдиН-два МЕсяца?
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избранный 8 сентября гла-
вой березовского сельсовета 
александр сТрЕЩЕНКО при-
ступил к работе. глава сель-
совета поделился своими 
планами, взаимоотношениями 
с новым коллективом и с по-
литическими оппонентами из 
районной власти.

— Александр Михайлович, как 
вашу победу на выборах вос-
приняла районная власть? Были 
ли какие-то попытки противо-
действия началу вашей работы в 
должности главы сельсовета? 

— У меня состоялась встреча с главой 
района — Павлом Петровичем ИвА-
ровСкИМ. Он меня поздравил с по-
бедой, предложил как можно быстрее 
официально вступить в должность и 
окончательно включиться в работу. 
К следующей нашей встрече я должен 
буду предложить план мероприятий, 
свое видение по решению вопросов под-
готовки к отопительному сезону. Это 
— одна из главных моих задач. Вообще, 
проблем в сфере ЖКХ очень много, я 
бы даже сказал — полный коллапс. 

— то есть говорить о противодей-
ствии вам со стороны районной 
власти пока не приходится?

— Пока нет. Будем смотреть, что бу-
дет дальше. Я надеюсь на совместную 
плодотворную работу. Думаю, что я не 

буду изгоем. Надеюсь, что все у нас бу-
дет хорошо, все получится. Я уверен, 
что глава района не пойдет на то, что 
бы противостоять нашей команде ради 
каких-то политических амбиций, не-
смотря на то, что нашей команде уда-
лось побороть кандидата от «Единой 
России». Для сельсовета это считается 
большим перевесом. 

— вы упомянули команду. то есть, 
вы уже наметили в своем окруже-
нии тех людей, которых намерены 
привлечь к работе по управлению 
сельсоветом?

— Такие люди есть. Я бы хотел с ними 
сотрудничать в рамках общественно-
го совета, который планирую создать. 
На них и собираюсь опираться в своей 
работе. Это люди с большим автори-
тетом, опытом, это мои односельчане. 
Моя опора на их опыт и авторитет 
станут фундаментом для выполнения 

моей предвыборной программы. Кста-
ти, когда я писал ее, то тоже опирался 
на мнение односельчан, понимание си-
туации в той или иной сфере. 

— А как складываются отноше-
ния с уже работающим коллекти-
вом сельсовета? взаимопонимание 
найдено?

— Взаимопонимание уже достигнуто. 
Коллектив у нас сплоченный. Он был го-
тов к приходу нового главы сельсовета. 
Все, конечно, понимали, что эта долж-
ность — выборная, что из четырех кан-
дидатов останется только один, потому, 
повторю, люди были готовы к этому. 

— вы уже озвучили некоторые 
свои планы, в частности, подго-
товка к отопительному сезону. 
А какой видите свою основную за-
дачу как главы сельсовета?

— Отопительный сезон — это и есть 
на сегодняшний день моя главная зада-
ча, первостепенная, к 1 октября я уже 
должен предоставить план готовности 
главе района. И эта проблема — самая 
горячая, потому что, повторю, ЖКХ 
на сегодняшний день готово лишь на 
10%, а через 15-20 дней уже нужно бу-
дет начинать отопительный сезон. Но 
это не значит, что я намерен занимать-
ся только лишь ЖКХ. Однако моя из-
бирательная программа направлена на 
решение проблем жителей сельсовета 
во всех сферах нашей жизни.
Беседовала евгения ГлУШАковА

 интервью партийная жизнь

Александр Стрещенко:
Устранение коллапса в ЖКХ — моя первоочередная задача

Коммунисты готовятся 
подвести итоги выборов

По информации обко-
ма КПРФ, в настоящее 
время идет подготов-
ка к областному пле-
нуму партии, участни-
ки которого подведут 
для себя итоги едино-
го дня голосования 
8 сентября.

Напомним, что 8 сентя-
бря в Новосибирске и Но-
восибирской области со-

стоялись выборы и довыборы в органы власти. Так, жители 
Калининского района избирали депутата Законодательного 
собрания, жители Октябрьского — Горсовета. В Каргате 
прошли выборы главы местной администрации. Выборы глав 
состоялись и в ряде других муниципальных образований в 
районах области. По результатам одной из таких кампаний 
коммунист Александр СтреЩенко возглавил Березов-
ский сельсовет в Ордынском районе. 

Итоги всех избирательных кампаний, в которых коммуни-
сты приняли участие, подведет предстоящий пленум обко-
ма КПРФ, который, как сообщил секретарь обкома партии 
Алексей рУСАков, должен состояться 28 сентября. По 
словам секретаря обкома, вопрос о месте проведения плену-
ма пока остается открытым. 

— На пленуме прозвучат доклады руководителя областно-
го избирательного штаба, — говорит Алексей Русаков, — о 
своей работе на избирательных округах отчитаются канди-
даты, секретари районных отделений, причем не только тех, 
на территории которых проходили выборы, но и тех, что 
были прикреплены в помощь кандидатам-коммунистам. 

В ближайшее время, как сообщил секретарь обкома пар-
тии, в рамках подготовки к областному пленуму проходят 
пленумы местных отделений КПРФ в районах Новосибирска 
и Новосибирской области. 

евгения ГлУШАковА

Второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ прокомменти-
ровал ход и итоги прошедшей 
избирательной кампании. 

— Прошедшие выборы — очередной 
шаг к делегитимизации существующей 
власти. Избирательная кампания в 
единый день голосования, проходив-
шая в стране и в Новосибирской об-
ласти 8 сентября, несмотря на радост-
ные рапорты представителей власти и 
ее политической ширмы — «Единой 
России» — еще один шаг к краху су-
ществующей политической системы и 
нынешнего режима. Стремясь любыми 
силами зацепиться за ускользающую 
власть, «Единая Россия» внесла изме-
нения в правила игры, которые ведут 
ее к политической смерти. 

Во-первых, перенос даты голосова-
ния на второе воскресенье сентября 
сказался на явке, когда подавляющее 
большинство избирателей не пришли 
на участки. Даже на выборах мэра Мо-
сквы явка составила чуть более 30%, 
а на довыборах в Октябрьском районе 
Новосибирска — чуть более 12%, и в 
Калининском районе — почти 13%. 
И даже на селе, на выборах главы Кар-
гатского района — всего 34,5%, где ра-
нее она составляла 70-80%. Это позор 
действующей власти, дискредитация 
самого института демократических 
выборов. Скоро «Единая Россия» будет 
рапортовать о победах, даже если на 
избирательные участки придут только 
ее члены. Это невиданный в современ-

ной истории России абсентеизм, когда 
избиратели ни во что не ставят дей-
ствующую власть и искалеченные ею 
демократические процедуры. 

