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1Согласно докладу Министерства при-
родных ресурсов, в России постепенно
ухудшается качество запасов нефти.

В нераспределенном фонде остаются закон-
сервированные объекты, мелкие и неразра-
батываемые месторождения, запасы кото-
рых незначительны или трудноизвлекаемы.

2Проведение молодежного лагеря
«Селигер-2011» обойдется бюджету в
100 млн. рублей. Заказы на такую

сумму размещены на сайте госзакупок.
Основной лот на сумму свыше 18 млн. руб-
лей называется «Разработка и реализация
вариативной тренинговой программы».

3Участковые и начальники ОВД будут
отчитываться перед согражданами: уча-
стковые — раз в квартал, начальники

районных ОВД — дважды в год, начальники
региональных УВД — ежегодно. Инструк -
ция МВД, которая предписывает выступать
с отчетами, вступит в силу 1 июня.

4В Новосибирской области 23 апреля
состоялся «Тотальный диктант».
Текст писателя и публициста

Дмитрия Быкова написали под диктовку
2695 человек, 47 из них смогли написать
диктант на «пять», 350 — на «четыре», 718
— на «три», остальные получили двойки.

5С 15 по 26 апреля в Новосибирской
области зафиксирован 721 пожар.
Общая площадь земель, пройденная

огнем, составила 310 тыс. га. Наиболее
неблагоприятная ситуация с пожарами
сложилась в Убинском, Чулымском и
Каргатском районах. 

6В Новосибирске началась подготовка
к отопительному сезону 2011–2012
годов, в рамках которой планируется

ремонт оборудования на всех четырех ТЭЦ
Новосибирска, а также капитальный и
текущий ремонт всех 74 котельных города.
Общие затраты составят 1,281 млрд. руб.

чеТверг
+2/+10°с, сев. 3  м/ñ

вТорник
+6/+10°с, сев. 5  м/ñ

суббоТа
-1/+12°с, с-з 1  м/ñ

воскресенье
+3/+17°с, Ю-з 3  м/ñ

понеДельник
+5/+13°с, с-з 4  м/ñ

среДа
+1/+14°с, с-з 1  м/ñ

пяТница
+1/+8°с, C-з 4  м/ñ
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зàбыло
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с. 6

волнà протеñтà
рàñтет!

с. 2

бензин:
дефицит и роñт

с. 3

решения верховного ñудà новоñибирñкие пенñионеры ждàли вñе эти долгие неñколько меñяцев, покà
в регионе идет борьбà зà отмену безлимитного проездà для льготников. и вот 20 àпреля верховныé
ñуд вынеñ окончàтельное решение, вñтàв в ñпоре зà льготы нà ñторону… губернàторà Юрченко.
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верхОвНый суд защиТиЛ
губернатора от пенсионеров

ПервОмай:
Мы выдвигаеМ требования!
Ув а ж а е м ые з е м л я к и !
По зд ра в л я ю в а с с ме ж д У на р о д н ым

дн е м с о л и д а р но с ти т р У д я щ и х с я,
с н а ш и м к У м а ч о в ы м Пе р в о м а е м!

В этот день мы отмеча-
ем не просто праздник
весны и труда, мы отме-
чаем день борьбы трудя-
щихся за свои права,
день междуна родной
солидарности. В этот
день мы объединяем
силы оппозиционных
партий, чтобы совмест-
но выступить в защиту
гражданских и полити-
ческих прав.

Сегодня мы боремся с политической монополией,
которая повсеместно выстроена партией власти. Теряя
рейтинг, «Единая Россия» стремится с помощью адми-
нистративного ресурса зацепиться за свое положение,
за ускользающую власть, тем самым наступая на эконо-
мические и социальные права трудящихся. 

Поэтому мы встречаем этот Первомай, выдвигая не
только экономические, социальные, но и политические
требования. Мы выступаем против роста цен и тарифов,
отмены безлимитного проезда для пенсионеров, высту-
паем против политической монополии. Мы заявляем,
что никому не позволим творить беззаконие, навязывать
антинародные решения гражданам. Мы за народовла-
стие, труд, социалистическую модернизацию страны!

Поздравляю с этим замечательным праздником!
Встретимся первого мая на совместной демонстрации
оппозиционных партий, которая в Новосибирске 1 мая
начнется в 10 часов от магазина «КапиталЪ» на
Октябрьской магистрали и закончится митингом около
ГПНТБ. 

анатолий ЛОКОТь,
первый секретарь Новосибирского обкома КПрФ,

депутат Государственной думы

на ôоТо: оДин из плакаТов учасТников МиТинга проТив оТМены безлиМиТного проезДа 15 апреля 2011 гоДа

все — на демонстрацию!

1 мая
10:00 — сбор колонны
у магазина «КапиталЪ»
(на Октябрьской магистрали)

11:00 — митинг у ГПНТБ

С Днем солидарности
трудящихся!

на ôоТо: анаТолий локоТь
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Накануне первомайской демон -
страции состоится очередная
акция протеста против отмены
безлимитного проезда. На про-
шлой акции протеста, организо-
ванной 15 апреля, где приняли
участие и выступили коммуни-
сты, собралось около тысячи
человек. После митинга возле
здания областной администра-
ции защитники льгот прошли по
Красному проспекту до приемной
«Единой России».

Акции протеста продолжаются уже четы-
ре месяца и, несмотря на то, что власть
пошла на попятную, вернув безлимитный

проезд небольшой части льготников, про-
тестные мероприятия по-прежнему соби-
рают большое число новосибирцев.
Горожане продолжают требовать возврата
безлимитного проезда для всех без исклю-
чения категорий льготников. 

В акции протеста активное участие при-
няли представители КПРФ, на митингах
перед зданием областного правительства и
перед приемной «Единой России» позицию
компартии озвучил депутат Законодатель -
ного собрания Новосибирской области
андрей ЖирНОв: 

— Мы поддерживали и поддерживаем
ваш протест. И я хочу от имени депутатов-
коммунистов сказать вам большое спасибо
за то, что вы отстаиваете свои права, не бои-
тесь ничего и смело выражаете свою точку
зрения. Льготный проезд должен быть без-
лимитным, и мы будем добиваться этого. 

После митинга у обладминистрации про-
тестующие прошли шествием до пл.
Ленина. На этот раз городские власти
попытались оградить единороссов от
народного гнева — второй митинг полков-
ник музаЛев пытался передвинуть к
Оперному театру, призывая новосибирцев
не идти к приемной «Единой России», а
«спрятаться» за памятником В.И. Ленину.
Однако, несмотря на увещевания полиции,

колонна проследовала по заранее заплани-
рованному маршруту, и митинг у при-
емной партии власти все же состоялся. 

Акция протеста против отмены безли-
митного проезда объединила различные
общественные и политические силы —
жители Новосибирска намерены отстоять
права представителей старшего поколе-
ния. И лишь «Единая Россия» идет против
народа, не желая решать эту проблему
коренным образом, ограничиваясь полуме-
рами, в надежде остудить волну народного
недовольства. КПРФ в этой борьбе после-
довательно отстаивает право на безлимит-
ный проезд всех категорий льготников,
организовывая и принимая участие в
акциях протеста, проводя соответствую-
щую работу в Горсовете и Заксобрании
области. 

