
Вышел  
из доверия:
Василий Юрченко  
отстранен от должности 
губернатора
18 марта, в разгар избирательной кампании 
мэра Новосибирска была поставлена жирная 
точка в политической карьере Василия  
Юрченко. Президент отстранил его от 
должности с формулировкой «в связи с утра-
той доверия». 

Отрешение от должно-
сти Василия Юрченко 
— закономерный итог для 
всех, кто следил за поли-
тической и экономической 
жизнью региона. Слабая 
команда, коррупционные 
скандалы и экстремально 
низкая поддержка насе-
ления в связи с «леген-
дарной» отменой льгот на 
проезд в транспорте для 
пенсионеров, и «свежее» незаконное по сути повышение 
стоимости горячей воды в 2700 многоквартирных домах — 
слагаемые провала. Руководство областью, как и в Новоси-
бирске, теперь осуществляется исполняющим обязанности.

ПЛП, «Агентство инвестиционного развития», форум «Ин-
терра», появившийся в интернете анонимный, но по форме 
напоминающий обвинительное заключение документ, содер-
жащий информацию о банковских счетах «семьи Юрченко» 
не оставляли выбора для Путина по решению вопроса. 
Напомним, что после запроса, сделанного лидером ново-
сибирских коммунистов, депутатом Госдумы анатолием 
Локтем к председателю СКР александру Бастрыки-
ну в октябре 2013 года, «дело губернатора» стало публич-
ным достоянием. Узнав о работе правоохранителей и допро-
сах первого лица области, даже собственные подчиненные в 
облправительстве включили «обратный отсчет» до отставки 
губернатора. Впрочем, сам Василий Юрченко, похоже, до 
конца надеялся, что кризис может миновать. Об этом гово-

1 россияне в целом пессимистично 
оценивают экономическую ситу-
ацию в стране. они полагают, 

что страна уже находится в состоя-
нии кризиса (28%), или ощущают 
его угрозу (26%). таковы данные 
опроса Фонда «общественное мне-
ние», проведенного 9 марта.

2 официальной валютой кры-
ма с 17 марта стал российский 
рубль. До 1 января 2016 года 

официальной валютой республики 
будет также являться украинская 
гривна. Власти полуострова также 
создали республиканский банк, по-
дотчетный парламенту.

3 автоВаЗ снизит штат ино-
странных специалистов на 
50%. кроме того, руководство 

уменьшит количество загранкоман-
дировок, откажется от участия в 
конференциях, семинарах, тренин-
гах и прочих «нестандартных для 
непосредственной деятельности 
предприятия услуг».

3 В россии пригородные поезда 
могут быть отменены для реги-
онов, кроме московской и Ле-

нинградской областей. Вместо них 
предлагается развивать «более эф-
фективные виды транспорта», напри-
мер, автобусы. отказ от электричек 
осталось согласовать с минтрансом.

4 чистый отток капитала из рФ 
в январе-феврале 2014 года 
предварительно оценивается в 

35 млрд долларов. чистый отток ка-
питала из рФ в 2013 году, по пред-
варительной оценке ЦБ, ускорился 
до 62,7 млрд долларов с 54,6 млрд 
долларов в 2012 году. 

5 Жители новосибирской об-
ласти накопили более 11 млрд 
просроченных долгов, это на 

43 % больше, чем год назад. рост 
просроченных долгов новосибир-
цев заметно обогнал рост общей за-
кредитованности жителей региона, 
который составил 29% — с 173 млрд 
до 223 млрд рублей.

Безответственность 
власти — страшное  
явление
Депутаты Госдумы выступили против муниципальной реформы
В Новосибирском обкоме КПРФ состоялась пресс-конференция, посвященная муниципальной 
реформе. Депутаты-коммунисты Государственной думы РФ Анатолий Локоть, Сергей  
обухоВ и Виктор ПешкоВ дали оценки законопроекту о местном самоуправлении,  
ликвидирующему прямые выборы мэров.

Увеличение  
тарифа на горячую 
воду незаконно!

С.7

Черноморский 
флот РФ прирастет 
кораблями  
Украины 
С.3

И.о. мэра  
и снег на голову: 
Новосибирцы  
недовольны
С.6

>  Окончание на с.7 >  Окончание на с.3
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ПятНИца
+4/-3°С, Ю 6 м/с

Суббота
+5/-8°С, Ю 2 м/с

воСКРеСеНье
+6/-8°С, Ю 3 м/с

ПоНедельНИК
+1/-8°С, З. 5 м/с

втоРНИК
+1/-7°С, Ю-З. 3 м/с

СРеда
+6/-1°С, Ю 4 м/с

четвеРГ
+3/-4°С, З. 3 м/с

28 марта
в 17-00 на площади Ленина

митинг  
по проблемам 
ЖКХ:
Власть должна ответить за скачок 
стоимости горячей воды!

На фото: тРадИцИоННый веСеННИй РоСт СтоИмоСтИ тоПлИва ПРИходИтСя аККуРат На ПоСевНуЮ КамПаНИЮ
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— Новый закон предполагает отме-
ну прямых выборов мэра и депутатов в 
крупных городах, — говорит кандидат 
в мэры Новосибирска анатолий Ло-
коть. — Предполагается, что некий 
представительный орган будет форми-
роваться из представителей районов. 
Таким образом получается не единая 
система управления и единый город, а 
союз районов. Эта идея повлечет за со-
бой фактическую ликвидацию местного 
самоуправления на уровне города. Кто 
будет решать, где и что строить? Где 
строить следующий мост, как разви-
вать транспортную систему? Очевидно, 
что это ошибочное решение, — уверен 
Анатолий Локоть. По его словам, муни-
ципальная реформа продиктована поли-
тической конъюнктурой, так как «пар-
тия власти» чувствует свою слабость 
в регионах. «Единая Россия» пытается 
сохранить статус-кво и влияние на фор-
мирование власти в крупных городах. 

— Реформа серьезно отразится на 
жизни горожан. Я заявляю это как 
член комитета по федеративному 
устройству и местному самоуправле-
нию, если у моих коллег по комитету 
не хватило мужества или понимания 
произнести это. Наша фракция будет 
голосовать против данного законопро-
екта, — заявил Анатолий Локоть. 

Негативную оценку предполагаемой 
муниципальной реформе дал и сергей 
оБухоВ: 

— Если говорить о законопроек-
те по местному самоуправлению, то 
можно отметить, что многие чинов-
ники, независимо от партийной при-
надлежности, относятся к данному 
законопроекту отрицательно. Все по-
нимают, что это отдалит власть от на-
рода и сделает ее еще более безответ-
ственной. Безответственность власти 
— одно из самых страшных явлений, 
— уверен Сергей Обухов. 

Виктор ПешкоВ отметил смехот-
ворность обоснования законопроекта: 
«для того, чтобы укрепить связи мэра 
с населением». 

— Получается, что для укрепления 
связи надо отменить выборы, — под-
черкнул нелогичность этих нововведе-
ний Виктор Пешков. 