Второй особенностью прошедшей 
избирательной кампании являлось ее 
проведение в условиях намеренного 
размывания политической системы 
так называемыми «партиями одного 
подъезда». Все эти искусственно соз-
данные и обслуживающие действую-
щую власть и «Единую Россию» фор-
мирования отняли в совокупности, 
главным образом у КПРФ и частично 
у остальных парламентских партий 
по 4-6% голосов и позволили «Единой 
России» перераспределить эти голоса 
в свою пользу. Формальное большин-
ство единороссов в законодательных 
и представительных органах власти 
не соответствует фактическим настро-
ениям в обществе и создает у власти 
опасную иллюзию народной поддерж-
ки, достигнутую этими двумя техноло-
гическими приемами.

Надо сказать, что в большинстве ре-
гионов, где прошли выборы, «Единая 
Россия», за исключением Кузбасса и 
Чечни, не набрала и 40% голосов. Это 
говорит о снижении ее рейтинга по 
сравнению с выборами в Государствен-
ную думу и прошлыми выборами в за-
конодательные органы регионов, даже 
при нынешней ничтожной явке. 

Если говорить о результатах канди-
датов от КПРФ в Новосибирской об-
ласти, то являются заведомой ложью 
утверждения о том, что мы не получи-
ли ни одного мандата. Член КПРФ из-
бран главой Березовского сельсовета 

Ордынского района. Результаты на-
ших кандидатов в Октябрьском районе 
и в Каргате — 28% — примерно со-
ответствуют рейтингу партии в Ново-
сибирской области и выше результата 
нАвАльноГо в Москве, который объ-
является либеральными СМИ победой. 
В Каргате кандидат-коммунист одер-
жал победу на 9 участках из 36. 

Довыборы на 30-м округе как две кап-
ли воды похожи на довыборы в Дзер-
жинском районе весной этого года. Та 
же беспрецедентно низкая явка, когда 
88% избирателей проигнорировали 
выборы, что, в свою очередь, помогло 
«партии власти» победить путем приво-
да на участки зависимых от нее людей 
и массовой скупки голосов. По имею-
щейся у нас информации, голоса поку-
пались по цене от 500 до 1000 рублей. 
Мобилизовывались студенты и подкон-
трольные партии власти коллективы 
предприятий. В ходе выборов мы обна-
ружили в Октябрьском районе частные 
дома, в которых прописаны 139 и 110 
человек. Вопиющее свидетельство кор-
румпированности соответствующих 
структур! Прокуратура нам пока не 
дала ответ по данным фактам.

И все же, несмотря на то, что наши 
кандидаты не победили на этих довыбо-
рах, избиратели получили ощутимую 
пользу от активного участия КПРФ в 
этих избирательных кампаниях. Так, 
например, в Каргатском районе власть 
вдруг стала решать проблемы, которые 
не решались годами, — ремонтировать 
дороги, крыши домов, ставить на учет 
в службу занятости безработных жи-
телей района. 

 итоги

Надо признать, что наряду с объективными причинами 
наших неудач, есть причины субъективные. К сожалению, 
в разгар отпусков, подготовки к школе, сбора урожая и за-
вершения дачного сезона не только наши избиратели и 
сторонники, но и многие активисты КПРФ не включились 
в эту избирательную кампанию. Нам необходимо самым 
существенным образом поднимать мобилизационную го-
товность членов нашей партии и наших сторонников. Опыт 
прошедших выборов показал, что там, где появились альтер-
нативные власти мобилизующие центры, будь то Москва 
с электоратом Навального, Екатеринбург со структурами 
ройЗМАнА или Красноярск со структурами БыковА, 
— там действующая власть потерпела сокрушительное по-
литическое поражение. Нам необходимо к следующим выбо-
рам использовать этот опыт и создать собственные мобили-
зационные и сетевые структуры, способные поднять наших 
сторонников. Только в этом случае, в условиях спада поли-
тической активности граждан, мы сможем противостоять ад-
министративному ресурсу действующей власти. Кандидаты, 
которые прошли горнило нынешней избирательной кампа-
нии и хорошо зарекомендовали себя, составят наш кадровый 
резерв на следующих выборах. Недаром в народе говорят: 
«за битого двух небитых дают». А для власти и «Единой Рос-
сии» ее нынешние победы обернутся окончательной потерей 
легитимности и поддержки избирателей в условиях нарас-
тающего социально-экономического кризиса.

ренат СУлейМАнов,
второй секретарь новосибирского обкома кПрФ

Записала евгения ГлУШАковА для сайта KPRFNSK.RU

Более 80% избирателей, 
не пришедших на выборы, 
отказали в доверии власти

На фото: алеКСей РуСаКов

На рис.: большИНСтво ИЗбИРателей Не ПРИшлИ На учаСтКИ

К
ар

ик
ат

ур
а 

С
ер

ге
я 

Е
лк

ин
а/

P
ol

it
.r

u

На фото: алеКСаНдР СтРещеНКо
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Причем, как это часто бывает в рос-
сийском «королевстве кривых зеркал», 
латать растущую финансовую дыру в 
Пенсионном фонде придется тем, кто и 
так еле сводит концы с концами. Речь 
идет о малоимущих гражданах с невы-
сокими доходами и тех, кто не может 
похвастаться высокими отчислениями 
в ПФР (или, например, работающие в 
сфере самозанятости). Таким образом, 
изменив всего одну цифру в сложносо-
ставной пенсионной формуле, власти, 
по сути, лишают миллионы граждан за-
конного права выйти на пенсию в уста-
новленный срок (в 55 лет для женщин 
и 60 для мужчин). Вопреки здравому 
смыслу, пенсионную реформу предпола-
гается провести за счет наиболее соци-
ально уязвимых слоев общества. Вместо 
того, чтобы делать «крайними» малоиму-
щих, следовало бы признать провальным 
и окончательно свернуть неудачный экс-
перимент с введением накопительного 
компонента пенсии (в ближайшие годы 
на его формирование будут отчисляться 
2% от фонда оплаты труда). 

