
Анатолий Локоть:
Министр образования Ливанов 
приговорен к отставке
После обращения 
трех думских фракций 
к президенту России 
с требованием от-
ставки ЛИВАНОВА 
министр образования 
стал спешно пред-
принимать меры для 
собственной реаби-
литации, которые, тем 
не менее, депутаты 
расценивают как 
агонию его работы в 
этой должности.

Три думские фракции (кроме «Единой России») подписали 
обращение к президенту России с требованием отставки ми-
нистра образования Дмитрия ЛИВАНОВА, которое в ад-
министрацию президента передал заместитель председателя 
Госдумы, коммунист Иван МЕЛЬНИКОВ.

Свою позицию депутаты аргументировали политикой Ми-
нистерства образования под руководством Ливанова, на-
правленной не на устранение разрушительных последствий 
руководства ФУРСЕНКО, а на их усугубление. В частно-
сти, депутаты отмечают систематизацию вузов, официально 
призванную сократить число «неэффективных учебных за-
ведений», а на самом деле направленную на экономию вы-
деляемых на образование бюджетных средств и, как след-
ствие, коммерциализацию этой сферы.

Другим промахом министра Ливанова стал конфликт с Рос-
сийской Академией наук, которую министр не постеснялся 
назвать неэффективной и допустить в ее адрес еще несколько 
выпадов, которые ученые расценили как хамские и абсолютно 
недопустимые, о чем сообщили в своей телеграмме президенту. 
Поведение министра послужило причиной того, что Нобелев-
ский лауреат Жорес АЛФЕРОВ в знак протеста отказался от 
должности Председателя Общественного совета при Мини-
стерстве образования и науки. Вместе с ним ушел авторитет-
ный академик Владимир ФОРТОВ, самые жесткие оценки 
подходам министра дал академик Александр НЕКИПЕЛОВ.

1 Слияние белорусского «МАЗа» 
с российским «КамАЗом» мо-
жет быть нецелесообразно, 

если за «КамАЗом» стоят ино-
странцы, которые хотят закрыть 
белорусский завод. «Я — прези-
дент Беларуси, и я на эту бандит-
скую акцию, иначе не назовешь, не 
пойду», — заявил Лукашенко.

2 К 2030 году на долю возобнов-
ляемых источников придется 
половина мировых мощностей 

по выработке энергии. Изменения 
на рынке «зеленой» энергетики 
приведут к тому, что на возобнов-
ляемые источники энергии при-
дется 69-74% новых мощностей.

3 Доля просроченных долгов в 
кредитных портфелях микро-
финансовых организаций на 

1 апреля составила 17,48%, увели-
чившись за год на 65%. Просрочка 
по банковским кредитам россиян 
также растет. По данным ЦБ, за 
январь она поднялась до 4,19%.

4 В России сейчас работают 
около 20 тысяч финансовых 
пирамид, заявил старший ин-

спектор Следственного комитета 
Георгий Смирнов со ссылкой на 
неофициальные данные. По его 
словам, подсчитать количество 
вкладчиков, как и жалоб от по-
страдавших, пока не удается.

5 Сотрудники правоохрани-
тельных органов выявили 
коррупционную схему хище-

ния 14,7 млн. рублей бюджетных 
средств, выделенных конструктор-
скому бюро «Гидропресс» («доч-
ке» Росатома) на конструирова-
ние оборудования реакторной 
установки атомных энергоблоков.

6 Средняя зарплата жителя Но-
восибирской области по ито-
гам января-февраля состави-

ла 22 892 рубля, и уменьшилась на 
233 рубля. В сравнении с другими 
регионами Сибирского федераль-
ного округа наша область располо-
жилась на седьмом месте.