следующая акция протеста состоит-
ся 29 апреля, а 1 мая в рамках празд-
нования дня солидарности трудя-
щихся все оппозиционные силы
Новосибирской области намерены
выйти на улицу, чтобы показать
власти и ее партии «единая россия»
серьезные намерения в борьбе про-
тив антисоциальных решений.

Глеб дОрОГиН
для сайта KPRFNSK.RU
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верНиТе ПрОезд ЛьГОТНиКам!пЛан Мероприятий
Первого мая мероприятия в честь Дня международ-
ной солидарности трудящихся пройдут не только в
городе Новосибирске, но и в Новосибирской области.
Публикуем расписание первомайских мероприятий,
организованных местными отделениями КПРФ.

бюðîÎбêÎма

оппозиЦия выйдет
на деМонстраЦию кпрФ
Одним из основных вопросов, обсуждавшихся на
бюро Новосибирского обкома КПРФ 25 апреля,
стала подготовка к предстоящим торжественным
мероприятиям в честь 1 Мая.

Новосибирский обком КПРФ накануне праздника столкнулся с
нежеланием властей официально предоставить коммунистам пло-
щадку для проведения демонстрации и митинга. КПРФ пытались
отодвинуть на задворки, говоря о том, что все площадки заняты.
Однако из этой борьбы коммунисты вышли победителями —
Красному Первомаю в Новосибирске быть! Больше того, он еще и
объединит вокруг себя все оппозиционные силы региона.

Кроме коммунистов, в демонстрации и митинге готовятся при-
нять участие ряд оппозиционных партий и организаций. Уже
состоялись переговоры, в результате которых «Справедливая
Россия», ЛДПР, «Патриоты России» и «Яблоко» пройдут по улице
Кирова вместе с КПРФ. Областной комитет совместно с этими пар-
тиями выпустил заявление, призывающее объединяться в борьбе с
партией власти «Единая Россия» (см. текст заявления на стр. 3).

Также на бюро новосибирские коммунисты подвели итоги состо-
явшихся в районах торжественных мероприятий, посвященных
дню рождения в.и. ЛеНиНа, и обсудили промежуточные
результаты голосования в рамках Народного референдума, прохо-
дящего в области.

евгения ГЛуШаКОва для сайта KPRFNSK.RU

нашидаòы

Цветы к паМятнику Ленину 
Активисты КПРФ и представители левых органи-
заций и движений возложили цветы к памятнику
владимиру ильичу ЛеНиНу на одноименной пло-
щади в честь дня рождения вождя мирового проле-
тариата. В митинге и возложении цветов приняли
участие боле ста человек.

В возложении и митинге приняли участие секретарь обкома
КПРФ по агитации и пропаганде ренат суЛеймаНОв, секре-
тарь по оргработе алексей русаКОв, лидер фракции КПРФ в
Заксобрании области виктор КузНеЦОв.

Представитель Октябрьской партийной организации КПРФ
владимир ПарШуКОв в своем выступлении привел цитату
владимира ильича ЛеНиНа, актуальную даже через сто лет:

— В декабре 1910 года Ленин писал, что «Многомиллионная
масса уже «созрела», и ненавидит находящихся у власти людей, но
она еще не готова к целенаправленной и сознательной борьбе про-
тив нее». Это во многом напоминает ситуацию, сложившуюся сей-
час в нашей стране спустя сто лет, — отметил Владимир
Паршуков.

анатолий дмиТриев для сайта KPRFNSK.RU

на ôоТо: возложение цвеТов в чесТь Дня рожДения вожДя

на ôоТо: анДрей жирнов высТупаеТ среДи проТесТуЮщих у приеМной «парТии власТи»

на ôоТо: сТрашно, госпоДа?

Горожане продолжают требо-
вать возврата безлимитного
проезда для всех без исключения
категорий льготников

Акция протеста объединила
различные общественные и поли-
тические силы. И лишь «Единая
Россия» идет против народа,
не желая решать эту проблему

ПервОмайсКий райОН
10:00 — сбор колонн
у Администрации района
11:00 — начало митинга
у Дома Молодежи

сОвеТсКий райОН
10:00 — сбор колонн
у президиума СО РАН
10:30 — митинг у ДК «Академия»
12:00 — концерт у ДК «Академия»
11:00 — митинг у ДК «Приморский»

ОБьГЭс
10:00 — митинг у ДК «Приморский»

КрасНООБсК
10:00 — митинг у Дома культуры

исКиТим
9:00 — сбор колонн у музея
10:00 — митинг у кинотеатра
им. Ленинского Комсомола 

БараБиНсК
10:00 — митинг на площади им. Ленина 

БердсК
9:30 — сбор колонн на площади
им. Максима Горького
10:00 — митинг на площади
им. Максима Горького

òðадиции

В субботу 23 апреля коммунисты
Новосибирска и Новосибирской
области провели ленинские суб-
ботники. По традиции руковод-
ство областной партийной орга-
низации убирало Сквер героев
революции, откуда был вывезен
самосвал мешков с мусором.

Стоит отметить, что коммунисты ежегод-
но очищают Сквер Героев революции, и
это стало уже доброй традицией. Этот
сквер имеет огромное значение для каждо-
го члена партии и для всех новосибирцев.
Это не только мемориал в честь борцов за
Власть Советов, это еще и некрополь, где
захоронены большевики, расстрелянные
колчаковцами. 

Для городских и областных властей глав-
ной площадкой по проведению субботника
в городе Новосибирске стал Ботанический
сад. В уборке ботсада приняли участие
первые лица города и области, сотрудники
правительства Новосибирской области,
мэрии города и Совета депутатов
Новосибирска. Проблема Ботанического
сада была поднята артемом сКаТО-
вым еще в начале 2010 года, когда
областным и городским властям не было
дела до одного из главнейших природных
памятников Новосибирской области.
После того, как жители Заельцовского
района поддержали Артема Скатова в
стремлении дать Ботсаду новую жизнь и
избрали его в Законодательное собрание
Новосибирской области, власть поняла,

насколько важен для горожан дендропарк.
23 апреля в рамках общегородского суб-

ботника жители микрорайона «Шлюз»
вышли для того, чтобы привести в порядок
мемориал памяти героев Великой
Отечественной войны напротив ДК
«Маяк». Организатором стал депутат
Совета депутатов Новосибирска, комму-
нист алексей медведев, который при-
нял непосредственное участие в субботни-
ке. Удалось собрать довольно много наро-
да: коммунисты, активисты РКСМ, уча-
щиеся 121-й школы и просто неравнодуш-
ные к судьбе родного района люди.

Бердские коммунисты по традиции про-
вели свой Ленинский субботник, очищая
территорию возле памятника Партизанам
Гражданской войны, погибшим в борьбе за
Советскую власть. 