Конечно, в условиях демографиче-
ского кризиса и увеличения доли лиц 
нетрудоспособного возраста в струк-
туре населения такой меры может 
оказаться недостаточно. В этом случае 
от страховой модели пенсионного обе-
спечения в виде отчислений граждан 
во внебюджетный пенсионный фонд 
(ПФР) следует перейти к прямому 
финансированию пенсий из бюджета. 
Средств для реализации этой меры 
более чем достаточно. Достаточно 
вернуть в Россию средства наших на-
логоплательщиков, которые сегодня 
лежат «мертвым грузом» в заокеан-

ских кубышках, объявить вне закона 
многочисленные оффшорные схемы 
«налоговой оптимизации» и принять 
другие (не гнушаясь командно-репрес-
сивными) меры по сокращению оттока 
капитала из страны. Понятно, что эти 
решительные шаги по трансформации 
России из декларативного в подлинное 
социальное государство могут быть 
сделаны только при наличии политиче-
ской воли высшего руководства. 

По мнению члена Комитета Госду-
мы по труду и социальной политике 
Алевтины АПАрИной, инициа-
тивы Минтруда в сфере пенсионного 
обеспечения вызывают одновременно 
удивление и возмущение. Президент 
говорит одни вещи, а подчиненное ему 
правительство делает нечто противо-
положное. По словам ПУтИнА, глав-
ной должна быть забота о человеке, за-
бота об улучшении его материального 
положения, в том числе пенсионеров. 
После чего Минтруд принимает реше-

ние, которое трудно назвать иначе, как 
издевательским с точки зрения тех, 
кто выходит на заслуженный отдых. 
Нужно ненавидеть собственный на-
род, чтобы принимать такие меры. 

— С какой стати Минтруд ужесточа-
ет пенсионную формулу — у нас что, 
средняя зарплата или здоровье людей 
кардинально повысились, чтобы они 
работали лишние пять и более лет? 
Ресурсы здоровья многим не позволя-
ют работать. Они бы с удовольстви-
ем вовремя выходили на пенсию, но 
зарплаты и, соответственно, выплаты 
настолько маленькие, что приходит-
ся работать до последнего. Поэтому 
я считаю, что это просто преступное 
предложение, направленное против 
своего народа. И, конечно, фракция 
КПРФ будет выступать категорически 
против этого. Я думаю, что вся Россия 
поднимется против такого подхода.

По материалу агентства
«СвоБоДнАЯ ПреССА»

Чуть позже из уст мэра прозвуча-
ла информация, что к единому стилю 
нужно будет приводить только фасады, 
которые смотрят на проезжую часть. 
Градоначальник также пообещал вы-
работать механизм помощи тем, кто 
сам не может позволить себе привести 
в нужный вид, например, лоджию.

Гонений на стандартные белые пла-
стиковые окна в домах типовой за-
стройки не будет. Потребовать сделать 
пластиковые окна особой конструкции, 
«под дерево» могут разве что от жите-
лей домов — памятников архитектуры.

Штрафовать за отсутствие паспорта 
начнут через два года. Должностных 
лиц штрафовать будут до 10 тысяч 
рублей, юридических лиц — 20 тысяч 
рублей. Штрафов для собственников 
квартир не предусмотрено. Начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Игорь лУкьЯненко на-
деется: давить на жильцов, соорудив-
ших на своем балконе «уникальную 
лоджию», должны будут соседи. 

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Андрей 
ЖИрнов, комментируя эту ситуа-
цию, посоветовал мэру повнимательней 
относиться к подобным инициативам:

— Первая информация, которую я 
услышал по этому вопросу, повергла 
меня в шок. Я подумал, что чиновники 
совсем потеряли голову. В год таких 
крупных выборов, как выборы мэра, 
внедрить подобные инновации — это 
большой риск.

Судя по дальнейшим разъяснениям 
мэра, возмущение жителей было услы-
шано. 16 августа вышло постановление 
мэрии, по которому все жилые дома 
(кроме индивидуального строительства) 
должны получить паспорта фасадов. По-
становление опирается на федеральный 
закон и решение Горсовета, утвердив-
шее новые правила благоустройства. По 
новым правилам, уполномоченные (УК, 
ТСЖ) должны до 16 августа 2015 года 
оформить паспорт фасада, согласован-
ный с администрацией района.

Паспорт будет содержать инфор-
мацию о том, каким задуман архи-
тектором фасад здания (от цвета и 
материала отделки до декоративных 
и функциональных деталей); с ним 
нужно сверяться при эксплуатации и 
ремонте дома.

— Был пример, когда здание по адре-
су Вокзальная магистраль, 2 жители 
хотели сделать в керамограните. Фа-
сад был бы навсегда утерян, — вспо-
минает главный архитектор Новоси-
бирска владимир ФеФелов.

Если собственники договорятся об 
изменениях облика дома, а админи-
страция сочтет их приемлемыми — в 
паспорт можно вносить изменения.

Анатолий ДМИтрИев
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Новосибирск беспокоят фасады:
Власти хотят облагородить внешний облик 
города за счет жителей

Геннадий Зюганов:
Выборы превращены 
в спецоперацию по параличу 
демократических процессов
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Мы настаивали на том, что коррупция и преступность 
должны быть ограничены. Тем не менее, все, что связано 
с выборной кампанией, превратилось в криминально-кор-
рупционную схему, когда срослись исполнительная власть, 
партия власти и судебно-правоохранительная система. Если 
раньше наших кандидатов снимали с выборов избиратель-
ные комиссии, то на этот раз нам пришлось судиться с утра 
до вечера. В результате 6-9% кандидатов от КПРФ все-таки 
были сняты.

В целом мы хорошо информационно обеспечили свою 
выборную кампанию, напечатали почти 40 миллионов 
экземпляров газет. Дошли до самых дальних окраин. Вся наша 
команда плотно работала, провела сотни встреч. Нас ак-
тивно принимали в местах массового скопления людей. Мы 
также считаем, что организовали достойный оперативный 
контроль результатов голосования.

После поражения «Единой России» на думских выборах в 
декабре 2011 года была сломана вся партийно-политическая 
система. Она размыта, растащена, ликвидирована и превра-
тилась, по сути дела, в капусту и винегрет. На нашем поле 
«нарезали» десяток партий, которые растащили 3-5% голо-
сов. Но это вариант из 90-х годов. Ничего нового ни Володин, 
ни его команда не придумали.

Нарушений на выборах по-прежнему очень много. Село 
вообще превратили в феодальную вотчину.