Против беспредела в ЖКХ:
«Круглый стол», учеба для актива и акции протеста
19 апреля в Новосибирске состоялась очередная, на этот раз очень знаковая акция протеста, ор-
ганизованная КПРФ, против произвола в сфере ЖКХ и неуемных аппетитов монополистов. Напом-
ним, что предыдущая общегородская акция против роста тарифов прошла 22 марта, в Бердске 
— 6 апреля. В процессе подготовки к апрельской акции в Новосибирске одной из главных задач 
была названа отмена постановления правительства РФ №354. Данный документ, фактически, 
дал монополистам возможность беззастенчиво грабить население. И уже на самом митинге стало 
известно, что это постановление пересмотрено — правительство его, конечно, не отменило, как 
того требовали коммунисты, но внесло значимые поправки.
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пятНИца
+4/+13°С, Зап. 4 м/с

Суббота
+2/+17°С, Ю-В 3 м/с

ВоСКреСеНье
+6/+21°С, Ю-З 5 м/с

поНедельНИК
+11/+16°С, Зап. 10 м/с

ВторНИК
+9/+16°С, Ю-З 5 м/с

Среда
+7/+5°С, С-З 3 м/с

четВерГ
+3/+10°С, Ю-З 3 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Первомай! все — 
на демонстрацию

11:00 сбор колонн у магазина
  «КапиталЪ»

11:30 начало шествия

12:00 митинг на площади
  перед ГПНТБ

На фото: мИтИНГ КпрФ 19 апреля Собрал НеСКольКо СотеН КоммуНИСтоВ, СтороННИКоВ, предСтаВИтелей оппоЗИцИИ



Встречаем Первомай!
Коммунисты Новоси-
бирской области 1 мая 
проведут праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню Международной 
солидарности трудящихся.

г. Новосибирск
Шествие с 11-30 от магазина «КапиталЪ» по ул. Кирова
Митинг с 12-00 на площади им. Пименова
Советский район
Шествие с 10-00 по Морскому проспекту
Митинг с 10-30 у ДК «Академия»
Автопробег на левый берег р. Обь
Митинг с 12-30 на ул. Новоморская, 12
Первомайский район
Шествие с 10-00 от здания по ул. Физкультурная, 17
Митинг с 11-00 у Дома молодежи
г. Бердск
Митинг с 11-00 на площади им. Горького
Шествие с 12-30 по ул. К. Маркса, ул. Свердлова, ул. Ленина
Концерт Народного хора «Красная гвоздика» в Доме культу-
ры в 13-00
г. Обь
Автопробег с пикетами с 11-00 ул. Геодезическая, 16, Вок-
зальная магистраль, магазин «Фиалка», ул. Горького, мага-
зин «Пятерочка». Финиш автопробега в 12-30 в Авиагородке
г. Болотное
Шествие с 10-30 по ул. Московская, 53
Митинг с 11-30 у ДК им. Кирова
р.п. Довольное
Митинг с 11-00 на площади Ленина
с. Здвинское
Митинг с 10-00 на площади автовокзала
г. Искитим
Шествие с 9-30 от здания городского музея
Митинг с 10-00 у РДК «Ленинского комсомола»
Новосибирский район
Митинг с 10-00 в р.п. Краснообск у Торгового центра
Автопробег: п. Мичуринский, c. Ленинское, с. Верх-Тула
Митинг с 13-00 у памятника погибшим воинам с. Толмачево
Автопробег: с. Красноглинное, п. Тулинский, р.п. Краснообск
г. Карасук
Митинг с 10-00 у кинотеатра «Космос»
р.п. Колывань
Митинг с 11-00 у памятника Ленину
р.п. Краснозерское
Митинг с 11-00 на центральной площади
г. Купино
Митинг с 11-00 у памятника героям Гражданской войны
г. Куйбышев
Митинг с 11-00 на площади борцам за Советскую власть.
р.п. Маслянино
Митинг с 11-00 у памятника Ленину
Мошковский район
Митинг с 10-00 у Дома культуры р.п. Мошково
Митинг с 12-00 у Дома культуры с. Ташара
р.п. Ордынка
Митинг с 11-00 у памятника погибшим воинам
р.п. Сузун
Митинг с 11-00 у Дома культуры,
Митинг с 12-00 на ул. Панфилова
с. Северное
Митинг с 11-00 у памятника Ленину
г. Татарск
Митинг с 12-00 у мемориала борцам за Советскую власть
с. Усть-Тарка
Митинг с 11-00 у Дома культуры
г. Чулым
Митинг с 11-00 на Комсомольской площади