— Это святое место — братская могила

героев-бердчан, к которой земляки прино-
сят цветы и отдают дань уважения во
время демонстраций и шествий, — про-
комментировал выбор места участник суб-
ботника василий ПеЧКОвсКий.

В Первомайском районе коммунисты,
которые провели свой субботник за неде-
лю до всех, приводили в порядок сквер
городка НЭРЗ с памятником Ленину, кото-
рый был заложен в начале 70-х годов про-
шлого века директором завода, Героем
Социалистического труда Борисом сар-
НОвым. И с тех пор в этом месте любят
собираться ветераны-заводчане, молодые
родители с детьми, молодежь. Однако со
временем и сквер, и памятник пришли в
запустение, и шефство над ними взяли
первомайские коммунисты.

анатолий дмиТриев

на ôоТо: коММунисТы после уборки сквера героев револЮции 23 апреля

серия Ленинских субботников
прошЛа в новосибирске



Напомним, фракция КПРФ городского
Совета Новосибирска обратилась к проку-
рору области с требованием вернуть закон-
ное право пенсионеров на безлимитный
проезд. Прокурор проанализировал ситуа-
цию и указал на незаконность решения об
отмене льгот. В соответствии с этим проку-
рор подал иск в суд с требованием отме-
нить постановление губернатора. Новоси -
бирский областной суд принял решение не
в пользу прокурора и признал правоту
губернатора. Сегодня Верховный суд под-
держал позицию областного суда.

Решение Верховного суда — это точка
невозврата в конфликте. Если до сих пор
льготники могли надеяться на принужде-
ние губернатора к справедливому реше-
нию через обращение к вышестоящей вла-
сти, то сегодня они могут надеяться только
на себя и на оппозицию этой власти.

Комментируя решение суда, первый сек-
ретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы анатолий
ЛОКОТь заявил, что «это решение раз-
веяло все заявления властей о том, что у
нас социальное государство, и показало,

что сегодня все законы, проводимые парти-
ей власти, служат только власти».

Чисто теоретически, прокурор области
может еще обратиться в порядке проку-
рорского надзора в Генеральную прокура-
туру и попросить дополнительно рассмот-
реть вопрос в президиуме суда. Однако
возможность такого развития событий
весьма невелика. Факт остается фактом:
Верховный суд не отменил, по сути, анти-
социальное постановление губернатора.
Суд учел, что постановление новосибир-
ские власти «поправили». Речь в данном
случае идет о тружениках тыла, 40 тыс.
которых экономисты обладминистрации
тем самым «вычли» из активно пользую-
щихся транспортной льготой 220 тысяч
пенсионеров. Впрочем, по оценкам экспер-
тов, такая «математика» весьма условна, а
жонглирование цифрами призвано успо-
коить как раз тех, кого больше всего пора-

зили в правах. А если уж идти по навязан-
ному областной властью пути «экономиче-
ского обоснования» льготного проезда для
пенсионеров, то 30 поездок, даже если счи-
тать по-губернаторски, недостаточно.

Исходя из замеров транспортного департа-
мента, средняя величина количества
месячных проездов новосибирским льгот-
ником составила 50 раз. А 30 поездок —
это чуть больше половины. 

Напомним, что с просьбой вернуть льготы
граждане обращались ко всем: от автора
«усекновения льгот» ЮрЧеНКО до пол-
преда ТОЛОКОНсКОГО, ПуТиНа,
и президента медведева. Впрочем,
адекватного решения проблемы так и не
случилось… Такое впечатление, будто вла-
сти решили, что если вернут новосибир-
ским льготникам проезд в полной мере —
государственность в стране рухнет и погре-
бет под собой всю систему.

Губернатор Юрченко тем временем, судя
по исследованию «Клуба регионов», теряет
остатки рейтинга. Теряет рейтинговые
пункты и регион в целом. Понятно, что в
ситуации, когда губернатор — должность
невыборная, его, губернатора, народное
мнение волнует лишь отчасти. Но ведь сей-
час негатив по отношению к новосибир-
скому губернатору транслируется на все
институты власти. Если акции протеста в
Новосибирске продолжатся, федеральное
руководство в преддверии выборов будет
вынуждено сделать оргвыводы.

Григорий ПарШиКОв
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цены ввеðх

На заправках Новосибирска и Алтайского края
небывалый ажиотаж. Все чаще и чаще слышится
выражение «бензиновый кризис». И, судя по очере-
дям на автозаправках, кризис действительно есть.
Особенно «приятно», что власти допустили его в
канун посевной кампании. Раньше посевная только
увеличивала стоимость ГСМ, те перь ГСМ вообще в
дефиците!

Большинство независимых АЗС в Алтайском крае в выходные пре-
кратили работу, на работающих же рост цен на бензин превысил
20%. Очереди выстроились на АЗС «Роснефти», топливо там отпус-
кают по карточкам постоянного покупателя — по 20 литров в одни
руки. В Новосибирске самый популярный бензин АИ-95 подорожал
до 24,5 рублей за литр. Однако заправиться и за эти деньги — это
большая проблема. Сегодня на заправках очереди достигают 15
машин на одну колонку. На АЗС «Газпром нефти» сегодня также
большие очереди, и цена за литр АИ-95 неуклонно ползет вверх. 

На Алтае ФАС обвинила в нехватке топлива «Роснефть» и
«Газпром нефть». В отношении этих компаний алтайское краевое
управление комитета возбудило уголовное дело. Поводом для рас-
следования стали многочисленные обращения в антимонопольную
службу автовладельцев и Алтайского топливного союза, которые
столкнулись с проблемой нехватки бензина на АЗС и у оптовых
поставщиков региона. 

Налицо картельный сговор, однако нефтяные гиганты «Роснефть»
и «Газпром нефть» отрицают такую возможность. Но закрытые АЗС
независимых дистрибьюторов лишь подтверждают эти догадки. 

В свою очередь, нефтяники видят главную причину растущего
топливного коллапса в действиях самой ФАС. Искус ственное
зажимание цен привело к смене приоритетов и выходу на первый
план экспортной альтернативы, а февральское решение ФАС, с
точки зрения ведомства, решающее проблему недопущения роста
цен, — продажу 15% от объема производства нефтепродуктов
каждой компанией на бирже — сделало покупателя определяю-
щим направление топлива.

Ситуация с дефицитом бензина возбудила интерес в верхах.
Председатель правительства РФ владимир ПуТиН во вторник
поручил компетентным ведомствам разобраться в ситуации в
кратчайшие сроки с тем, чтобы «сформулировать и реализовать
перечень необходимых мер по нормализации ситуации на рынке
топлива.

По мнению первого секретаря Новоси бирского обкома КПРФ,
депутата Госдумы анатолия ЛОКТЯ, повышение цен — это
ответ нефтяников на недавние жесткие заявление Путина, после
которых цены на бензин были немного снижены. 