Также в ходе пресс-конференции 
представители ЦК КПРФ коснулись 

темы выборов мэра Новосибирска. 
Член Президиума ЦК, секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов рассказал об 
обращении лидера партии КПРФ Ген-
надия ЗЮГаноВа к новосибирцам с 
призывом поддержать Анатолия Локтя 
на выборах мэра города. Он также от-
метил итоги социологических иссле-
дований, которые говорят о том, что 
Анатолий Локоть продолжает лидиро-
вать в предвыборной гонке. По словам 
Сергея Обухова, сейчас активно об-
суждается состав команды Анатолия 
Локтя, ведь мэр — это не только один 
человек, это команда профессионалов. 

Советник Председателя ЦК КПРФ 
Виктор Пешков отметил отсутствие 
уличной агитации в Новосибирске в 
ходе предвыборной кампании: 

— В городе я уже два дня, но не за-
метил, что у вас выборы. Не видно 
уличной агитации, билбордов и т.д. 
Только по телевизору то и дело гово-
рят про и.о. мэра. Уверен, что если бы 
были равные условия для всех канди-
датов, то Анатолий Локоть выиграл 
бы, набрав 70% голосов. 

Журналистов интересовало отноше-
ние ЦК КПРФ к соглашению, подпи-
санному между оппозиционными кан-
дидатами. Сергей Обухов отметил, что 
данная инициатива — очень удачный 
ход для Новосибирска.

Любовь наряДноВа  
для сайта KPRFNSK.RU

Геннадий Зюганов:  
Анатолий Локоть  
вернет новосибирцам 
возможность влиять  
на городскую власть  
и спрашивать с нее
До выборов мэра Новосибирска остается  
несколько недель. Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий ЗюГанов обратился к новосибирцам 
с призывом поддержать кандидата от Компартии 
анатолия Локтя.

— Я много раз бывал в 
Новосибирске. Хорошо 
знаю ваш прекрасный 
город, город-труженик, 
город мировых научных 
достижений. Город, где 
зачинались многие идеи и 
решения, которые теперь 
служат на благо людям. 

Новосибирск близкий 
мне город еще и потому, что лично знаю многих ученых, 
руководителей, рабочих, аграриев, деятелей культуры, ко-
торые прославили сибирскую землю. Постоянно, учитывая 
непростую обстановку, вникаю в проблемы Новосибирска, 
оперативно откликаюсь на письма, решаю многие острые 
проблемы, с которыми обращаются ко мне жители, трудовые 
коллективы. 

Это уже хорошая традиция: новосибирцы дружно поддер-
живают КПРФ на всех выборах, активно голосуют за канди-
датов-коммунистов. Поэтому к кампании по выборам мэра 
Новосибирска мы подошли особо. 

КПРФ выдвинула на этот пост анатолия Локтя. Он не 
только один из самых уважаемых и известных новосибирцев 
в Государственной думе и Союзном парламенте России и 
Белоруссии. Он настоящий советский офицер, прошел хоро-
шую школу в оборонной промышленности, у него большой 
управленческий опыт, он профессиональный законодатель, 
организатор и талантливый руководитель. 

Анатолий Евгеньевич и в Новосибирске, и на федеральном 
уровне зарекомендовал себя как крупный государственный 
деятель. Он обладает необходимыми знаниями и способен 
мобилизовать собранную вокруг него команду квалифициро-
ванных и честных специалистов для управления таким клю-
чевым для России городом, как Новосибирск, в интересах 
всех жителей. 

Уважаемые новосибирцы! Поддержите Анатолия Евгенье-
вича Локтя. Я уверен, что он сумеет не просто достойно и 
эффективно работать во главе администрации города, но и 
вернет горожанам возможность влиять на городскую власть 
и спрашивать с нее. Добьется, что в каждую семью возвра-
тится уверенность в завтрашнем дне, сделает Новосибирск 
краше и удобнее для жизни. Предлагаемый Анатолием Лок-
тем и его командой вектор развития Столицы Сибири — это 
путь к добрым переменам, стабильности, честной и справед-
ливой власти, работающей не на карманы «хозяев жизни», 
а на общее благо и интересы всех честных тружеников и со-
зидателей. 

Председатель Цк кПрФ Геннадий ЗЮГаноВ

Бюро Новосибирского обкома КПРФ высказа-
лось в поддержку решения жителей Крыма, 
высказавшихся в воскресенье за вхождение 
полуострова в состав Российской Федерации

«Уважаемы жители Республики Крым! 
Сибиряки внимательно следят за событиями, которые проис-

ходят в братской республике. Мы приветствуем историческое ре-
шение народа Крыма о воссоединении с Россией, принятое в ходе 
референдума 16 марта 2014 года. Мы уверены, что это осознанный 
и правильный выбор. Крым и город-Герой Севастополь всегда были 
связаны с Россией общей судьбой. И катастрофа 91-го года, когда 
миллионы наших соотечественников оказались разделенными, не 
смогла разрушить историческую общность нашего народа. 

Референдум стал переломным моментом не только в истории 
Крыма, но и России. Это важный шаг к восстановлению великого 
Советского Союза, былая мощь и могущество которого возродятся 
совместными усилиями братских народов. Желаем Вам мужества, 
процветания и уверенности в нашем совместном будущем». 
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Депутатский прием
25 марта состоится прием депутата Госдумы  
анатолия евгеньевича Локтя с 15.00 до 17.00.

адрес: ул.Маяковского, 4. Комната 403, остановка  
«Дом молодежи» / «Первомайская». Иметь при себе 
письменное обращение на имя депутата.

телефон для справок: 243-56-45

До 20 боевых кораблей  
и судов обеспечения Военно-
Морских сил Украины (ВМСУ) 
могут войти в боевой состав 
Черноморского флота Рос-
сии, сообщил председатель 
комитета Госдумы по обо-
роне, бывший командующий 
Черноморским флотом адми-
рал Владимир КомоедоВ, 
передает РИА «Новости». 

«После подведения итогов рефе-
рендума можно говорить о том, что те 
корабли и суда, которые сейчас нахо-
дятся в Крыму, а это примерно полови-
на корабельного состава ВМСУ, фор-
мально войдут сначала в морские силы 
самообороны Крыма, а затем в боевой 
состав Черноморского флота России», 
— сказал Комоедов. 

В боевой состав ВМСУ ранее входи-
ло до 40 боевых кораблей, судов и кате-
ров обеспечения. Сейчас примерно по-
ловина из них остаются в Севастополе 
и Донузлаве. 

В состав ЧФ могут, в частности, вой-
ти корветы «Луцк» и «Тернополь», ко-
рабль управления «Славутич», малые 
противолодочные корабли и ракетные 
катера, морские тральщики, а также 
единственная на украинском флоте 
подводная лодка «Запорожье», кото-
рые не покинули Севастополь. 

Как подчеркнул Комоедов, командо-
вание ЧФ может также рассчитывать 
на разветвленную систему базирова-
ния флота в Севастополе, Донузлаве, а 
также на морскую авиацию (аэродром 

«Бельбек»), береговые части и поли-
гоны боевой подготовки на суше и на 
море.

Глава думского комитета по обо-
роне добавил, что вне зависимости от 
результатов референдума в Крыму 16 
марта Севастополь был и останется 
главной базой ЧФ России, передает 
«Интерфакс». 

Такое решение о пополнении кораб-
лей за счет ВМСУ может еще сильнее 
обострить отношения РФ с Украиной. 
Днем ранее, 17 марта, новые украин-
ские власти обвинили Россию в грубом 
нарушении соглашения о базировании 
Черноморского флота на территории 

Украины. Согласно мнению главы 
украинского Минобороны игоря те-
нЮха, РФ нарушила договор тем, 
что ввела на территорию Крыма шесть 
тысяч военнослужащих сверх допусти-
мой нормы. 