В Баганском, Барабинском, Венгеровском, Каргатском, 
Коченевском, Кыштовском, Кочковском, Тогучинском, Убин-
ском, Черепановском, Чистоозерном районах пройдут торже-
ственные собрания. Все мероприятия будут сопровождаться 
возложениями цветов к памятникам Ленину и героям рево-
люции, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Отдел организационно-партийной
и кадровой работы Новосибирского обкома КПРФ
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Против беспредела в ЖКХ:
«Круглый стол», учеба для актива и акции протеста

Изменения предоставления 
жилищно-коммунальных услуг:
облегчить жизнь или запутать собственников?

 расписание

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На митинг 19 апреля пришли не 
только коммунисты — возле главного 
памятника Новосибирска на площади 
Ленина собрались сотни сторонников 
КПРФ и представителей оппозиции. 
Главным поводом недовольства новоси-
бирцев стал рост тарифов, в частности, 
в части оплаты общедомовых нужд. 

Депутат Государственной думы 
Анатолий ЛОКОТЬ, выступая на 
митинге, назвал нынешнее правитель-
ство самым непрофессиональным за 
все время своей работы в Госдуме. Это 
видно по его политике в области обра-
зования, сельского и, конечно же, жи-
лищно-коммунального хозяйства:

— Самое страшное, что МЕДВЕДЕВ 
не знает, как прекратить коммуналь-
ный террор, который ведется против 
граждан Российской Федерации. По-
сле наших акций вносятся коррективы 
в пресловутое Постановление № 354 
(о введении ОДН). Почему, вопреки 
предвыборным обещаниям ПУТИНА, 
который заявил, что коммунальные 

платежи не будут расти больше, чем 
на 6% в год, с июля этого года намечен 
рост сразу на 12%?

Участники митинга потребовали 
пересчитать переплаты жителей мно-
гоквартирных домов, заморозить рост 
тарифов на 2013-14 годы, национали-
зировать систему ЖКХ, электроэнер-
гетику и топливный комплекс. 

На митинге выступили также канди-
дат в омбудсмены Новосибирской обла-
сти, поддержанный КПРФ, Светлана 
ВОРОНКОВА, лидер новосибирского 
отделения «Яблока» Олег ДОНСКИХ, 
который назвал реформы в ЖКХ анти-
социальными. Представитель «Другой 
России» Алексей БАРАНОВ отметил, 
что не видит решения проблем в ЖКХ 
без кардинальной смены курса: «Все, 
чего мы хотим добиться, возможно 
только при социализме».

В преддверии общегородской ак-
ции протеста КПРФ провела учебу по 
вопросам ЖКХ для партактива и по-
мощников депутатов-коммунистов. 
В городском Совете на заседании 
комиссии по городскому хозяйству, 
на которой по инициативе фракции 

КПРФ был рассмотрен вопрос о ме-
рах по снижению платежей за услуги 
ЖКХ, о ситуации отчитался началь-
ник департамента энергетики и ЖКХ 
Евгений КИМ. А 18 апреля, за день 
до митинга, состоялся «круглый стол» 
по жилищно-коммунальной проблема-
тике. Несмотря на некоторые шеро-
ховатости — такой непростой формат 
обсуждения и выработки совместных 
решений с общественностью был ис-
пользован впервые — мероприятие 
все-таки удалось. Оно состоялось 
в формате заседания двух фракций 
КПРФ — Горсовета и Заскобра-
ния и собрало более 100 человек. 
В том числе старших по домам, предсе-
дателей ТСЖ, участников ТОС, депу-
татов, ответственных за ЖКХ чинов-
ников города и области.

Плотность протестных мероприя-
тий, проведенных КПРФ не только в 
Новосибирске, но и по всей стране, 
дала свои результаты. Правительство 
вынуждено признать недочеты в 354-м 
постановлении. Однако пока это толь-
ко промежуточный результат. 