«После того, как премьер-министр Путин отчитался перед
Госдумой, цены на бензин стали расти. Производители просто
стремятся взять свое и получить свои недополученные сверхпри-
были. Этот пузырь раздувается нефтяниками искусственно, и
цель только одна — получить прибыль. Налицо картельный сго-
вор крупнейших нефтяных компаний, а их неуклюжие попытки
оправдаться лишь подтверждают этот факт».

виктор ЛаЛеНКОв

дîêуменò

оппозиЦия против
«единой россии»
редàкция публикует ñовмеñтное зàявление
новоñибирñких отделениé оппозиционных
политичеñких пàртиé о ñовмеñтном учàñтии
в первомàéñких демонñтрàции и митинге.

Заñîлèдàðíîñòьòðудящèхñя
пðÎòивпîлèòè÷åñêîймîíîпîлèè!

Совместное заявление
отделений политических партий

в Новосибирской области 

уваЖаемые НОвОсиБирЦы! 
Больше ста лет во всех странах мира Первомай — это

день международной солидарности трудящихся, день
борьбы за гражданские и политические права. 

Сегодня партия «Единая Россия» пытается выхолостить содер-
жание праздника 1 Мая, сгоняет по разнарядке чиновников и
работников бюджетной сферы под флаги крупного капитала и пра-
вящей бюрократии на площадь Ленина, стремясь вытеснить оппо-
зиционные силы на окраины Новосибирска, но им не удастся запу-
гать оппозицию, разрушить нашу солидарность. 

Сейчас партия власти — это рост цен и тарифов ЖКХ, это отме-
на безлимитного проезда для пенсионеров, это тотальная корруп-
ция и диктатура чиновников, это попрание демократических прав
и свобод. Сегодня правящая партия представляет опасность для
будущего развития нашей страны. Создадим единый фронт против
политической монополии «Единой России»! 

1 мая все оппозиционные политические партии — КПРФ,
«Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко» —
объединяются против политической монополии «Единой России»,
против административного произвола. Мы проводим совместную
общегородскую демонстрацию и митинг. Сбор первомайских
колонн в 10 часов на Октябрьской магистрали у книжного магази-
на «КапиталЪ», митинг в 11 часов у ГПНТБ, на площади им.
Пименова.

Мы призываем всех горожан, кто не согласен с политикой
«Единой России» и готов отстаивать свое право на достойную
жизнь, вставать в наши колонны — сила нашего народа в солидар-
ности! 

пеðвÎмаé—деньбÎðьбыЗапðаваòðудящихñя!
неòпÎлиòичеñêÎéмÎнÎпÎлии«единÎéðÎññии»!
пенñиÎнеðам—льгÎòныéпðÎеЗд!
êÎððумпиðÎваннымчинÎвниêам—угÎлÎвныéêÎдеêñ!
ÎñòанÎвимðÎñòцениòаðифÎв!
25 апреля 2011 года, г. Новосибирск

анатолий ЛОКОТь,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ

вячеслав смаГиН,
координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР

анатолий КуБаНОв,
председатель совета Новосибирского регионального отделения

партии «Справедливая Россия»
Нина КаЛЁНОва,

председатель Новосибирского отделения партии «Яблоко»
александр мухарыЦиН,

председатель комитета Новосибирского регионального
отделения партии «Патриоты России»

жизньиêÎшелеê

Монета в «четвертак» —
свидетеЛьство инФЛяЦии
В апреле 2011 года в оборот поступят монеты
достоинством в 25 рублей с символикой сочинской
олимпиады. Экономисты отмечают, что в условиях
нарастающей инфляции скоро могут потребовать-
ся монеты номиналом 50, а то и 100 рублей.

Заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджетной,
финансовой и экономической политике, член фракции КПРФ
сергей КаНуННиКОв прокомментировал появление монеты
номиналом в 25 рублей:

— Выпуск новой монеты свидетельствует о том, что инфляция не
исчезла, она продолжается, — считает Сергей Канунников, — и в
этом году она составит порядка 10%. Да и мы все видим, что монеты
меньше рубля уже практически не нужны, а только затрудняют рас-
чет продавцов с покупателями. Все это обосновано законами рынка,
сейчас мы видим тенденцию к обесцениванию российского рубля.

евгения ГЛуШаКОва для сайта KPRFNSK.RU

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

на рис.: пора возвращаТься к лошаДиныМ силаМ?

в сибири назревает бензиновый кризис

на ôоТо: конТрасТ нашей жизни

верхОвНый суд защиТиЛ
губернатора от пенсионеров

сТОимОсТь ПрОезда для 220 000 пенсионеров, активно пользую-
щихся льготой, составляет порядка 600 млн. рублей в год. При этом
только на содержание одного областного телеканала ОТС, информа-
ционно обслуживающего правительство области, тратится ежегодно
100 млн. бюджетных рублей, а содержание правительства НСО стоит
налогоплательщикам 640 млн. рублей в год. Создается парадоксаль-
ная ситуация, когда призванные обслуживать население институты
потребляют бюджетные средства, экономя их на населении.

цена вÎпðÎñа:

Решение Верховного суда —
это точка невозврата
в конфликте. Сегодня льготники
могут надеяться только
на себя и на оппозицию

Исходя из замеров транспортно-
го департамента, средняя величи-
на количества месячных проездов
новосибирским льготником
составила 50 раз
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коММунисты первоМайки
провеЛи пикет в честь
дня рождения Ленина

22 апреля коммуни-
сты Первомайского
района и их сторонни-
ки собрались на пикет
возле памятника
Ленину в сквере город-
ка НЭРЗ, чтобы возло-
жить цветы к памят-
нику Вождю Мирового
Пролетариата.

К этому мероприятию
коммунисты Первомайки
начали готовиться еще за
неделю, вместе с местными
жителями благоустраивая
сквер, где находится памят-
ник. И сегодня в чистом
сквере около свежеокра-
шенного памятника звучали
речи людей, родившихся

в государстве, созданном под руководством в.и. ЛеНиНа, —
в Советском Союзе.

Секретарь райкома владимир ТаБаКОв рассказал о роли
Ленина в истории нашей страны и в мировом масштабе.

— Ленин — человек планетарного масштаба, — отметил он. —
Ленин дорог каждому честному труженику, мечтающему о справед-
ливом обществе. Время Ленина не ушло. Его идеи по-прежнему
пробуждают от спячки, нацеливают на борьбу, заставляют трудить-
ся, бороться и побеждать. Сегодня все очевиднее, что отказ следо-
вать ленинским курсом отбросил Россию на задворки цивилизации,
поставил трудящегося человека в положение нищего и изгоя.

Житель Первомайского района алексей БОНдарев, неодно-
кратно бывавший за границей, рассказал, с каким уважением и
почетом трудящиеся разных стран относятся к имени Владимира
Ильича и как чтут его память.

Здесь же на пикете состоялось награждение самых достойных
коммунистов района и активных сторонников партии, внесших
наибольший трудовой вклад в работу местного отделения КПРФ.