В тот же день лидер фракции «Сво-
бода» олег тяГниБок заявил, что 
украинские войска не собираются по-
кидать Крым. По мнению политика, ре-
ферендум, который прошел в Крыму в 
воскресенье, является нелегитимным. 
Он назвал его «псевдосоциологиче-
ским опросом». 

В ответ на это председатель Верхов-
ного Совета Крыма Владимир кон-
стантиноВ заявил, что украинские 
воинские части на территории Крыма 
будут расформированы. Он тут же 
предложил военнослужащим остаться 
жить на территории Крыма. 

материал NEWSRU.COM

На фото: в чеРНомоРСКИй Флот РФ моГут войтИ до 20 уКРаИНСКИх КоРаблей

Представитель Киева 
заявил, что украинские 
войска не собираются 
покидать Крым

 прямая речь

 документ

 первая полоса

 пульс

С присоединением Крыма Черноморский  
флот России пополнится половиной  
корабельного состава ВМС Украины
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Безответственность власти 
— страшное явление
Депутаты Госдумы выступили против муниципальной реформы

На фото: СеКРетаРь цК СеРГей обухов
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Ряд членов его штаба начали давать 
комментарии, описывая позитивность 
ситуации и всячески «бодрились», но 
при этом страшно «путались в показа-
ниях». Результатами этих заявлений 
стало четкое понимание у обществен-
ности, что вчерашние «хозяева жизни» 
сейчас находятся в растерянности. 
Корреспондент «ЗНВ!» попытался вы-
яснить, кто же все-таки ухватил штур-
вал терпящей бедствие «посудины» с 
названием «Владимир Знатков».

Перед началом кампании глава об-
ластного правительства заявил, что 
занял место начальника штаба у Вла-
димира Знаткова, а остальные должны 
«подносить патроны». Видимо, делать 
это губернатор собирался в свободное 
от работы время. Сам кандидат решил 
пойти по простому пути и, не уходя 
в отпуск, пиариться за счет ресурсов 
мэрии и правительства области. К но-
воявленному и.о. мэра был «пристав-
лен» бывший министр областного пра-
вительства андрей ГуДоВский, 
для благих целей «разжалованный» в 
вице-мэры. Информация о том, что в 
штабе Владимира Знаткова произош-
ли изменения, появились еще на про-
шлой неделе. В пользу того, что штаб 

возглавил александр кареЛин, 
говорил тот факт, что Александр 
Александрович начал вести кулуар-
ные переговоры в интересах Знатко-
ва, в чем раньше замечен не был.

 Как гром среди ясного неба, прозву-
чала вчера информация об отставке 
руководителя избирательного штаба 
Владимира ЗнаткоВа Василия 
Юрченко с поста губернатора 
Новосибирской области. Сам кан-
дидат Владимир Знатков отказался 
комментировать отставку губернато-
ра и отметил, что его предвыборный 
штаб возглавляет вице-губернатор 
Виктор коЗоДой, а никакой не 
Юрченко, несмотря на все заявления 
последнего. Виктор Иванович, в свою 
очередь, в своем твиттере заявил, что 
наконец-то выспится и подчеркнул, 
что предстоящие выборы губернато-
ра — «это не его дело». Правда, лидер 
местных единороссов александр 
мороЗоВ клятвенно заверил, что 
избирательным штабом Владимира 
Михайловича руководит лично губер-
натор. Протеже Виктора Козодоя, ру-
ководитель исполкома регионального 
отделения «Единой России» сергей 

суББотин подтвердил факт засе-
дания «технологического штаба», где 
был «отформатирован ряд позиций по 
тактике и стратегии избирательной 
кампании». 

Депутат от «Единой России» алек-
сей аЛексанДроВ поспешил по-
радоваться в своем твиттере за подоб-
ное стечение обстоятельств, написав 
«Знатков — мэр, Городецкий — губер-
натор, Преемственность, стабильность, 
профессионализм».  Однако господин 
Александров умолчал о том, что мно-
гие «знатковцы», долгие годы до этого 
проработавшие с Городецким, очень 
быстро отвернулись от своего бывшего 
начальника после его отставки. Как по-
ступит бывший мэр и и.о. губернатора 
с не прошедшими «тест на лояльность», 
мы вскоре узнаем. Но стабильности в 
штаб Знаткова это явно не добавит.    

анатолий ДмитриеВ

за народную власть! 3
№12 (892), 20 марта 2014

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

Половина россиян 
думает, что страна уже 
в экономическом кризисе 
или скоро его дождется
Россияне в целом пессимистично оценивают 
экономическую ситуацию в стране, передает 
«Интерфакс». они полагают, что страна уже 
находится в состоянии кризиса (28%), или 
ощущают его угрозу (26%). 

В то же время каждый пятый (22%) респондент говорит о 
спокойной ситуации в экономике. 

Из 26% россиян, которые ощущают угрозу кризиса, 7% 
ждут его в период от полугода до года, 5% — в период от 
трех месяцев до полугода. 

Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), проведенного 9 марта среди 1500 человек в 43 субъ-
ектах РФ. 

Говоря о причинах, по которым экономическая ситуация 
в последнее время ухудшается, респонденты отметили рост 
цен, инфляцию (8%), низкий уровень жизни, отсутствие 
заботы о людях, падение курса рубля, неправильную эконо-
мическую политику (по 5%), а также ситуацию на Украи-
не (3%), коррупцию, безработицу и затраты на проведение 
Олимпиады в Сочи (по 2%). 

Таким образом, как обнаружили социологи из ФОМ, вме-
сто причин ухудшения ситуации россияне чаще называют 
его последствия. Но несколько факторов — экономическая 
политика, события на Украине, Олимпиада, коррупция — 
выделить все же удалось. 

По материалу NEWSRU.COM

 оппоненты  соЦиолоГия
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рят и его уверенное поведение на сессиях Заксобрания, где 
депутаты от оппозиции уже открытым текстом требовали 
его отставки, или пресс-конференции без возможности для 
журналистов задать вопросы, где Юрченко характеризовал 
«анонимки» коротким словом: «Ложь!», или сделанный на 
днях публичный «директорский» разнос областным чинов-
никам от сельского хозяйства. Поступала и информация из 
источников в администрации, согласно которой Юрченко 
намеревался сложить полномочия сам в начале апреля. Но 
затянуть не получилось. В самый ответственный момент, в 
день Послания президента появляется решение об отреше-
нии от должности. 