Николай ИВАНОВ

Правительство РФ внесло и 
утвердило изменения в пра-
вила предоставления услуг 
ЖКХ — ставшее уже притчей 
во языцех 354-е постановле-
ние. Собственник жилья те-
перь не обязан каждый месяц 
предоставлять исполнителю 
коммунальных услуг данные 
своих счетчиков. Пересчиты-
вать затраты будут по итогам 
проверки счетчиков раз в 
полгода. Принятые измене-
ния призваны облегчить и 
упростить жизнь собственни-
кам жилья. Правда, эксперты 
говорят об обратном.

Правительство разработало и приня-
ло изменения в Постановление №354, 
вызвавшее огромное недовольство 
граждан. Согласно изменениям, плата 
за потребление коммунальных услуг 
на общедомовые нужды (ОДН) должна 
взиматься в размере, не превышающем 
установленный норматив. Разницу же по 
решению общего собрания собственни-
ков могут включить в состав платы за со-
держание и ремонт жилого помещения. 
Услуги водоотведения, предоставленные 
на ОДН, решено вообще исключить.

Непонятно, радоваться теперь соб-
ственникам, или новые изменения еще 

больше запутают и без того теряющих-
ся в дебрях нюансов ЖКХ людей.

Управляющие компании теперь 
вправе по собственной инициативе 
сообщать в миграционную службу и 
полицию о нелегальных жильцах в 
квартирах, где нет счетчиков горячей 
и холодной воды. Врываться в квар-
тиру, конечно, никто не будет. Управ-
ляющая компания составит акт «об 
установлении количества граждан, 
временно проживающих в жилом по-
мещении», его подпишут двое соседей 
и председатель ТСЖ, кооператива или 
совета дома. Соседи будут подписы-
вать такие акты с радостью — ведь за 
воду, израсходованную неучтенными 
жильцами, расплачиваться приходит-
ся всему дому.

— Должны быть постановка про-
живающих в квартире, но не пропи-
санных в ней граждан, на временный 
учет и оплата налогов при сдаче квар-
тиры в аренду. Но на практике все это 
не соблюдается, а разницу платят уже 
добросовестные граждане. С этим не-
обходимо бороться, и в первую оче-
редь самим жильцам и управляющим 
компаниям, — говорит руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Новосибирской области Сер-
гей КЛЕСТОВ.

Теперь плата за воду на ОДН, даже 
если есть общедомовой счетчик, не 
должна превышать установленный 
норматив. Таким образом, ситуация 
когда жильцам приходят астрономиче-
ские счета за «общедомовую» воду, ис-
ключается. Ранее такие ситуации были 
не редкостью из-за того, что в подвале 
текут трубы или часть воды уходит 
«налево» в ближайший торговый ларек 
или магазин, нелегально подключив-
шийся к системе дома.

С 1 января 2015 года будут увеличе-
ны нормативы потребления в тех до-
мах, где есть техническая возможность 
поставить квартирные и общедомовые 
счетчики, но это не сделано. Далее 
нормативы будут повышаться каждые 
полгода. Эта мера направлена на то, 
чтобы собственники добровольно ста-
вили счетчики у себя в квартирах.

Любовь НАРЯДНОВА

Уважаемые читатели!
В связи с майскими праздниками изменяют-
ся даты выхода нашей газеты. «За народную 
власть!» №17 выйдет во вторник, 30 апреля, 
а №18 — в среду, 8 мая.

Редакция газеты «За народную власть!»

На фото: В «КруГлом Столе» 18 апреля прИНяло учаСтИе более 100 челоВеК

На фото: раЗобратьСя В дебрях 
НЮаНСоВ жКх Не Каждому под СИлу

На фото: Сбор подпИСей На мИтИНГе
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Всего было внесено четыре поправ-
ки в регламент — одна поправка, ини-
циированная профильной комиссией, 
носила технический характер, две по-
правки внесла фракция КПРФ, одну 
поправку внес независимый депутат 
Александр МАНЦУРОВ. Поступив-
шие от депутатов поправки были рас-
смотрены комиссией и предложены к 
отклонению на сессии. 