Главный вывод заключается в том, что выборы, о которых 
так много говорила власть, превращены в спецоперацию по 
параличу демократических процессов. С точки зрения вла-
сти она была успешной — избирательная кампания превра-
тилась в грязную, криминальную кухню. Но, на мой взгляд, 
от этого никто не выигрывает, а проигрывают все.

Геннадий ЗюГАнов,
Председатель Цк кПрФ

По материалу с сайта KPRF.RU

РЖД в битве за тарифы 
угрожает увольнением 
62,1 тысячи сотрудников 
«Российские железные до-
роги» рассчитали возможный 
ущерб от нулевой индекса-
ции тарифов, которую наме-
рено ввести правительство. 
Компания оценила свои 
потери в 93,2 млрд рублей, 
сообщает РИа «новости» со 
ссылкой на источник, знако-
мый с материалами компании. 

Как считают в корпорации, заморозка тарифов может при-
вести к трехкратному падению объемов инвестиционной 
программы. Помимо этого, нулевая индексация тарифов 
влечет риски ухудшения безопасности железнодорожных 
перевозок. 

Более того, если правительство не откажется от идеи ну-
левой индексации тарифов, то РЖД, согласно сведениям 
источника агентства, будет вынуждена уволить 62,1 тысячи 
сотрудников. В компании работают более одного миллиона 
человек. 

Без индексации тарифов РЖД закончит 2014 год с убыт-
ком, отмечает в «Ведомостях» топ-менеджер компании, 
придется вдвое сокращать инвестпрограмму. Даже при ин-
дексации тарифов на 6% РЖД планировала сократить опе-
рационные расходы на 50 млрд рублей, а без нее придется 
увольнять десятки тысяч людей и еще столько же перево-
дить на неполный рабочий день, предупреждает он. 

Но сопротивление монополий будет велико: они могут 
шантажировать правительство угрозой сокращения геопо-
литических проектов, а также увольнениями. 

Минэкономразвития в будущем году предлагает полно-
стью отказаться от роста тарифов. Их заморозка позволит 
достичь роста в ВВП в 3% и сократит инфляцию на 0,4-
0,5%. Суммарный эффект для экономики в 2014 году Минэ-
кономразвития оценивает в 130 млрд рублей. 

В начале сентября в Минфине предложили урезать все 
бюджетные расходы, за исключением обязательных соци-
альных расходов, на 5%. За несколько дней до этого прези-
дент страны владимир ПУтИн объявил о необходимости 
сократить расходы федерального бюджета из-за общеэконо-
мического спада.

По материалу с сайта NEWSRU.COM

Век живи, век трудись:
Чтобы заткнуть финансовую дыру в Пенсионном фонде, 
бедных граждан заставят работать до гробовой доски

жители Новосибирска с тревогой следят за инициативами 
городских властей, которые, не справившись с засильем 
наружной рекламы, решили преобразить внешний облик 
города, заставив жителей делать окна в домах определенного 
цвета и демонтировать лоджии. Формулировка прозвучала так, 
как будто всем жителям придется менять окна и переделывать 
лоджии, исходя из изначальной «архитектурной задумки».

На фото: в ИтоГе «КРайНИМИ» СделаЮт МалообеСПечеННых ГРаждаН

На фото: жИльцов ЗаСтавят МеНять оКНа?
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Президент РАН Влади-
мир ФОРТОВ заявил, что в 
фильмах об Академии наук, 
показанных по РЕН-ТВ и в 
программе «Вести», пред-
ставлена «разнузданная 
ложь». Об этом сообщает 
«Газета.ру» с заседания 
Общего собрания РАН.

— Те факты, которые представлены, 
несвежие. Но были и новые факты, 
которые я узнал: оказывается, я живу 
на одной лестничной клетке с [быв-
шим президентом РАН Юрием] оСИ-
ПовыМ, — приводит издание слова 
ФортовА.

Президент Академии отметил, что 
заказчиков фильмов интересует только 
«имущество, и только деньги». РАН, по 
словам Фортова, открыта для любых 
проверок. В частности, он собирается 
посетить Генпрокуратуру и ознакомить 
с результатами проверки РАН. Ранее, 
в конце августа, результаты проверки 
уже были переданы руководству Акаде-
мии. В РАН заявили, что в переданных 
документах «нет ничего серьезного».

7 сентября телеканал РЕН-ТВ по-
казал фильм «Диагностика РАН» в 
рамках передачи «Представьте себе». 
В нем шла речь, среди прочего, о вьет-
намцах, живущих в общежитии аспи-

рантов и стажеров РАН; о торговле 
черепами мамонтов из палеонтологи-
ческого музея РАН; об элитном жилье 
бывшего президента РАН Осипова; о 
гастарбайтерах, живущих в подвале 
главного здания Академии и о рестора-
не в том же здании.

Среди критиков РАН в телефильме 
выступила вера МыСИнА, бывший 
председатель совета молодых ученых 
Академии. Она жаловалась на то, что 
молодые ученые не получают кварти-
ры, обещанные руководством страны, 
и на то, что ее уволили из Академии за 
критику РАН (в августе 2012 года Мы-
сина попросила у премьер-министра 
Дмитрия МеДвеДевА сократить 
руководство РАН).

О съемках фильма про РАН для РЕН-
ТВ стало известно в 20-х числах авгу-
ста. Тогда предполагалось, что главной 
темой будет деятельность одного из 
подразделений Академии — «Акаде-
минторга«, однако в итоге телефильм 
сосредоточился на иных темах.

Помимо РЕН-ТВ, сюжет о недвижи-
мости на землях, находящихся в управ-
лении РАН, был показан в программе 
«Вести-Москва» 5 сентября, а в феде-
ральных «Вестях» — 7 сентября. Боль-
шая часть сюжетов была посвящена 
критике управляющего делами РАН, 
академика константина СолнЦе-
вА. Академик также упоминался в 
фильме РЕН-ТВ.

В конце июня в Госдуму был внесен 
закон о реформе РАН, предполагаю-
щий, среди прочего, передачу управ-
ления имуществом специальному 
федеральному агентству. Документ, 
подвергшийся резкой критике со сто-
роны ученых, на данный момент при-
нят во втором чтении.

По материалу с сайта KPRF.RU

Еще не успели отгреметь вы-
боры главы района и отзву-
чать обещания властей, как 
жители села Мусы с удивле-
нием увидели, как их бетон-
ную дорогу, проложенную 
в 80-х годах, разбирают на 
плиты и увозят в неизвестном 
направлении. Этот вид «биз-
неса» в Каргатском районе 
встречается уже второй раз. 
сначала точно по такому 
же сценарию увезли доро-
гу, которая вела на местное 
кладбище в селе Кольцовка. 
и вот не прошло и двух ме-
сяцев, как опыт кольцовских 
«бизнесменов» поддержали в 
другом конце района.