Первый секретарь ОК КПРФ анатолий Локоть отме-
тил, что Юрченко умудрился совершить серию неприемле-
мых шагов практически во всех сферах — политической, 
экономической, социальной. Новосибирцы запомнили реше-
ния губернатора, которые напрямую негативно отразились 
на жизни граждан. Напомним, что КПРФ последовательно и 
жестко критиковала губернатора:

— Отставка губернатора не стала для нас ошеломляющим 
известием, документы эти в Кремле готовились уже давно. 
Можно сказать, что утрата доверия президента — это вполне 
закономерный итог губернаторства Юрченко. Он запомнил-
ся экстравагантными решениями как в социальной, так и в 
политической сфере: отмена льготного проезда, недоверие к 
местным специалистам и приглашение москвичей во власть. 
Досрочные выборы мэра Новосибирска — это также иници-
атива Юрченко, решение это принималось непосредственно 
в его кабинете. Хочу отметить, что гораздо раньше, чем он 
утратил доверие президента, он утратил доверие новосибир-
ских избирателей. Депутаты Законодательного собрания пы-
тались прикрыть губернатора от расследования правоохрани-
тельными органами информации о счетах и коррупционных 
схемах, в которых он был замешан, но сегодня это расследо-
вание должно продолжиться. Напомню, что КПРФ первой 

 Главная тема

обратила внимание на информацию о 
коррупционных схемах, появившуюся 
в сети интернет. Именно коммунисты 
подняли этот вопрос в Заксобрании об-
ласти. Реноме партии власти серьезно 
подмочено, и будет интересно послу-
шать, что они будут говорить в свое 
оправдание. Я считаю, что отставка 
губернатора Юрченко отрезвит многих 
новосибирцев и позволит новым, крити-
ческим взглядом посмотреть на жизнь 
области.

Депутат Заксобрания андрей Жир-
ноВ, который на сессиях Заксобрания 
выступал с требованием проверить дан-
ные о коррупционном следе в истории с 
активами семьи Юрченко и направлял 
запросы в правоохранительные органы, 
отмечает, что формулировка увольне-
ния губернатора — максимально жест-
кая, и ставит на политической карьере 
Юрченко жирный крест:

— Обратите внимание на формули-
ровку «утрата доверия» — это очень 
сильная формулировка, и, если не оши-
баюсь, Путин впервые ее применяет к 
губернатору одного из регионов. В чем 
причина [отставки]? Я думаю — те ма-
териалы, которые были опубликованы, 
и показывают «широту» губернатор-
ского семейного бизнеса. Они не оста-
лись без внимания.

«Команда Юрченко» уже освобожда-
ет кабинеты областного правительства. 
По информации газеты «Континент 
Сибирь» заявления об увольнении уже 
написали «политический» вице-губер-
натор Виктор коЗоДой и замести-
тель и.о.мэра андрей ГуДоВский. 
Впрочем, согласно официальной про-
цедуре, все заместители губернатора и 
министры в полном составе лишаются 
своего статуса вслед за увольнением 

главы региона. Судьбу каждого из чи-
новников будет решать Владимир 
ГороДеЦкий.

Само возвращение Владимира Горо-
децкого, «списанного» с политической 
сцены командой Юрченко, выглядит 
вообще как искрометная шутка. В долж-
ности врио губернатора он может по 
достоинству оценить «пинки» в спину 
после вынужденного ухода с поста мэра 
Новосибирска. Ведь именно лояльные 
экс-градоначальнику депутаты Горсо-
вета отметились самыми неприятными 
заявлениями в адрес отправленного 
«на пенсию» Владимира Филипповича. 
Впрочем, не особенно стоит ждать Го-
родецкого на выборах губернатора, уже 
назначенных на 14 сентября 2014 года. 
По мнению депутата Заксобрания Ан-
дрея Жирнова, скорее всего, слово «вре-
менный» в официальном статусе Влади-
мира Городецкого определяющее:

— Как будут развиваться события, 
сейчас сказать сложно. Не знаю, пой-
дет ли сам Владимир Филиппович на 
выборы — в силу здоровья, возраста, 
но в любом случае для Кремля это наи-
более оптимальный вариант для того, 
чтобы разобраться, кому отдать даль-
ше область, ну, а Городецкий будет как 
минимум полгода, до сентябрьских вы-
боров, управлять. Не думаю, что поли-

Вышел из доверия:
Василий Юрченко отстранен от должности губернатора

тическая команда прежнего губернато-
ра рада такому развитию ситуации.

Скандальная отставка не может 
не повлиять на важнейшие выборы, 
которые состоятся 6 апреля в Ново-
сибирске. Как известно, Юрченко и 
его команда делали ставку на Влади-
мира ЗнаткоВа в качестве мэра 
Новосибирска. Это подчеркивалось в 
СМИ, а губерантор даже назывался 
начальником штаба Знаткова. Отказ 
в президентском доверии Юрченко 
автоматически лишает доверия и гу-
бернаторскую креатуру кандидата от 
«Единой России».

николай иВаноВ

На фото: вИКтоР КоЗодой Не СчИтает 
Себя НачальНИКом Штаба ЗНатКова

На фото: вИКтоР КоЗодой СПРавИлСя?
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василий юрченко указом президента Медведева 9 сен-
тября 2010 года был назначен временно исполняющим 
обязанности губернатора новосибирской области, 22 
сентября кандидатуру утвердило Заксобрание. Указом 
президента Путина от 17 марта освобожден от занимае-
мой должности в связи с утратой доверия. 

Из редакционной почты «ЗНВ!»:
Поздравляю вас, друзья, со свершившимся фактом: отрешением губернатора 
Юрченко от власти в связи с утратой доверия президента. Это настоящая 
победа новосибирских коммунистов, ветеранов и пенсионеров, оппозицион-
ных сил, поддержавших борьбу граждан за свои попранные права. Замеча-
тельно, что это случилось на второй день после крымского референдума и в 
разгар предвыборной борьбы за пост мэра города Новосибирска. Пусть это 
историческое событие придаст сил нашему активу и нашим сторонникам, 
чтобы обеспечить безоговорочную победу кандидату от КПРФ А.Е.Локтю. 
Обнимаю сердечно. Всем здоровья и успехов. Ваш читатель Иванченко Г.В.

Штаб кандидата «ЕР» в смятении:
Никто не знает, кто им руководит после отставки Юрченко
В первые часы после того, как в Новосибирской области ста-
ло известно об отставке губернатора Василия Юрченко 
с редкой формулировкой «За утрату доверия президента», 
стало очевидно, что штаб кандидата в мэры города от «Еди-
ной России» и главного фигуранта «муниципальной операции 
«Преемник» Владимира ЗнАткоВА деморализован. 
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Многие новосибирцы в социальных 
сетях назвали возмутительной по-
зицию мэрии, переложившей ответ-
ственность на управляющие компа-
нии. На встрече с журналистами и.о. 
мэра Владимир ЗнаткоВ сказал, 
что решение вопроса со сходом снега 
на машины у жилых домов находится 
в компетенции общего собрания соб-
ственников жилья, а мэрия ни при чем.

— Они должны собраться и сказать: 
в какие сроки мы чистим снег и можно 
ли ставить машины прямо под крыша-
ми. Здесь муниципалитет не имеет пра-
ва вмешиваться, — поведал господин 
Знатков, добавив, что по имеющимся у 
него данным, на 12 марта было очище-
но 93 % жилищного фонда.

Многих новосибирцев откровенно 
возмутило, как исполняющий обязан-

ности мэра отстранился от этой се-
рьезной проблемы. 