Перед голосованием авторам по-
правок дали возможность выступить 
в их защиту. Александр Манцуров 
отметил, что Горсовет более трех лет 
работает в текущем составе, спорных 
моментов не возникало, однако по-
сле того, как сам Манцуров и депутат 
из «Единой России» АНДРЕЕВ «без 
спроса» решили войти в комиссию по 
бюджету, все изменилось. Манцуров 
прямо связал ужесточение регламента 
с этими событиями. Подверг он крити-
ке и принцип, по которому предлагает-
ся убирать «депутатские излишки» в 
уже сформированных комиссиях.

Руководитель фракции КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ отметил, что 

подобные недемократические поправ-
ки ограничивают под разными предло-
гами права депутатов: 

— Шесть депутатов придется исклю-
чать из состава комиссии по бюджету. 
Как будет проходить процедура исклю-
чения, я понимаю, но как мы будет обо-
сновывать это решение? Понятно, что 
это будет решение фракции «Единая 
Россия». Создается опасный преце-
дент, это искусственный конфликт на 
пустом месте.

Председатель городского Совета 
Надежда БОЛТЕНКО попыталась 
объяснить коллегам, что данные по-
правки стали итогом некоего вну-
треннего анализа. Однако в пользу 
политической версии этого решения 
говорит тот факт, что политический 
вице-губернатор Новосибирской об-
ласти Виктор КОЗОДОЙ, присут-

ствовал только при обсуждении этого 
вопроса, после чего покинул большой 
зал Совета депутатов.

Единороссы все равно отклонили 
предложенные оппозиционными депу-
татами поправки. Пикантности данной 
ситуации добавлял тот факт, что на 
сессии не присутствовало по разным 
причинам 11 народных избранников 
из фракции «Единая Россия», поэтому, 
если бы один-два из присутствующих 
единороссов засомневались в необ-
ходимости голосовать за отклонение 
этих поправок и, например, воздержа-
лись, то данное предложение не про-
шло бы ввиду недостаточного количе-
ства голосов. 

Несмотря на то, что этот вопрос сто-
ял в повестке первым, депутатам при-
шлось еще раз к нему вернуться из-за 
того, что в конце сессии было заявле-
но, что отсутствующий по состоянию 
здоровья депутат-единоросс КОЖЕ-
МЯКИН пожелал вступить в комис-
сию по бюджету, из которой, по новым 
правилам, и так придется выгнать пять 
человек, не считая другого единоросса, 
ТАРАСОВА, который покинул ее по 
собственному желанию. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
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Кандидат в омбудсмены

Светлана ВоРоНкоВА:
Главное — не оставаться равнодушным

ежовые рукавицы 
для депутатов:
Для кого единороссы «роют яму»?

25 апреля в ходе сессии За-
конодательного собрания 
Новосибирской области депу-
таты утвердят уполномо-
ченного по правам человека. 
«За народную власть!» публи-
кует интервью с кандидатом 
на пост омбудсмена, извест-
ным новосибирским журна-
листом Светланой ВороН-
коВой, выдвинутой на эту 
должность фракцией кПрФ.

— Светлана Михайловна, как Вы 
представляете круг задач уполно-
моченного по правам человека?

— У меня, конечно, есть свои пред-
ставления из опыта, накопленного за 
время работы над программой «Пре-
цедент». Больных тем в городе много. 
Это и отсутствие доступной среды 
для инвалидов, хотя федеральное за-
конодательство по этому вопросу уже 
сформировано, и оно вполне рабочее. 
Кроме того, мы много занимались про-
блемами детей-сирот совместно с про-
фильными организациями, освещая и 
решая проблему непредоставления им 
положенной жилплощади.

На мой взгляд, на посту омбудсмена 
важно проводить расширенные консуль-
тации с общественными организация-
ми, которые занимаются профильными 
темами. Важно ориентироваться не на 

свои представления о проблемах, а на 
информацию от людей, которые дей-
ствительно занимаются их решением.

— Чем, по-Вашему, должен зани-
маться омбудсмен?

— Для начала нужно сформировать 
штат сотрудников, которые будут за-
ниматься реальной работой. Ведь ом-
будсмен работает не один, для него 
очень важна команда. Должен быть 
штат юристов, к которым люди смогут 
обращаться за помощью. Во-вторых, 
омбудсмен должен работать на опере-
жение. Есть конкретные нормы права, 
которые в Новосибирске не соблюда-
ются. И для того, чтобы хоть как-то 
продвинуться в этом направлении, 
надо не просто ждать обращений лю-
дей, а надо предвидеть эти проблемы. 