Как сообщили нашей газете местные 
жители, дорога к ферме строилась по 
той же программе «130» в 80-х годах, 
что и кольцовская. Дорога представля-
ла собой песчаную отсыпку, покрытую 
железобетонными плитами и проходила 
к ферме, обеспечивая доступ к ней мо-
локовозов и прочей техники в плохую 

погоду. Кроме того, эта же дорога вела 
к сельскому кладбищу.

Вывезти, очевидно, с целью прода-
жи, мусинскую дорогу решил местный 
предприниматель Геннадий Золо-
тАШкИн. Свои права на 180 желе-
зобетонных плит он ощутил, получив 
доступ к местному сельхозпредпри-
ятию. Однако, по словам директора 
Мусинского социально-культурного 
объединения Сании ХАкИМовой, 
предприниматель к этой дороге не име-
ет никакого отношения, на балансе 
предприятия она не стояла:

— Изначально все начиналось как 
рейдерский захват. Паи людей по не-
понятным схемам были выведены в 
пользу предпринимателя. Затем были 
сданы еще хорошие зерносушилки, 
имевшиеся в хозяйстве, потом очередь 
дошла до кормоцехов — они были про-
даны на металл. Теперь вот дело дошло 
до сельской дороги.

Сегодня хозяйство в Мусах, «тяжки-
ми трудами» приобретенное предпри-
нимателем, еще работает. Но как гово-
рят местные жители, из скота осталось 
78 голов. А одна доярка и один скотник, 
работающие в хозяйстве, справляются 
со своими обязанностями только к 12 
часам ночи. При этом зарплата людям 
платится смехотворная.

Впрочем, главное не это, а то, что го-
сподин Золоташкин решил покуситься 
на чужое. Как сообщила Сания Хаки-
мова, после обращения граждан посел-
ковые депутаты направили письмо в 
прокуратуру с требованием разобрать-
ся в ситуации. В районной администра-
ции, куда также пожаловались жители 
Мусов, людям ответили, что проблема 
с дорогой — это местный вопрос, кото-
рым должен заниматься сельсовет. А в 
сельсовете, в свою очередь, заверили, 
что дорога в Мусах не могла принад-
лежать предпринимателю, и разобрать 
он ее не имел права. Впрочем, несмо-
тря ни на что, 180 плит уже штабели-
рованы и 11 сентября начался вывоз 
их с территории сельсовета. Полиция, 
куда по телефону обратились жители, 
по словам Сании Хакимовой, на место 
выезжать даже не стали.

Пока что плиты сняты только с од-
ной дороги, «базовской», как тут ее 
называют. Но в Мусах осталась еще 
одна, параллельная. Процесс продажи 
народного достояния в районе, похо-
же, не окончен. После безнаказанного 
вывоза дороги из Кольцовки интерес-
ная «бизнес-схема», видимо, будет вне-
дряться повсеместно. Добро-то — вон 
оно, всего делов — увезти и продать.

николай ИвАнов

Федеральные телеканалы 
начали травлю РАН

Каргатская «бизнес-модель»:
В районе разобрали и продали уже вторую бетонную дорогу

Партийному лидеру 
и народному депутату:
Состоялось открытие памятника 
Виктору Егоровичу Кузнецову

Родственники, 
близкие друзья и 
товарищи по партии 
9 сентября пришли 
на могилу виктора 
Егоровича КуЗнЕ-
цова, безвременно 
ушедшего из жизни 
в мае прошлого года. 
День 9 сентября был 
выбран не случайно 
— сегодня виктору 
Егоровичу Кузнецову 

исполнилось бы 67 лет. Именно к этой дате и 
было приурочено открытие памятника автори-
тетному коммунисту, который многие годы был 
бессменным лидером областной организации 
КПРФ, избирался депутатом Государственной 
думы, несколько созывов возглавлял фракцию 
коммунистов в областном парламенте. 

Открывая траурный митинг, секретарь областного ко-
митета КПРФ Алексей рУСАков, многие годы бок о бок 
проработавший с виктором кУЗнеЦовыМ, напомнил 
собравшимся о том, какой неоценимый вклад внес этот чело-
век в воссоздание и становление областной партийной орга-
низации, какими удивительными человеческими качествами 
он обладал. Под его руководством Новосибирская партийная 
организация не только была восстановлена, но и стала мощ-
ной политической силой в борьбе за отстаивание коммуни-
стических идеалов и интересов жителей области. 

Трудно переоценить его деятельность и на посту народно-
го избранника. Именно при его деятельном участии в Ново-
сибирской области был разработан и принят пакет законов 
о местном самоуправлении, фундаментальные основы ко-
торого заложены в законодательные акты, принятые на фе-
деральном уровне. Горячая убежденность в правоте своего 
дела, принципиальность и твердость снискали уважение к 
нему не только у товарищей по партии и избирателей, но и 
политических оппонентов.

О том, каким удивительным человеком и руководителем 
был Виктор Егорович Кузнецов, поделились своими воспо-
минаниями выступившие на митинге ренат СУлейМА-
нов, владимир кАрПов, николай тельПУХов-
СкИй, вера ГАрМАновА, владимир МельнИков, 
валентина САнАровА, валерий СИненко.

Завершая митинг, сестра Виктора Егоровича — татьяна 
егоровна кУЗнеЦовА тепло поблагодарила собравших-
ся за светлую память о брате, за ту поддержку, которую ока-
зывает обком КПРФ его семье. 

Товарищи по партии возложили цветы к могиле Виктора 
Кузнецова, почтив его память минутой молчания.

Сергей ДороГИн для сайта KPRFNSK.RU

На фото: вИКтоРу еГоРовИчу 
ИСПолНИлоСь бы 67 лет

На фото: КоММуНИСты ПочтИлИ ПаМять товаРИща По ПаРтИИ

На фото: татьяНа еГоРовНа КуЗНецова у ПаМятНИКа бРату

На фото: КадР ИЗ ФИльМа

На фото: «бИЗНеС-СхеМа» ПРоСта — беРешь ПлИты, увоЗИшь И ПРодаешь

На фото: эта доРоГа вела К ФеРМе 
И СельСКоМу КладбИщу

Помимо РЕН-ТВ, сюжет 
был показан в програм-
ме «Вести-Москва» и в 
федеральных «Вестях»
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Выборы 8 сентября, к сожа-
лению, не принесли победы 
КПРФ в Каргатском районе. 
Однако от этой избиратель-
нйо кампании, прошедшей 
довольно жестко, выиграли 
жители Каргатского райо-
на. Желая получить голосва 
избирателей, власти — от 
районной до областной, и 
лично губернатор, пообе-
щали решить широкий круг 
проблем граждан. О ситуа-
ции после выборов мы пого-
ворили с первым секретарем 
Каргатского РК КПРФ Нико-
лаем КиРиЛьчиКОМ.