— С одной стороны, мэрия говорит 
о том, что она очистила от снега 93% 
крыш. То есть, Знатков и мэрия в этот 
момент несут ответственность за свои 
слова, — говорит ответственный секре-
тарь Авто-Мото Ассоциации алексей 
носоВ. — В противном случае нужно 
говорить, что эти 93% убрали управля-
ющие компании, а мэрия проконтроли-
ровала ход и результаты работ. Но это 
тоже означает ответственность город-
ской власти, которую с нее не снимает 
никто. Ответственность управляющих 
компаний безусловна, потому что это 
их прямая функция, за которую им 
платят жильцы, мы с вами. В любом 
случае ответственность должны быть 
консолидированной между мэрией и 

управляющими компаниями. Мэрия 
обязана осуществлять возложенные 
на нее в рамках 131-го федерального 
закона функции контроля и надзора, а 
управляющие компании качественно 
исполнять свои прямые обязанности, 
за которые они с нас получают деньги.

Гражданский активист артем ро-
ГоВский в прошлом году сам стол-
кнулся с проблемой «падающего с 
крыш снега», и стал одним из немно-
гих, кто прошел все круги бюрократи-
ческого ада и получил компенсацию за 
помятую крышу своего авто, и поэтому 
через газету «За народную власть!» 
предложил Владимиру Знаткову 
впредь не мелькать с такими странны-
ми заявлениями:

— Как и многие новосибирцы, я был 
возмущен заявлением Знаткова, — рас-
сказал корреспонденту Артем Рогов-
ский. — Я сам сталкивался с такой си-
туацией, и могу сказать, что этот вопрос 
давно стал проблемой. В тот день, когда 
снег упал на мою машину, всего в горо-
де Новосибирске пострадало 150 авто-
мобилей, только 19 авто был причинен 
ущерб в Калининским районе. Пробле-
ма масштабная, не надо спускать это все 
с рук, в том числе и муниципалитету. 

Однако пострадали от снега не толь-
ко автомобили, но, к сожалению, и 
люди. 15 марта очевидцы сообщили 
новосибирским спасателям  о том, что 
по адресу ул. Учительская, 9 в районе 
остановки «Библиотека» под тяже-
стью снега обрушился защитный козы-
рек ограждения вдоль стройплощадки. 
Металлический козырек, установлен-
ный там для защиты людей от падения 
стройматериалов, упал и придавил лю-
дей. Под завалами, по предваритель-
ным данным, оказались три человека. 
Придавило беременную женщину с 
супругом и еще одного парня. 

анатолий ДмитриеВ

14 марта в 9-00 следственная группа 
вместе с представителем общественно-
го центра «Ельцовский» осмотрели по-
мещение», где накануне представите-
лями штаба анатолия Локтя были 
обнаружены мешки с зачищенной из 
почтовых ящиков агитацией и укра-
денный баннер. В качестве понятых 
были приглашены сотрудники распо-
ложенной по соседству приемной де-
путата городского Совета ростислава 
шиЛо, являющегося доверенным 
лицом кандидата в мэры от «Единой 
России» Владимира ЗнаткоВа. 
Сотрудники полиции отказались при-
гласить в качестве понятых людей с 
улицы. Представителям штаба канди-
дата в мэры Новосибирска от КПРФ 
Анатолия Локтя, а также депутатам 
Законодательного собрания андрею 
ЖирноВу и артему скатоВу 
было отказано в доступе в помещение. 

Во время осмотра около обществен-
ного центра присутствовали и моло-
дые люди, закрывшие общественный 
центр, которые продолжали настаи-

вать, что мешки с агитацией и баннер 
им подкинули. В качестве «группы 
поддержки» к ним прибыл и мужчина, 
представлявшийся «директором фир-
мы». Он пытался руководить действи-
ями начальника отдела общественной 
безопасности отдела полиции №3 
«Заельцовский» руслана БыкоВ-
скоГо, а также постоянно бегал в 
приемную депутата Шило. Видимо, за 
инструкциями. 

По результатам осмотра полицей-
ские изъяли из помещения несколько 
мешков, отказавшись пояснить, что в 
них находится. 

Напомним, что 13 марта в штаб Ана-
толия Локтя поступила информация о 
том, что один из украденных баннеров 
в поддержку кандидата-коммуниста и 
мешки с зачищенной из почтовых ящи-
ков агитацией находятся в помещении 
Общественного центра «Ельцовский» 
по адресу ул. Жуковского, 106а. Пред-
ставители избирательного штаба Ана-
толия Локтя, приехав в муниципаль-
ный центр, действительно обнаружили 

агитацию и баннер, который несколько 
дней назад был срезан с балкона в За-
ельцовском районе. После того как 
активисты начали съемку внутри по-
мещения, молодые люди вытолкали их 
на улицу, заперли двери и скрылись 
на автомобиле ВАЗ-2112 с госномером 
Х424НХ 54. 

Вскоре на место происшествия при-
были сотрудники правоохранительных 
органов. Попасть в помещение обще-
ственного центра «Ельцовский» по-
лицейским не удалось. Руководитель 
организации по неизвестным причи-
нам не смогла прибыть на место проис-
шествия. В итоге сотрудники полиции 
выставили охрану и смогли осмотреть 
помещение только на следующий день.

Любовь наряДноВа  
для сайта KPRFNSK.RU
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Владимир Знатков  
оказался самым богатым 
кандидатом в мэры  
Новосибирска
Горизбирком Новосибирска опубликовал на своем 
сайте сведения о доходах кандидатов в мэры 
за 2013 год. И.о. мэра Новосибирска владимир 
Знатков, заработавший в течение 2013 года 
около 3 миллионов рублей и располагающий 
более чем 7,5 миллионами рублей на счетах, 
оказался самым обеспеченным кандидатом на 
пост мэра Новосибирска, говорится в сведениях о 
доходах кандидатов, опубликованных городской 
избирательной комиссией.

«Источник и общая сумма доходов (Владимира Знаткова). 
1) Мэрия города Новосибирска — заработная плата. 2) ОАО 
«Сбербанк России» — доход от выплаты банка. 3) Продажа 
автомобиля. Общая сумма дохода — 3,02 миллиона рублей», 
— говорится в документах горизбиркома. 

Также, по сведениям избиркома, Знатков в совместной 
собственности владеет земельным участком общей площа-
дью 633 квадратных метра, квартирой площадью 92,5 ква-
дратных метра и автомобилем Volkswagen Touareg. Также 
и.о. мэра города принадлежит гараж, а на счетах у него хра-
нится 7,57 миллиона рублей. 

На втором месте по доходам оказался бывший замгуберна-
тора Новосибирской области Владимир анисимоВ. Он 
в 2013 году получил в четырех компаниях заработную плату 
на сумму 3,5 миллиона рублей, еще около 2 миллионов ру-
блей имеет на банковских счетах. Недвижимости и автомо-
билей в собственности кандидата нет, зато он владеет 50% 
акций ООО «Медицинск». 

Наименьший доход получил в 2013 году экс-замминистра 
экономики РФ иван старикоВ — 47,4 тысячи рублей. 
При этом Стариков владеет земельным участком площадью 
11 гектаров, автомобилем Toyota Land Cruiser R200 и акция-
ми трех различных компаний. 

материал риа новости 

Сотрудники полиции  
отказываются блокиро-
вать распространение 
«чернухи»
В Железнодорожном районе задержан  
распространитель незаконного агитаци-
онного материала «Чужие ошибки». Однако 
сотрудники правоохранительных органов 
отказываются составлять протокол  
об административном нарушении, заявляя, 
что нарушения не видят. 