По завершении торжества его участники возложили к подножию
памятника цветы. Также в этот день возложили цветы и к другому
памятнику В.И. Ленину — возле Стрелочного завода.

евгения ГЛуШаКОва для сайта KPRFNSK.RU

паðòиядеéñòвуеò!

боЛее 42 тысяч житеЛей
обЛасти приняЛи участие
в народноМ реФерендуМе 
По данным, поступившим от секретарей райкомов,
в голосовании по вопросам Народного референдума
в Новосибирской области приняли участие более
42 тысяч жителей. Голосование, начавшееся в фев-
рале, будет продолжаться до октября.

Как сообщил секретарь по оргработе алексей русаКОв, лучшей
по организации референдума среди районных организаций стали
городские Дзержинское, Заельцовское и Первомайское партийные
отделения, а также сельские — Чистоозерное, Новосибирское,
Болотинское, Усть-Таркское и Искитимское отделения. 

Как сообщил руководитель одного из райкомов-лидеров, первый
секретарь Болотинского райкома КПРФ владимир дерГаЧ, для
привлечения жителей района к голосованию активисты компартии
обходят с урной улицы, жилые дома. 

Заельцовский райком уже на протяжении длительного времени
входит в тройку лидеров, и в настоящее время может похвастаться
наибольшим количеством проголосовавших — свыше пяти тысяч
человек! По словам первого секретаря Заельцовского РК КПРФ
валерия сиНеНКО, такая плодотворная работа коммунистов
связана, прежде всего, с системным подходом специального штаба
коммунистов по проведению Народного референдума в районе. 

— Постоянно проходят соответствующие пикеты как в самом
людном месте — на площади Калинина, так и в других точках,
например, на улицах Холодильной, Кропоткина, в районе
Ботанического сада. И особо хотелось бы отметить работу наших
сторонников — семей Шараевых, КОЖевНиКОвых и
других активистов. 

В другом городском районе, входящим в почетную тройку, —
Первомайском голосование проводится в основном «надомным
методом». Также секретарь райкома владимир ТаБаКОв на
автомобиле объезжает районные окраины и жилые массивы, орга-
низуя передвижной пункт голосования. 

По материалу сайта KPRFNSK.RU

26 апреля исполнилось 25 лет со
дня, когда на 4-м энергоблоке
Чернобыльской АЭС в результа-
те серии тепловых взрывов был
разрушен реактор. О событиях
25-летней давности наш коррес-
пондент поговорил с ликвидато-
ром аварии, инструктором
Новосибирского обкома КПРФ
Николаем ТеЛьПухОвсКим.

— Николай Николаевич, кто был
направлен на ликвидацию аварии? 

— В основном это были гражданские
люди, призванные из запаса. Солдат сроч-
ной службы тогда берегли. Брали специа-
листов, которые служили в Химических
войсках. Людей, которые ранее занима-
лись устранением последствий радиации
по службе. Как правило, это были люди
далеко за тридцать лет. 

— Как обеспечивалась безопасность
людей? 

— Каждый ликвидатор имел свой персо-
нальный дозиметр, который показывал,
какую дозу радиации получил тот или иной
человек. Сначала порогом было тридцать
рентген, потом двадцать, а в конце при
получении пятнадцати рентген людей
откомандировывали домой. 

— Почему люди все-таки шли вперед,
невзирая на опасность? 

— Очень часто на самые «грязные» уча-
стки шли коммунисты и комсомольцы.
Конечно, они подставлялись в первую оче-

редь, но делалось это сознательно, чтобы
показать пример другим ликвидаторам
аварии. 

— Как сейчас государство помогает
ликвидаторам аварии? 

— Все выплаты прекратились, я ими не
пользуюсь, не хожу и не трачу время. Не
обиваю пороги, потому что больше нервов
потратишь, прежде чем добьешься какого-
то толку. Те программы, которые были
гарантированы, максимально сворачивают-
ся, и восстанавливаются только по судам.
То есть, в сегодняшнем виде государство
отвернулось от ликвидаторов. Все, что
делается, — показательные мероприятия
для презентации по ТВ. Добрые слова все-
гда говорятся в юбилей, а остальные триста
шестьдесят четыре дня в году ликвидаторы
в одиночку борются за выживание.

анатолий дмиТриев 

Участники конкурса детских
работ, посвященного юбилею
полета Юрия ГаГариНа в кос-
мос, с благодарностью отзы-
ваются об организаторах конкур-
са — активистах Новосибир ского
отделения Всероссийского жен-
ского Союза «Надежда России».

По словам руководителя регионального
отделения ВЖС «Надежда России» веры
ГармаНОвОй, подобные мероприятия
Женский Союз проводит регулярно, дети с
удовольствием участвуют. Так получилось
и в преддверии Дня космонавтики: сотни
школьников из 25 районов области пред-
ставили свои работы, посвященные косми-
ческой отрасли.

— Несмотря на то, что конкурс завер-
шился, работы детей продолжают посту-
пать, — рассказывает Вера Гарманова. —
Вот, например, только что мы получили
рисунки от школьников Кыштовского рай-
она, приходят к нам и сочинения. Дети

неравнодушны к нашей истории, они гор-
дятся подвигами и Юрия ГаГариНа, и
светланы савиЦКОй, и сергея
КОрОЛева, и других космонавтов, уче-
ных, конструкторов. И отдельная благо-
дарность педагогам, которым удается про-
будить в ребятах чувство патриотизма, в
чем активно готов помогать Женский
Союз.

— Учащиеся нашей школы в 1963 году
отправили письмо Юрию Гагарину через
«Пионерскую правду», — рассказывает
завмузеем школы №52 (бывшей школы
№114) Октябрьского района валентина
КаЛиНиНа. — Ребята попросили раз-
решения назвать класс его именем. Класс
имени Юрия Гагарина всегда был образцо-
вым. В музее представлена экспозиция
класса, а недавно бывшая классная руко-
водитель презентовала музею два фото-
альбома, где отражена жизнь учащихся.
Да и современные дети с удовольствием
участвуют в патриотических мероприя-
тиях, в тематических конкурсах разного
уровня, готовясь к которым, вкладывают
душу в свои работы. И результаты есть.
Считаю, что и педагоги, и активисты ВЖС
делают благородное дело, воспитывая из
наших детей настоящих патриотов.

— Честно говоря, многих детей при-
шлось уговаривать участвовать, — расска-
зывает замдиректора школы по воспита-
тельной работе в Багане Людмила КаН-

ЦеНдОрН. — Дело в том, что до этого
наши воспитанники участвовали во мно-
гих конкурсах, однако, как говорится, ни
ответа, ни привета, и у детей наступила
разочарование. Но организаторы из
Женского Союза отнеслись к ребятам с
пониманием, добротой и вернули им инте-
рес к творчеству. Собираемся и дальше
работать с «Надеждой России», подарив-
шей нашим детям такой праздник и возвра-
тившей веру в их таланты.

Сами юные участники довольны не мень-
ше, узнав много нового и интересного.