— николай Петрович, как оцени-
ваете работу на выборах?

— В период выборов коммунистами и 
районного отделения, и представите-
лями областного комитета была прове-
дена большая работа. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что даже в са-
мых отдаленных деревнях района люди 
знают нашу партию, видят в ней истин-
ного защитника нужд и чаяний народа. 
В течение предвыборной агитации мы 
в общей сложности провели 67 встреч. 
Очень подробно была изучена пробле-
матика района, нами были поставле-
ны важные вопросы, касающиеся его 
жизнеобеспечения. Это и чистая вода, 
и высокий уровень безработицы, упа-
док в ЖКХ, разбитые дороги… Были 
обнаружены факты нарушения стро-
ительства объектов водоснабжения. 
Озвучена проблема переселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилья во 
вновь построенное, но некачественное 
жилье. Сформулирована проблема 
по содержанию автомобильных дорог 
— это касается, в том числе, и дорог, 
которые находятся на балансе в ТУАД 
(Территориальное управление автомо-
бильных дорог — прим.ред.) и принад-
лежат администрации Новосибирской 

области. Задавались вопросы по благо-
устройству населенных пунктов.

— И конечно, в период выборной 
кампании реакция властей после-
довала незамедлительно?

— Да. Администрацией района, об-
ластью и лично губернатором были 
приняты экстренные меры, чтобы 
максимально снять имеющиеся про-
блемы. Например, если говорить об 
обеспечении водой населенных пун-
ктов, то начали ремонт водопроводов, 
а в поселке Лебедевский даже срочно 
затеяли строительство нового водо-
провода. Областной министр культуры 
наталья ЯроСлАвЦевА пообеща-
ла отремонтировать кровлю в клубе 
в Кольцовке. Хотя в ряде населенных 
пунктов, несмотря на то, что уже на-
чался учебный год, по состоянию на 
прошлую среду не были закончены 
работы по подготовке школ к новому 
учебному году. В качестве примера 
можно назвать Озерскую среднюю 

школу, а паспорт готовности по этой 
школе уже был получен. 

В ряде муниципальных образований, 
таких, например, как Форпост-Каргат-
ский сельсовет, Верх-Каргатский сель-
совет, были оперативно поставлены 
на учет безработные, которые до этого 
по разным причинам оформиться на 
биржу в «довыборных» условиях про-
сто не могли. Кстати, если говорить о 
безработных, то часть из них была за-
действована в период агитации по про-
ведению благоустройства населенных 
пунктов… Естественно, после выбо-
ров они останутся все так же не у дел. 
Предпринимались экстренные меры 
по латанию дыр в дорожном хозяй-
стве: начали проводить грейдирование 
улиц, подсыпку щебнем, дороги между 
селами начали приводить в порядок. 
То есть, сразу началось «шевеление»!

— Губернатор лично приезжал в 
каргатский район «решать про-
блемы»?

— Да, и его приезд, думаю, в какой-то 
мере повлиял на исход выборов. Здесь, 
в Каргате, районном Доме культуры 
губернатор, к примеру, пообещал разо-
браться с нарушениями во время стро-
ительства объектов водоснабжения. 
Напомню, что в Аткуле был вскрыт 
вопиющий факт, когда водяная сква-
жина оказалась недобурена на 180 
метров — по проекту, в ней должно 
быть 267 м, а по факту — только 88 м. 
На встрече перед губернатором были 
поставлены вопросы неэффективного 
использования бюджетных средств — 
и губернатор пообещал разобраться. 
Был дан зеленый свет на уровне губер-
натора вопросу по строительству кана-
лизационного коллектора в Каргате, 
взят на контроль вопрос по строитель-
ству бассейна. 

И складывается впечатление, что 
чтобы что-то сдвинулось в Каргате 
хоть немного в лучшую сторону, район 
должен находиться в состоянии посто-
янных выборов.

— вы считаете, вообще, стоило 
бороться, ведь люди, по факту, не 
пришли на выборы?

— Избирательная кампания для КПРФ 
в Каргатском районе прошла не зря, не 
зря прошли выборы и для меня лично 
как для секретаря. Многие увидели, 
что мы — реальная альтернатива и ре-
альная сила, в КПРФ признали своих 
защитников. Однако в победу над систе-
мой все-таки поверили не многие. По-
этому явка была очень низкой — всего 
34,8% избирателей пришли выбирать 
главу. Отсюда и только второе место.

— выиграли 9 участков из 36. Что 
это за населенные пункты?

— Это те участки, где народ доведен 
до отчаянья. Это та же Кольцовка, где 
продана дорога на кладбище, где лик-
видировано сельхозпредприятие, где 
сейчас продается столовая. Это Груз-
девка, Михайловка, Третьяки, Тере-
нино, Наталинка и другие. Люди там 
проголосовали за нас. А те населенные 
пункты, где власть успела пообещать, 
начала предпринимать шаги к реше-
нию проблем — там люди доверились 
и проголосовали за них. Мы будем воз-
вращаться к тем обязательствам, кото-
рые взяла на себя власть, и постараем-
ся, чтобы эти обещания не забылись ни 
ими самими, ни жителями района.

Во-первых, мы взяли на контроль 
каждое их обещание. Во-вторых, мы 
обобщили все наказы, с которыми люди 
обращались к нам, и будем прилагать 
все усилия, чтобы реализовать и их.
Беседовал Григорий ПАрШИков

В конце августа СМИ сообщили о 
том, что сельскохозяйственные пред-
приятия Новосибирской области полу-
чат 880 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов на подготов-
ку и проведение уборочных работ, со-
общает «Российская газета». 

Правительство региона поручило 
Министерству сельского хозяйства 
особо обратить внимание на обеспе-
чение аграриев в нужном объеме ма-
териально-техническими ресурсами. 
В конце августа губернатор потребовал 
обеспечить своевременный перегон 
зерноуборочной техники для оказания 
помощи хозяйствам, отстающим в убо-
рочных работах, а также обеспечить 
поставку необходимого подвижного 
состава для перемещения зерна по эле-
ваторам Новосибирской области.