В Железнодорожном районе по адресу ул. 1905 года, 28 
агитатор Анатолия Локтя, распространявший программный 
спецвыпуск кандидата в мэры Новосибирска, встретил рас-
пространителя незаконного агитационного материала «Чу-
жие ошибки». Представитель КПРФ вызвал сотрудников 
правоохранительных органов, которые задержали распро-
странителя «чернухи» и доставили в отдел полиции №2 «Же-
лезнодорожный». 

Выяснилось, что девушка, попавшаяся на распространении 
незаконного агитматериала, уже задерживалась сотрудника-
ми правоохранительных органов за аналогичное нарушение. 
Однако полицейские отказались составлять протокол адми-
нистративного правонарушения, заявив представителю Ана-
толия Локтя, что «Чужие ошибки» «такой же агитматериал, 
как и ваши». 

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов 
не только не пресекают распространение «чернухи», но и 
игнорируют решение горизбиркома, признавшего «Чужие 
ошибки» незаконным агитационным материалом. 

Напомним, что впервые данная «чернуха» появилась 14 
марта, когда ее совершенно открыто раздавали на станциях 
метрополитена. Восемь полос на дорогой лощеной бумаге — 
заказчики явно не считают деньги и привыкли жить на широ-
кую ногу. 

Борис троПинин для сайта KPRFNSK.RU

Исполняющий обязанности мэра:
Новосибирцы сами должны возмещать ущерб здоровью  
и имуществу от упавшего на них снега с неочищенных крыш

Украденная агитация нашлась 
в ресурсном центре мэрии 
Полиция осмотрела общественный центр «Ельцовский», где 
накануне были обнаружены мешки с зачищенной из почтовых 
ящиков агитацией и украденный баннер Анатолия Локтя. В 
качестве понятых полицейские пригласили сотрудников при-
емной депутата-единоросса ростислава шиЛо, отказавшись 
приглашать независимых людей с улицы. Представители шта-
ба Анатолия Локтя в помещение также допущены не были.
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На фото: от СНеГа в НовоСИбИРСКе СтРадаЮт И лЮдИ, И автомобИлИ

Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Влади-
мир ЗнАткоВ на этой неделе страшно удивил избирателей, 
заявив, что мэрия города не имеет отношения к прецеден-
там, когда снег падает на крыши автомобилей и головы но-
восибирцев, причиняя серьезный ущерб здоровью и имуществу 
горожан. До этого заявления граждане читали в провластных 
агитках об «умелом хозяйственнике».



Следственный комитет 
провел обыски в квартире 
и рабочем кабинете экс-
губернатора Юрченко
Сотрудники Следственного управления про-
вели обыски в квартире бывшего губернато-
ра Новосибирской области Василия Юрчен-
ко в рамках расследования уголовного дела по 
факту продажи по заниженной стоимости 
земельного участка и объекта незавершенно-
го строительства, расположенных по улице 
Чаплыгина в Новосибирске. Обыск в кварти-
ре Юрченко проходил всю ночь до половины 
седьмого утра.

В Следственном комитете отметили, что экс-губернатор 
Юрченко проходит по уголовному делу в качестве сви-
детеля и правоохранительными органами не задерживался. 

Однако, по сообщению Следственного комитета, в рамках 
расследования дела будет дана юридическая оценка дей-
ствиям участвовавших в отчуждении данного имущества 
должностных лиц правительства Новосибирской области, в 
том числе бывшего губернатора Новосибирской области Ва-
силия Юрченко.

Глеб ДороГин для сайта KPRFNSK.RU
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Сообщение о пожаре поступило в 
пожарную часть Ленинского района в 
11.35 по местному времени от очевид-
ца. В 12.41 по местному времени по-
жар локализовали, в 12.47 спасатели 
ликвидировали открытое горение. По 
предварительным оценкам, в доме вы-
горело около 150 квадратных метров.

«При пожаре пострадало 2 челове-
ка — это женщины, личность которых 
пока не установлены. Бригады скорой 
медицинской помощи госпитализиро-
вали пострадавших в МУЗ ГКБ №34 
и ожоговый центр Областной больни-
цы», — говорится в сообщении.

Всего пожарные эвакуировали из 
горящего дома 37 человек. Как сооб-
щают очевидцы, «люди выпрыгивали 
из окон». Администрация Ленинского 
района организовала пункт времен-
ного размещения на базе СОШ №4. 
Дальнейшая информация о пожаре 
уточняется.

Но задуматься об аварийном жилье 
раньше времени у мэрии просто не 
было. Ведь дома по улице Костычева 
и Серафимовича давно являются ава-
рийными, но не признаны мэрией та-
ковыми.

Дома находятся в плачевном состо-
янии — прогнившие лестницы, про-
текающие крыши, рушащиеся стены 
и старые сгнившие трубы. Даже по-
сле визуального осмотра становится 

очевидно, что здания не пригодны для 
проживания. Однако вопрос об их рас-
селении до сих пор не решен.

По словам депутата Заксобрания 
области сергея кЛестоВа, дома 
в районе Телецентра все ветхие и на-
ходятся в аварийном состоянии, экс-
пертизу провели еще несколько лет 
назад, но для того, чтобы признать дом 
аварийным, мэрия должна согласиться 
с экспертизой, что сделано не было.

— Когда дом признают аварийным, 
его необходимо расселять. Есть пред-
ложения строительных компаний, 
которые готовы расселять жильцов и 
строить на данной территории новое 
жилье. Но это возможно с участием 
программ софинансирования. Доля 
участия мэрии в данной ситуации 
должна быть примерно 50%. Просто 
снос невыгоден застройщику, — рас-
сказал депутат.

Мэрия неоднократно выставляла на 
торги эту территорию, где процент сно-
са был 30%. Но застройщику это не 
выгодно, максимальный процент сноса 
должен быть 15%.

По прогнозу депутата, погорелые 
дома сейчас отремонтируют, и людей 
туда заселят, так как расселять ветхие 
дома власти невыгодно, бараки начнут 
гореть один за другим.

— Внятного плана и работы со сто-
роны мэрии в этом направлении нет. А 

ведь это не единичный случай. Таких 
домов 1500. Работники мэрии выгады-
вают свой личный интерес в этом про-
цессе, забывая про людей, тем самым, 
тормозя снос. А ведь эту проблему 
можно было решить за 3 года, — убеж-
ден Сергей Клестов.

На соседней улице Серафимовича 
ситуация сдвинулась с мертвой точки. 
Застройщик занялся сносом несколь-
ких бараков и постройкой новых до-
мов. Людей переселяют в новые дома 
на этой же территории, что очень раду-
ет людей, которые ждали расселения 
20 лет.

Любовь наряДноВа

дается приказом №369-В с поправками 
приказа от 30.12.2013 года №468-В, в 
котором указано, что с января по июль 
2014 года тариф на горячую воду равен 
82,82 рубля, с июля 2014 года горячая 
вода подорожает до 85,55 руб. за куб.м. 

Это прекрасно знают энергетики и 
управляющие компании, но при-
меняют новый двухкомпонентный 
тариф, который при их вольном исчис-
лении составил не 82,82 рубля, а 107-
160 рублей за один кубометр горячей 
воды. Как видим, тариф изменился, 
а этого происходить не должно. 