— Я раньше интереса к космонавтике не
проявляла, и к участию в конкурсе работ
подошла с чисто художественной точки
зрения, — делится впечатлениями победи-
тель конкурса рисунков, старшеклассница
из Советского района анастасия виШ-
НивеЦКаЯ. — Однако я не жалею о
своем участии. Организаторы сделали все,
чтобы мы совместили приятное с полез-
ным — впечатления от организации, про-
смотра интересной документальной хрони-
ки, общение со сверстниками с новыми
познаниями об освоении человечеством
космоса.

евгения ГЛуШаКОва

в резуЛьТаТе работы ликвидаторов вокруг 4-го блока был возведен
бетонный «саркофаг« (т. н. объект «Укрытие»). Радиоактивные
обломки, разбросанные по территории АЭС и на крыше машинного
зала, были убраны внутрь саркофага или забетонированы. В помеще-
ниях первых трех энергоблоков проводилась дезактивация.
Строительство саркофага было завершено в ноябре 1986 года. По дан-
ным Российского государственного медико-дозиметрического реги-
стра, около 60 тыс. человек российских ликвидаторов получили дозы
облучения выше 100 мЗв.

на ôоТо: николай Тельпуховский

ГОсударсТвО заБыЛО
ЛиКвидаТОрОв

ñпðавêа«Знв»:

Добрые слова всегда говорятся
в юбилей, а остальные
триста шестьдесят четыре
дня в году ликвидаторы в оди-
ночку борются за выживание

детей удаЛось увЛечь
конкурсоМ о косМосе

на ôоТо: награДа — коММунисТу

на ôоТо: ДеТи горДяТся поДвигаМи
Юрия гагарина и Других косМонавТов

на ôоТо: вера гарМанова

Организаторы из Женского
Союза отнеслись к ребятам
с пониманием, добротой и вер-
нули им интерес к творчеству
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коррупЦионеры создаЛи
«сеМейные кЛаны вЛасти»
В пятницу на новом
сайте со значительным
названием Election2012.ru
(«Выбор-2012») опубли-
кована первая часть
доклада о коррупции в
российском правитель-
стве. От множества
подобных материалов на
эту тему его отличает
то, что в нем приведены
четкие и в меру подроб-
ные сведения не только о
министрах, но и об их
родственниках и друзьях, что дает гораздо более
полную картину. Называется документ «Власть
Семей — 2011. Правительство. Часть 1». 

Как отмечают авторы доклада, тема коррупции в России стала
настолько общим местом, что потеряла свою серьезность, а мас-
штабы этого бедствия усугубляются тем, что коррупция приобре-
ла семейственный характер. «Сами министры, а также их род-
ственники и ближайшие друзья поставлены на контроль ключе-
вых денежных потоков, которые из российского бюджета плавно
и массово перетекают в частные карманы», — говорится в начале
документа. 

«Прикормленный» бизнес процветает, в том числе за счет госс-
редств. Власть трансформируется в деньги, а деньги — в еще боль-
шие деньги и еще большую власть. «По сути, мы имеем дело при-
мерно с 50 семьями высших чиновников и бизнесменов, которые
подмяли под себя не только нефть и другие полезные ископаемые,
но и выстроили финансовые потоки так, чтобы они попадали в кар-
ман семей», — пишут авторы. 

Сейчас в докладе 17 частей, в которых описаны 18 человек из
правительства (в один раздел объединены супруги виктор
хрисТеНКО и Татьяна ГОЛиКОва). По многим из них, как
утверждают эксперты, удалось найти новые, нигде не публиковав-
шиеся сведения. На основе собранных, добросовестно проверен-
ных и проанализированных данных авторы даже составили топ-
рейтинг министров нынешнего правительства, выстроивших
настоящие «семейные кланы власти». 

Вот как, по мнению докладчиков, выглядела бы первая десятка
коррупционеров правительства (из 18 изученных), которых уже
сейчас на основе приведенных сведений можно было бы сделать
фигурантами уголовных дел: 
1. Николай ПаТруШев — секретарь Совета Безопасности
России, бывший директор ФСБ; 
2. алексей КудриН — министр финансов; 
3. игорь ЛевиТиН — министр транспорта; 
4. игорь ШуваЛОв — первый вице-премьер; 
5. елена сКрыННиК — министр сельского хозяйства; 
6. сергей сТеПаШиН — председатель Счетной палаты; 
7. виктор хрисТеНКО и Татьяна ГОЛиКОва.
Он — министр промышленности и торговли,
она — министр здравоохранения и социального развития; 
8. сергей ШОйГу — глава МЧС; 
9. Юрий ЧайКа — генеральный прокурор; 
10. евгений мурОв — директор Федеральной службы охраны. 

Для примера — то, что написано о возглавляющем рейтинг
Патрушеве и его семье. Собственно, сведения о его родственниках
составляют основу материала. Жена секретаря СБ России, по обра-
зованию врач, задействована в структурах «Внешэкономбанка».
В 1993 году с группой бывших сотрудников КГБ и одноклассником
мужа Борисом ГрызЛОвым учредила фирму «Борг», которая,
помимо прочего, занималась «заготовкой-переработкой вторичного
сырья». Аналитики предполагают, что фирма, возможно, специали-
зировалась на вывозе лома черных и цветных металлов за рубеж. 

Старший сын Патрушева — крупный банкир, занятый в руковод-
стве крупнейших государственных банков. Младший сын — бан-
кир, занятый в нефтяном бизнесе. Является советником председа-
теля совета директоров компании «Роснефть». 

Больше всего сведений собрано о младшем племяннике
Патрушева — бизнесмене и банкире, который начинал деятель-
ность с руководящих должностей в строительной и лесной про-
мышленности. Коллегой алексея ПаТруШева по работе в
«Мастер-Банке» стал двоюродный брат премьера владимира
ПуТиНа игорь ПуТиН. Судя по собранным сведениям, пле-
мянник Патрушев связан с фирмами, соучредители которых обви-
нялись или были осуждены в рамках уголовных дел об убийствах и
других тяжких преступлениях. 

По материалу сайта NewSRU.com

êумîвсòвîîднаêî!

пîдðîбнî

В своем предложении владимир
ПуТиН отметил, что 128 млрд. рублей
должно быть выделено на решение соци-
альных проблем, 180 млрд. на поддержку
реального сектора экономики, из которых
для сельского хозяйства предусмотрено
лишь 13 млрд. рублей, а 5 млрд. рублей
выделяется на программу утилизации лег-
ковых автомобилей. Миллиардами Путин
в речи «распоряжался» смело:

— Более чем на 54 млрд. рублей увели-
чится финансовая поддержка регионов, 20
млрд. рублей направят на проект по под-
держке российских школ, еще 3,7 млрд.
рублей — на реставрацию объектов куль-
туры, — цитирует премьера сайт GAZE-
TA.RU. — Во-первых, 128 млрд. рублей
выделяется на решение социальных про-
блем, в том числе мы резервируем средства
для проведения еще одной индексации тру-
довых пенсий, стипендиального фонда, для
обеспечения жильем ветеранов Великой
Отечественной войны — дополнительно
еще выделим деньги на это. 2,5 млрд руб-
лей пойдет на расширение накопительно-

ипотечной системы в Вооруженных Cилах
— за счет этого численность участников
этой программы увеличится более чем на
11 тыс. человек <…> Более 180 млрд. руб-
лей пойдет на поддержку реального секто-
ра экономики, промышленности, сельского
хозяйства. Создается Российский фонд
прямых инвестиций для привлечения зару-
бежного капитала. На его формирование из
дополнительных доходов мы выделим
более 62 млрд. рублей. 

Первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ, депутат Госдумы анатолий
ЛОКОТь рассказал корреспонденту
сайта КПРФНск, что цифры, складываю-
щиеся из обещаний в последних выступле-
ниях Путина, во многом не соответствуют
действительности:

— Доклад Путина делался разными
людьми и, судя по всему, второпях, там
есть огрехи. Все эти обещания очень силь-
но похожи на попытку подкупа избирате-
лей. Очевидно, что предложения премьера
— это предвыборное выступление канди-
дата в президенты Российской Федерации.
Обещания повысить зарплату бюджетни-
кам и пенсию пенсионерам ни что иное,
как стремление задобрить избирателей
перед выборами и склонить их голосовать
за себя.

Анатолий Локоть отметил, что пока это
не более чем обещания, не ставшие кон-
кретными поправками к бюджету, которые
должны быть реализованы. Особенно
странно на фоне предложений премьера
смотрятся решения «Единой России» о
лишении новосибирских льготников без-
лимитного проезда. Раз делаются заявле-
ния о повышении пенсий — значит, деньги
есть, и пенсионерам надо вернуть безли-
митный льготный проезд.

анатолий дмиТриев

В день 22 апреля, когда коммуни-
сты проводили традиционное
возложение цветов к памятнику
В.И. Ленину, журналист сайта
KPRFNSK.RU наблюдал вызы-
вающее поведение «человека,
похожего на сотрудника поли-
ции». Находясь в группе сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, «приписанных» к наблюде-
нию за пикетом, человек в штат-
ском в красноречивых жестах
показал своим зрителям в форме,
как он расстреливает из вообра-
жаемого станкового пулемета
коммунистов, собравшихся на
возложение цветов.

На странную забаву собравшихся в сто-
ронке от митинга полицейских обратил
внимание журналист сайта КПРФНск.
Крепкого телосложения человек в штат-
ском сначала весело и непринужденно, по-
дружески, общался в тесном кругу с людь-
ми в форме, а потом, придумав забавную
шутку, тотчас показал немую сценку.
В руках предположительно сотрудника
полиции (или ФСБ?) оказался воображае-
мый станковый пулемет, и половину обой-
мы воображаемых патронов этот предполо-
жительно сотрудник выпустил по вполне
реальным людям — коммунистам. Эта
сценка так повысила настроение всем
собравшимся в узком кругу, что никто из
них не мог удержаться от улыбок. 

Когда половина воображаемой обоймы
была расстреляна, «пулеметчик» вдруг

заметил, что на него направлен объектив
фотоаппарата. Он сразу сделал серьезное
лицо и ринулся в атаку на фотоаппарат.
Впрочем, с грамотной речью у сотрудника
дела обстояли намного хуже, чем с панто-
мимой, — его аргументы уничтожить сни-
мок оказались ничтожными. Поддержку
«пулеметчику» попытался оказать и
сотрудник полиции в форме, который
жестко потребовал удалить фотографию.
Однако корреспондент отказался это
делать и обратился за помощью к одному
из депутатов-коммунистов. Только после
отсылки силовиков к суду и законам РФ
депутату удалось заставить их отступить.

В том, что этот любитель пантомимы
является сотрудником послереформенного
ведомства охраны правопорядка или ФСБ,
ни у кого сомнений не возникает. Его
знают в лицо многие участники протест-

ных акций, он «обеспечивал правопоря-
док» на многих митингах и демонстрациях.
Поэтому столь вызывающее поведение, да
еще и по отношению к заслуженным
людям, стало просто шоком.

Депутат Государственной думы, первый
секретарь анатолий ЛОКОТь подгото-
вил запрос на имя начальника ГУВД
Новосибирской области генерал-лейтенан-
та сергея ГЛуШКОва с просьбой уста-
новить личность «пулеметчика» и дать
оценку его действиям. Коммунисты не
намерены оставлять без внимания факт
тотального неуважения полицейских к
гражданам. Ведь не для того, наверное, про-
водилась реформа, чтобы сотрудники поли-
ции, теперь получающие зарплату из феде-
рального центра, относились к тем, кого они
призваны охранять, с циничным юморком.

Григорий ПарШиКОв

подписной индекс 53023

предвыборный отчет путина: 
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поЛиЦейский «пуЛеМетчик» 
не к т о в ш т а т с к о м П о к а з а л П а н т о м и м У ,  в к о т о р о й р а с с т р е л и в а л
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На заседании президиума правительства РФ владимир ПуТиН
заявил о необходимости выделения дополнительных 420 млрд. рублей
на нужды ветеранов, студентов, пенсионеров, фермеров и промышлен-
ников. Журналисты уже окрестили эти затраты «предвыборными»,
а экономисты говорят о возможном скачке инфляции. Депутат
Государственной думы анатолий ЛОКОТь, отмечая огрехи в спешно
подготовленном докладе премьера, отметил, что заявления Путина
больше напоминают предвыборные обещания, задача которых задоб-
рить избирателей. Настоящий же отчет председателя правитель-
ства должен был быть, прежде всего, посвящен тому, что сделано, а
что сделать не удалось…

на ôоТо: панТоМиМа «пулеМеТчик» в исполнении человека в шТаТскоМ

на ôоТо: МасТер обещаний с Трибуны

Обещания повысить зарплату бюд-
жетникам и пенсию пенсионерам ни
что иное, как стремление задоб-
рить избирателей перед выборами
и склонить их голосовать за себя

на ôоТо: главный корруп-
ционер по версии сайТа
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сêанвîðд

Доложу я Вам, товарищ Сталин:
Сердце изболелось за страну.
Власть сейчас такая нам досталась,
Как назвать — я слова не найду.
Звона много, дела — никакого
От министров, лидеров, вождей.
Весь народ оставили без слова,
Без мечты, без правды, без идей.
Отовсюду беды и напасти,
Не видать из кризиса путей.
С позволенья людоедской власти
За границу продают детей.
План им Джоны дали лет на сорок
Сделать вдвое меньше нас числом.
Чтоб культуру нашу всю —

в осколки,

Фабрики, заводы — все на слом!
Как обидно нам, товарищ Сталин:
Родина уходит с молотка!
Гонят нас в макаки со спирали,
И осталось, может, полвитка.