Как сообщил корреспонденту газеты 
директор ОАО «Новочеремошенское» 
Геннадий Антонов, уборка урожая 

еще не подошла к середине, а дождли-
вая погода не позволяет даже строить 
прогнозы об окончании кампании:

— Ситуация с уборочной очень 
сложная. Хлеб влажный, плата за 
услуги элеватора на сушку очень 
высокая. В этом году цены на горю-
че-смазочные материалы выросли в 
два раза! А закупочные цены на хлеб 
— упали в три раза. При этом руко-
водителям хозяйств надо выплатить 
зарплату, раздать долги и подгото-
виться к следующему году. Я радуюсь, 
что большие деньги сейчас пошли на 
оборону страны — это безопасность. 
А разве продовольственная безопас-
ность менее важна? Нас заваливают 
импортом! Радоваться пока нечему.

По словам Антонова, по поводу вы-
деленных миллиардов эйфория абсо-
лютно не уместна. 

В странах Европы на поддержку 
аграрного сектора выделяется до 60% 

от государственного бюджета, в Рос-
сии эта сумма не превышает 0,6 от 
бюджета. Поддержка — это очень хо-
рошо, но ее уровень ничтожен по срав-
нению с проблемами.

По словам Геннадия Антонова, глав-
ной проблемой является то, что если 
федеральные деньги идут «без усло-
вий», то региональный бюджет выделя-
ет деньги только тем, у кого нет долгов. 
Перечеркивается принцип равнодо-
ступности.

— Аграрии очень зависимы: то при-
пекло, то залило. То закупочной ценой 
убили, то тарифом на электроэнергию 
или горючее. Сельское хозяйство — от-
расль, которая нуждается в поддержке. 
Сельхозпроизводителю, чтобы полу-
чить господдержку, такие круги ада 
приходится пройти, что он ей уже и не 
рад. Для большей части хозяйств, кото-
рые испытывают финансовые трудно-
сти, областная поддержка недоступна.

Анатолий ДМИтрИев

Николай Кирильчик:
Каргатскому району выборы пошли на пользу

Разгар уборочной: 
Горючее подорожало в два раза, 
цены на зерно трижды подешевели
Начало сентября для крестьян традиционно является «горячим 
временем» — активно проводится уборочная кампания. при-
езжавший накануне в Новосибирскую область министр сель-
ского хозяйства рассказал, что в этом году крестьяне получат 
несколько миллиардов рублей помощи. Однако сами аграрии 
обращают внимание на два ключевых показателя — перед убо-
рочной кампанией в 2 раза (!) выросли цены на горючее, и в три 
раза (!) упала цена на зерно.

Дзержинский райком КПРФ 
отметил годовщину со дня 
рождения Ф.Э. Дзержинского
11 сентября коммунисты и сторонники Дзер-
жинского отделения КПРФ отметили очеред-
ную годовщину со дня рождения выдающегося 
советского государственного деятеля Феликса 
Эдмундовича ДЗЕРЖИнСКоГо.

О жизни революционера Феликса ДЗерЖИнСкоГо и 
деятельности его в качестве легендарного председателя ВЧК, 
наркома путей сообщения, председателя комиссии по борьбе 
с детской беспризорностью в тяжелейшие годы становления 
молодой страны Советов, рассказал собравшимся депутат 
Совета депутатов Новосибирска валентин ПыСИн. К па-
мятнику выдающемуся гражданину страны и эпохи участни-
ки возложили красные гвоздики.

Борис троПИнИн для сайта KPRFNSK.RU

На фото: для большей чаСтИ хоЗяйСтв 
облаСтНая ПоддеРжКа НедоСтуПНа

На фото: НИКолай КИРИльчИК

чтобы 
что-то 
сдвинулось 
в Каргате 
в лучшую 
сторону, 
район 
должен 
находиться 
в состоянии 
постоянных 
выборов

На фото: КоММуНИСты у ПаМятНИКа Ф.э. дЗеРжИНСКоМу



Жителей в поселке не много, всего 
250, но кого ни спросишь, какие на селе 
существуют проблемы, каждый ска-
жет, что это «убитая» дорога. В 2005 
году заехал в поселок в.П. САБлИн, 
по случаю переизбрания его главой 
Новосибирского района, собрали ему 
жителей на встречу, которая прошла в 
дружеской обстановке. Спросил Вла-
димир Петрович: «Какие у вас, селяне, 
проблемы?». «Дороги нет», — говорят 
селяне. «Ладно, будет вам дорога», — 
сказал Петрович и уехал. И 80% селян 
отдали за него свои голоса. В 2010 году 
заглянул в поселок Г.П. ЗАХАров 
по случаю очередных выборов главы и 
тоже поинтересовался насчет проблем. 
«Да дороги нет», — закричал народ. Что 
спрашивать, сам не видел что ли, не на 
вертолете же прилетел. «Ладно,  будет 
вам дорога», — сказал Палыч. Но, за-
работав в селе чуть более 50% голосов, 

больше там не появлялся. Настал 2013 
год, и снова очередной претендент на 
пост главы в.в. БорМАтов пообе-
щал отремонтировать дорогу. В посе-
лок он, правда, не поехал, зачем маши-
ну ломать из-за 20 голосов и слушать, 
как народ будет голосить про дорогу. 
На выборы пришел лишь каждый пя-
тый житель поселка, и снова каждый 
второй из них проголосовал за «обе-
щалкиных». Сегодня жители п. Совет-
ский ждут очередных выборов, чтобы, 
в очередной раз, прогнуться.

Кстати: из 144 стран, 
принявших участие 
в рейтинге качества 
дорог, россия оказа-
лась на 136 месте.

Мы уже писали о том, как в селе 
Марусино Криводановского сельсове-
та погиб первоклассник Кирилл, про-
валившись в открытый колодец. Ана-
логичный колодец появился в поселке 
Сосновка Кубовинского сельсовета. 
Этот колодец расположен в 10 метрах 
от детской площадки и в 20 метрах от 
территории школы, рядом находится 
памятник погибшим войнам, который 
от безхозяйственности зарос, и даже из 
постамента уже выросли деревья. Ува-
жаемые жители Сосновки, берегите ва-
ших детей от ям, а молодежь — от не-
уважения к памяти о погибших воинах!