Во-вторых, основной принцип госу-
дарственного регулирования тарифов 
заключается в том, что тарифы должны 
быть одинаковы для одинаковых групп 
потребителей одного муниципального 
образования. Приказом №369 установ-
лены две группы потребителей: «на-
селение» и «бюджетные и прочие по-
требители». Что получается при новом 
двухкомпонентном способе начисления 
тарифа? В пересчете на кубы тариф 
на горячую воду для каждого дома 
получается разным, от 107 до 160 
рублей за куб. Как такое могло слу-
читься? Сама идея организовать расчет 
тарифа из учета холодной воды и от-
дельно из количества калорий тепловой 
энергии затраченного на подогрев этой 

воды для каждого потребителя (дома 
или квартиры) отдельно при центра-
лизованной системе водоснабжения 
абсурдна и в корне противоречит ос-
новным правилам государственного ре-
гулирования, которое предусматривает 
единообразие тарифа для всей группы 
потребителей «население». 

Воду подогревают на ЦТП, где уста-
новлены бойлеры, от ЦТП до домов 
проложены трубопроводы. Каждая 
ЦТП работает по-разному, потери на 
каждом трубопроводе до вашего дома 
разные. Таким образом, тариф на го-
рячую воду для каждого дома, на-
ходящегося в одной группе потре-
бителей «население», становится 
разным, а это не предусмотрено за-
конодательством. Больше того, еди-
ных методик определения количества 
тепла, затраченного на подогрев воды, 
до сих пор не разработано правитель-
ством, поэтому энергетики применяют 
некие свои методики, которые не могут 
применяться в расчетах с населением. 

От того, что одни ЦТП эффективны, 
а другие нет, на одних трубопроводах 
потерь больше, а других меньше, не 
должны страдать конечные потребите-
ли, которые заплатили за коммуналь-
ный ресурс. Кстати, все эти потери 
уже заложены в тарифах или в 
нормативах, т.е. оплачены нами. 
Содержание и ремонт своих ЦТП и тру-
бопроводов — это задача производите-
лей горячей воды, которые получают 
свои доходы от потребителей и обязаны 
направлять средства на модернизацию 
своего оборудования. Похоже, моно-
полисты из своей прибыли этого делать 

не хотят и в очередной раз пытаются 
взять дополнительные деньги с насе-
ления. Мы с вами это наблюдаем не в 
первый раз, с тех пор как в правитель-
стве РФ появился известный олигарх 
от энергетиков господин аБыЗоВ. 

Выводы. Я убежден, что двухкомпо-
нентный тариф для населения при цен-
трализованной системе горячего водо-
снабжения вообще не применим, т.к. 
этот метод нарушает основные прин-
ципы государственного регулирования 
тарифов в системе ЖКХ. 

И последнее. Меня всегда удивляла 
позиция нашего департамента по тари-
фам, который фактически напрямую 
подчиняется губернатору области. В 
такой сложной и непонятной ситуации, 
когда монополисты-энергетики вольно 
трактуют и применяют приказы депар-
тамента, госпожа ЖуДикоВа воз-
держивается от официальных коммен-
тариев. Департамент до сих пор не 
выпустил никакого разъяснения, 
как нужно применять Приказ №369-В 
с учетом поправки в приказе №468-В. 

Совершенно непонятна позиция те-
перь уже бывшего губернатора Васи-
лия Юрченко, который, как он сам 
утверждал, напрямую контролирует 
департамент по тарифам и который не 
смог или не захотел заставить депар-
тамент дать официальное толкование 
своего скандального приказа по горя-
чей воде. Знал ли Юрченко о том, что 
совершенно бесконтрольно растут та-
рифы на горячую воду? Конечно, знал. 
Обращение от граждан идут не только 
депутатам и в прокуратуру, но и в при-
емную губернатора. 

 в заксобрании

 практика

На фото: лЮдИ ПРыГалИ ИЗ оКоН дома

На фото: СледСтвеННый КомИтет ПРовел обыСКИ у ЮРчеНКо

На фото: КолИчеСтво холодНой воды ПлЮС КалоРИИ?

Если проблему не решать,  
бараки начнут гореть быстрее
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18 марта в бараке по адресу Костычева, 23 произошло возго-
рание, деревянная двухэтажка является аварийным жильем, 
но мэрия не торопится признавать ее таковой.

 событие

Напомним, что начиная с февраля 2014 года, многие жи-
тели Новосибирска получили квитанции по квартплате, в 
которых платеж за горячую воду увеличился на 30-50%, а 
в некоторых случаях в два раза. Согласно информации про-
фильного департамента, речь идет почти о 2700 многоквар-
тирных домов. Жители стали обращаться в свои управляю-
щие компании, а те, в свою очередь, отправляли граждан за 
комментариями в СИБЭКО. Монополисты ссылаются на при-
каз департамента по тарифам №369-В и на новый федераль-
ный Закон №416 о водоснабжении, в котором предусмотре-
на возможность установления для горячего водоснабжения 
двухкомпонентного тарифа. КПРФНск обратился к депутату 
Заксобрания Вадиму аГеенко с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию с применением приказа департамента по 
тарифам №369: 

— Во-первых, согласно тому же закону о водоснабжении 
установлено, что тарифы должны устанавливаться на 
год, и меняться в течение этих 12 месяцев не могут. Уже тре-
тий год тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются с 
календарной разбивкой и меняются только с июля очередного 
года. Т.е. с июля предыдущего года по июль текущего года (12 
месяцев) тарифы изменяться не могут. Тариф на горячую воду 
с июля 2013 года установлен в размере 82,82 руб./куб.м. и 
должен оставаться таким до июля 2014 года. Это и подтверж-

Увеличение начислений  
за горячую воду незаконно
Депутат-коммунист Заксобрания области Вадим Агеенко направил запрос прокурору города 
Новосибирска по поводу незаконных начислений за горячую воду по двухкомпонентному тарифу.

не платите по новым начислениям, т.к. они незаконны. Произведите начисления сами по формуле 
(п.42 ПП №354): объем израсходованной горячей воды (по счетчику куб.м.) умножьте на тариф за 
ГвС (82,82 руб), это и будет ваш платеж за горячую воду. Если у вас нет квартирного счетчика 
начисления за ГвС должны производиться по нормативу. норматив на горячую воду (3,687 куб.м. 
на чел) умножается на тариф (82,82 руб. см. выше), и умножается на количество человек, про-
живающих в квартире. Это и будет ваш платеж за горячую воду по нормативу. 

сОвет



под охрану стратегические объекты, 
иначе их возьмут украинские «душма-
ны».

Нам нужен мир, нам нужны кон-
структивное сотрудничество и друж-
ба. Хватит угроз и унижений! Мы за 
разумное решение проблем Крыма. 
Это земля, политая русской кровью. 
Это россияне, по воле судьбы став-
шие инородцами и изгоями. Крымчане 
решат в ближайшие дни, как им жить 
дальше, а мы с открытым сердцем про-
тянем руку. Если кто из украинцев 
хочет получить российский паспорт и 
переехать в Россию, в Сибирь, мы при-
мем их с открытой душой. А щедрости 
души нам не занимать, мы ее впитали 
от наших предков-украинцев. Так же, 
как язык. Он в сердце, но он мне ну-
жен для души в минуты вдохновенья, 
эмоционального настроя, для песни. 
А учить нужно и английский,и немец-
кий, и французский, и китайский –это 
современная необходимость, необхо-
димость полноценного общения. Это 
мое мнение, мое личное кредо. У меня 
много друзей татар и казахов, немцев 
и прибалтийцев, и ради друга я всегда 
скажу две фразы на его родном языке, 
а поговорить можно и по-русски(мы 
–россияне), ну, в крайнем случае, на 
смеси английского и немецкого.