А еще скажу, товарищ Сталин,
Показала жизнь нам всем сполна:
Власть была народная, из стали,
А теперь, похоже, уж не та!
Сталин, хмурясь: «Нечего добавить!
За доклад я Вас благодарю.
Должен власть

ко мне народ отправить.
Здесь я с ней, клянусь, поговорю!»

владимир аБрамОв,
северный район

сòðîчêииЗêÎнвеðòа

 продаМ
ГараЖ капитальный в обществе «мотор» (сибсельмаш).
Тел. 314-81-20, 217-44-79.

даЧу в п. рыбачий, с/о «сигнал», ост. «Горняк». двухэтажный
кирпичный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление,
участок 8 соток. Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

даЧу на о.п. Новолуговская. Участок 4 сотки, дом, хоз. постройки.
Тел. 240-81-18, 8-913-986-95-56.

дОм 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

земеЛьНый уЧасТОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

земеЛьНый уЧасТОК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

земеЛьНый уЧасТОК 3 сотки в п. иня. есть посадки, недоро-
го. Тел. 272-62-85.

КварТиру 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

КварТиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, пер-
вый этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

КварТиру 4-комнатную в 12-квартирном доме в с. Боровое. Недорого.
Тел. 2-958-109.

мед (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

ПариКи женские. Дешево. Тел. 220-82-80.

ПОЛдОма в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

ПриЦеП-ПЛаТФОрму с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

прочее
ОТдам в дОБрые руКи из-за болезни хозяйки: настрадавшуюся
дворняжку (стерилизована); белого кота (1,5 года, приучен); черного
котенка (2 месяца); рыжего пса-охранника. Тел. 334-60-43.

бесплаòныеÎбъявления

Мы в катаЛоге российской
прессы «почта россии»
раздел: история. Общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

влицî

В интернете, да уже и за его преде-
лами, не утихает возмущение, воз-
никшее у врачей и всех, кто близок
к сфере здравоохранения страны
после публичного выступления
доктора Рошаля на Всероссийском
форуме медработников. Леонид
рОШаЛь подверг спокойной и от
того жесточайшей профессио-
нальной критике реорганиза-
цию системы здравоохранения
в России. Критика высказывалась
в глаза министру ГОЛиКОвОй,
которая сидела в президиуме, а
происходило все в присутствии
«нацлидера» ПуТиНа.

Публично озвучив болевые точки медици-
ны, в том числе и отдельные схемы «распи-
ла» бюджета в этой отрасли, директор
Московского НИИ Неотложной детской
хирургии и травматологии, профессор
Леонид рОШаЛь тем самым настроил
против себя высших чиновников от медици-
ны. Депутат Госдумы анатолий ЛОКОТь
выступил в поддержку врача.

Напомним, что, выступая на Всероссийс -
ком форуме медицинских работников,
Леонид Рошаль открыто озвучил не только
самые актуальные проблемы современной
медицины, как, например, низкие зарпла-
ты медработников, сокращение учрежде-
ний здравоохранения, проблему кадров, но
и причины, по которым наша медицина
сейчас находится в таком состоянии.
И основной среди таковых выделил про-
блему «распилов» бюджетных средств.

— Я могу вам рассказать, как умеют
«пилить», — отметил он в своем выступле-
нии. — Есть программа сокращения
дорожно-транспортного травматизма. Там
я нашел строчку: «Разработка аптечки для
водителей» — и увидел цифру в несколько
миллионов рублей. Не поверил своим гла-
зам, как это могло получиться? В результа-
те из аптечки выбросили лекарственные
средства, как будто мы живем в Европе с
шаговой доступностью медицинской помо-
щи, и добавили несколько бинтов.
Заплатили ли разработчикам эти средства,
я не знаю, но кто-то ведь поставил эту
цифру? Кто поставил? Выделенные сред-
ства повысят долю здравоохранения

в ВВП, я посчитал, до 4,4% ВВП, но это не
6-7%. В целом здравоохранение недофи-
нансируется в два раза приблизительно.
И на этом фоне, может быть, ошибаюсь,
а может быть, и нет, прослеживается четкая
позиция Минфина и Минэкономразвития
набросить на шею нам веревочку и ограни-
чить бюджетное финансирование…

Министерство Татьяны ГОЛиКОвОй
организовало против доктора Рошаля
«ответную атаку». Вскоре в адрес премь-
ера ПуТиНа на его сайт пришло практи-
чески анонимное письмо, в котором доктор
Рошаль обвинялся и в необоснованной
критике, и в незаслуженной дискредита-
ции ведомства, и во вседозволенности, и в
едва ли не полной некомпетентности.
Голикова высказалась в поддержку авто-
ров письма. Следующее письмо было еще
более грубым и оскорбительным. В то же
время, как сообщает сайт newsru.com, дру-
гих писем, в том числе в поддержку
Рошаля, на сайтах, опубликовавших ано-
нимки (сайт министерства и официальный
сайт главы правительства), нет. Многие
поддерживающие Рошаля коллеги отме-
чают, что безуспешно пытались опублико-
вать там отзывы в поддержку детского
врача. Коллеги Рошаля, еще накануне ком-
ментировавшие министерскую анонимку,
назвали ее авторов доносчиками в худшем
смысле этого слова. 

Отдельно стоит отметить ловкость премь-
ера, который перед выступлением Рошаля
рассказал, как правительство помогает
сфере здравоохранения. А после разгром-
ной речи врача Путин взял слово и сказал,
что специально попросил Рошаля высту-
пить, зная его принципиальность. Выходит,
премьер с врачебным сообществом заодно…
Только вот поверило ли сообщество?

евгения ГЛуШаКОва
для сайта KPRFNSK.RU

дÎêладñòалину

юридическая консуЛьтаЦия
Бесплатная юридическая консультация

в Первомайском районе г. Новосибирска
для малоимущих и социально

незащищенных граждан.

адрес: ул. маяковского, 4, ком. 403
ПОНедеЛьНиК — с 10 до 14 часов
ЧеТверГ — с 14 до 18 часов
ТеЛеФОН: 337-81-43

Цитаты из выступЛения Леонида рошаЛя:
«Где концепция развития здравоохранения? Сначала нужна концепция,

а потом под эту концепцию и выстраивайте законодательство! И почему
от нас (врачей) скрывают авторов проектов этих законов?»

«Я человек прямой. И хочу сказать, Владимир Владимирович, что это,
конечно, беда, что в Минздравсоцразвития нет ни одного опытного органи-
затора здравоохранения».

«В крупных больницах не разрешают готовить интернов и ординаторов.
Кто вообще выдумал эту реформу — спросить можно?»

«Здравоохранение недофинансируется в 2 раза <…> Понятие рентабельности в здравоохране-
нии — жуткое дело. Закрыли больницы, поликлиники. Кому такая реформа нужна?»

«Сломали то, что было, а новое не построили. Симуляция деятельности — она во многих пози-
циях министерства образования».

иЗблÎêнÎòа:

Минздрав начаЛ травЛю
Леонида рошаЛя

на рис.: леониД рошаль рассказал правДу о корруМпирован-
ной сисТеМе зДравоохранения россии