виталий тИХов

за народную власть!8
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 бесплатные объявления

ПроДАМ АвтоМоБИль «Москвич» и запчасти к ВАЗ-
2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ДАЧУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
овоЩеХрАнИлИЩе в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
САЖенЦы суперкрупной малины(23-25 г), сладкой, бо-
лезнеустойчивой смородины, дуба, сливы, груши, яблони. 
Убедитесь сами! Пенсионерам скидки. Тел. 8-952-911-69-42.
телоЧкУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
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 строчки из конверта

Сбор подписей. И это явь — не сон!
Народ призвал правительство к отставке:
В доход олигархической пиявке
Качаем нефть и прибыль за кордон.
Зарплата в среднем ниже по стране
В два раза стоимости метра дома.
Тариф жесток, И капремонт — на мне:
«Забыт» аванс за много лет весомый.
В момент приватизации и тьмы,
И вседозволенности, казнокрадства 
Двух третей производств лишились мы
И половины сельского хозяйства.
Под юрисдикцией других держав
Сегодня собственность российской базы:
Выводим ежегодно без отказа
Им больше триллиона платежа!
С российских недр суммарный весь доход —
Шестнадцать триллионов, как известно,
Но только шесть в бюджет страны идет —
Национализация — долг чести!
Пора менять ошибкой ставший курс!
Дезинформация жрет умственное поле.
Способная любить народ и Русь,
В верхах есть политическая воля?!

Ида САМойловА

Пора менять 
ошибкой ставший курс!

 поздравляют товарищи
10 сентября отметил 90-летний юбилей 

Иван васильевич ШкреБА. Член партии 
с апреля 1943 года, ветеран труда, фронто-
вик. Командовал сначала взводом миномет-
чиков, затем батареей «Катюш» — в 18 лет. 
Завершил войну в Германии. После войны 
окончил Пединститут, в 1963 — с отличием 
ВПШ при ЦК КПСС, кандидат экономиче-
ских наук. Работал на ответственной пар-
тийной работе. Был замдекана факультета 

повышения квалификации СибАГС. 10 лет возглавлял ветеранскую 
организацию института.

Иван Васильевич стоял у истоков КПРФ и активно работает по 
сей день, участвует в протестных акциях, в избирательных кампа-
ниях. Награжден тремя боевыми орденами и двумя в мирное время, 
12-ю медалями.

Поздравляем и желаем здоровья, успехов Вам, супруге Анне Сер-
геевне и всей Вашей большой семье!

новосибирский обком кПрФ,
Центральный рк кПрФ,

коммунисты и сторонники п.о. №2 и №6

Благодарность
Большое спасибо бригаде «Теплосети», мастеру В.В. 
РяБушкину за спасение дома по пр. Димитрова, 12 
от затопления и сохранность придомового асфальта.

Жильцы дома

Прочитал — передай товарищу!
 кроссворд

По ГорИЗонтАлИ: 4. Советские спортсмен-
ки-сестры, олимпийские чемпионки 1960 и 1964 
годов. 6. Японская одежда. 7. Глиняный сосуд 
удлиненной формы. 9. День недели. 10. Город 
на северо-востоке Бразилии. 11. Соленое озе-
ро в Астраханской области. 13. Запрет на иму-
щество. 15. Потухший вулкан на юго-западе 
Перу. 16. Перечень, список. 17. Сильный дождь. 
21. Игра слов. 22. Оптический прибор. 23. Спор-
тивное общество. 26. Толстая жердь. 28. Хими-
ческий элемент. 29. Предок лошади. 30. Едини-
ца измерения. 31. Город в Томской области. 
По вертИкАлИ: 1. Струнный музыкальный 
инструмент. 2. Полевой цветок. 3. Музыкальная 
форма. 4. Страда уборки сена. 5. Вид театраль-
ного представления. 6. Ткань, покрытая водо-
непроницаемой пленкой. 8. Воинский устав, 
изданный Петром Первым. 11. Спортивная игра. 
12. Поправка, частичное изменение первона-
чального текста. 14. Учитель красноречия у 
древних греков и римлян. 15. Крутой уступ вы-
сокого берега моря. 18. Составная часть како-
го-либо сложного целого. 19. Отмщение, кара. 
20. Ткань, имитирующая кожу. 24. Африкан-
ская антилопа. 25. Большое стоячее зеркало. 
27. Молочный продукт. 28. Путешествие, поездка. 

Составил Аркадий конев

поселок советский Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она расположен в 7 км от Новосибирска. возник он после войны, 
но особое развитие получил в 50-х годах, когда здесь руко-
водители завода им. Чкалова построили подсобное хозяйство, 
а заодно и асфальтовую дорогу. На полпути к поселку стоял 
кирпичный завод. Его сейчас нет, остались только стены, но по-
прежнему здесь добывают глину для изготовления кирпичей. Но 
разрушился советский союз, разрушилась и дорога. Если кто-то 
скажет, что он видел плохие дороги, не побывав в п. советский, 
значит, он ничего не видел. дорогу эту даже плохой не возмож-
но назвать, после бомбежки и то дороги бывают получше.

Ямы вместо дорог

Как тратятся 
бюджетные 
деньги?
У нас с товарищем зашел 
спор: разумно ли сейчас так 
тратить бюджетные день-
ги на участок дороги. А спор 
вот по какому поводу.

В Кировском районе от пл. Сиби-
ряков-Гвардейцев до моста через же-
лезную дорогу заменили трамвайные 
пути протяженностью примерно один 
километр. Раньше засыпали гравием 
и асфальтировали. При этом дорога 
как бы расширялась, и сокращались 
автомобильные «пробки». Сейчас до-
рогу огородили бордюрами, и по трам-
вайным путям укладывают плиткой. 
Сколько стоит один километр такой 
дороги, можно подсчитать. Но разумно 
ли тратить миллионы на участок трам-
вайных путей? При этом на автодороге 
число «пробок» увеличилось. Машины 
все равно заедут на трамвайные пути и 
искрошат плитку. А товарищ говорит: 
смотри, как красиво! Я же думаю, стро-
ить дворцы среди трущоб неразумно.

А что думает по этому поводу глава 
нашего района, бывший депутат, быв-
ший производственник, знающий цену 
народной копейки. Ведь такое «благо-
устройство» создают, наверное, с его 
согласия.

владимир еГоров

На фото: ПоСелоК СоветСКИй С выСоты

На фото: РаЗуМНо лИ тРатИть МИллИоНы 
На учаСтоК тРаМвайНых Путей?Ф
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