И вновь вернусь к событиям на Укра-
ине. Сегодня мы, россияне, должны, 
как никогда, объединиться в поддерж-
ку решительных действий в помощь 
русскоязычному населению братской 
страны. Пишу братской без кавычек, 
хотя тревога за мир при власти про-
фашистов велика. Мы за мир! Мы за 
дружбу! Мы за позитивность отноше-
ний. Мы за легитимность власти на 
Украине, а не за сумбур и трагедию. 
Мы готовы помогать всеми средствами 
ради наших детей, ради мира!

Виталий стаВиЦкий,  
глава садовского сельсовета 

краснозерского района, коммунист

Это исторический факт. Здесь, в Си-
бири, украинцы обрели новую родину, 
но традиции, говор, песни сохранили 
в селах Конево, Черемошка, Гербаево, 
Караман, Орехов Лог и др., — там, где 
основная часть населения была пере-
селенцы. Мой отец, уроженец села Ло-
тошное, 1911 года рождения, в 1930 
году учился в Омской партийной шко-
ле на украинском отделении, а мама в 
эти годы закончила Славгородское пед-
училище по специальности «Учитель 
начальных классов» с правом препода-
вания украинского языка. По сей день, 
спустя полтора века, традиции украин-
ского народа мы не только сохранили, 
но и пропагандируем на любом празд-
нике песнями, сценками, нарядами. 
Чем можно упрекнуть Великую Рос-
сию, Россию, пережившую не одно по-
трясение, по отношению к инородцам? 
Мы росли и учились с немцами, каза-
хами, эстонцами, дети этих народов по 
воле судьбы оказались рядом. Но мы 
выросли людьми, любящими не только 
Россию, Сибирь, но и свою малую роди-
ну, родину по крови, родину по дедам. 

Сегодня нашу малую родину, Украи-
ну, постигла беда. К власти, путем за-
хвата и насилия, пришли неофашисты. 
Мой дед, стаВиЦкий михаил 
максимович, кадровый военный, про-
шел во время Великой Отечественной 
войны от Москвы до Берлина, пехоти-
нец. Видел всякое, но домой из Герма-
нии пришлось со своим полком идти 
через Польшу и западную Украину два 
года, теряя после Победы героев-сол-
дат самых разных национальностей. 
Теряя в борьбе с бандами бандеровцев, 
которые зверствовали над простым лю-
дом, как сегодня, ставя на колени, ка-
леча, убивая. Прошло столько лет, но 

корни фашизма, вскормленные Запа-
дом и США, дали новые ростки, более 
агрессивные и жесткие. Люди, в чьих 
руках власть сегодня на Украине, — 
это опасность всему миру, и это долж-
ны понять все.

На Украине Россия создавала не 
только промышленные и производ-
ственные центры, но и объекты страте-
гической обороны, и в руках ярых, по-
рой не контролирующих свои действия 
людей это оружие может привести к 
страшным последствиям. Не случай-
но американцы лезут на Украину с 
советами и рекомендациями, это ведь 
не Югославия, это часть нашего обо-
ронительного щита. Вот почему уже 
сегодня надо предпринять более реши-
тельные шаги по защите прав и свобод 
россиян и на территории Украины. И 
мы, россияне, решительно поддержи-
ваем шаги правительства, президента 
по активизации действий против не-
офашистов, против 3-й мировой войны. 
Мы за ввод на Украину российских во-
йск, которые в первую очередь возьмут 

за народную власть!8
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Поздравляем Вениамина алексан-
дровича смирноВа с 75-летием! 
Трудовую деятельность Вениамин 
Александрович начал после окончания 
средней школы в райкоме комсомола. 
Член КПСС с 1961 года. Окончив Ново-
сибирский сельхозинститут вернулся 

в Усть-Таркский район. Коммунисты совхоза «Победа» из-
брали Вениамина Александровича секретарем парткома. По 
окончании Высшей партийной школы работал в Мошковском 
районе в разных должностях, в т.ч. первым секретарем рай-
кома более 30 лет. После запрета партии участвовал в восста-
новлении Мошковской районной партийной организации и 
возглавлял ее до 2013 года. Был участником афганских собы-
тий. Коммунисты Мошковского районного отделения КПРФ 
желают Вам, уважаемый Вениамин Александрович, доброго 
здоровья, благополучия Вам и Вашим родным!

обком кПрФ, мошковский рк кПрФ

Поздравляем с днем рождения коммунистов Любовь Бо-
рисовну кЛек, исака исламовича умароВа, елену 
Эйвальдовну аЛейникоВу, Галину ивановну Жур-
Бенко, Галину ивановну ПарПура, Владимира 
евграфовича тяГоВскоГо, нину ивановну ЗуеВу, 
Лидию никифоровну Дорошенко, елену Данилов-
ну ЖерДеВу, алексея Даниловича ПуПко! Каждый 
из Вас внес большой вклад в воспитание молодого поколе-
ния, в укрепление нашей Родины. Желаем Вам крепкого 
здоровья, энергии, семейного тепла и прекрасного весеннего 
настроения!

краснозерский рк кПрФ

Прочитал — передай товарищу!

Мы с тобой, Украина!

 бесплатные объявления

Продам
настоящий сиБирский меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
аВтомоБиЛь «Волга» М-21.Тел.8-903-997-7787.
аВтомоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
аВтомоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
аккорДеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БараноВ Романовской породы (возраст от 4-х месяцев) на 
племя.Тел.8-913-937-39-04.
Барсучий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
ГаЗосВарочные баллоны, редукторы и шланги. 
Тел. 269-16-73.
ГараЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
Дачу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Дачу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-40
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.
картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВартиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кВартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛьман немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
микроВоЛноВуЮ Печь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
теЛочку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
участок 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
участок в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
сДам В аренДу холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
усЛуГи сПеЦтехники: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
ГруЗоПереВоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
оБменяЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.

 сканворд ответы на кроссворд, №10

 ответы на сканворд, №11

По горизонтали: 1. Уланова.  
6. Норов. 7. Ролман. 10. Георгин.  
11. Наталка. 13. «Алеся». 15. Раскова. 
17. Монисто. 18. Вазелин. 21. Арабеск. 
24. Делиб. 26. Анемона. 27. Сюзанна. 
28. Клише. 29. Весна. 30. Кантата.
По вертикали: 2. «Лаванда». 3. «Ви-
ринея». 4. Сопрано. 5. Сарафан. 8. Не-
рис. 9. Уксус. 12. Аросева. 14.  Косын-
ка. 16. Айран. 17. Марфа.19. Зурна. 
20. Людмила. 22. «Ариадна». 23. Еле-
на. 24. Диадема. 25. Бисквит.

События, происходящие на нашей братской Украине, с тре-
вогой и горечью восприняты россиянами. Украина для боль-
шой части населения Сибири — вторая  родина. Наши деды и 
бабушки в конце 19-го — начале 20 -го веков переселялись, кто 
из-под Харькова, а кто с западной Украины. 

 поздравляют товарищи

 поздравляют товарищи

На фото: уКРаИНцы боРЮтСя С бедой
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