Аппарат омбудсмена в регионе — 
это тот орган, который привлекает 

внимание к той или иной проблеме и 
«педалирует» ее решение.

— Вы можете рассказать о случа-
ях, когда Вы занимались правоза-
щитной деятельностью? 

— У нас была молодая женщина, ге-
роиня серии сюжетов на протяжении 
нескольких лет. Ей работодатель не 
выплатил компенсацию по уходу за 
ребенком, Фонд социального страхова-
ния проигнорировал ее просьбы по по-
собию. Мы были с ней на всех этапах 
большого пути — сначала она суди-
лась с работодателем, потом с ФСС. В 
итоге все-таки добилась выплаты этих 
денег. Если бы не общественный резо-
нанс, вряд ли бы это получилось.

Не так давно мы делали репортаж 
про человека, страдающего хрониче-
ской почечной недостаточностью. Ему 
не досталось квоты на диализ, в ре-
зультате чего жизненно необходимую 
дорогостоящую процедуру ему при-
шлось делать за свой счет. В том числе 
благодаря и нашим сюжетам, ему ком-
пенсировали те средства, которые он 
затратил на нее ранее.

Я долго могу рассказывать о том, с 
какими случаями приходилось стал-
киваться за 18 лет работы в програм-
ме «Прецедент», их было очень много. 
Главное — не оставаться равнодуш-
ным, и даже в самых сложных ситуаци-
ях стараться сделать все возможное, 
чтобы помочь людям.

Беседовал Анатолий ДМИТРИЕВ

— Этими и другими действиями Ливанов как министр под-
писал себе приговор, — комментирует ситуацию зампредсе-
дателя фракции КПРФ в Госдуме Анатолий ЛОКОТЬ. — 
И хотя премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ и пытался 
его защищать, выступая в Думе со своим отчетом, защита 
получилась крайне неудачной, она проходила под гул возму-
щения депутатов всех фракций.

И вот представители опять же всех фракций говорили о не-
обходимости отставки министра. Однако, когда дело косну-
лось подписания соответствующего документа, руководитель 
фракции единороссов Владимир ВАСИЛЬЕВ выразил со-
мнение в необходимости данного шага, и в результате фрак-
ция «ЕР» обращение не подписала. Но в этом вопросе, вопре-
ки сложившейся «традиции», столь привычного «единства» в 
ее рядах даже в рамках думского заседания не было. Даже 
после того, как лидер фракции озвучил ее позицию, другой, 
не менее видный единоросс, спикер думы Сергей НАРЫШ-
КИН в своем выступлении высказался с точностью до на-
оборот, выразив солидарность с фракциями от оппозиции. В 
связи с этим отметим, что если лидер фракции единороссов в 
Думе представляет лишь «партию власти», то оппонировав-
ший ему спикер, помимо «Единой России», является членом 
так называемого путинского «народного фронта». И это раз-
ногласие в очередной раз подтверждает наличие серьезных 
противоречий между этими структурами.

После выражения недоверия со стороны депутатского со-
общества министр Ливанов поспешил, что называется, «под-
чистить хвосты». И вот уже список «неэффективных», по 
мнению Министерства образования, вузов сокращен со 136 
до тридцати. Но это депутаты расценивает как «агонию» Дми-
трия Ливанова в качестве главы Министерства образования.

— Несмотря на защиту со стороны премьер-министра, 
видно, что Дмитрий Ливанов сейчас чувствует себя не в сво-
ей тарелке, — продолжает Анатолий Локоть. — Заявление 
трех фракций, слова солидарности с ними представителя 
пропрезидентской структуры дают понять, что Ливанов, по 
сути, уже приговорен к отставке с поста министра образова-
ния. При этом фракция КПРФ, как уже неоднократно офи-
циально заявляла, будет продолжать добиваться отставки 
всего кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта КПРФНск.ру

Анатолий Локоть:
Министр образования Ливанов 
приговорен к отставке

Новосибирцы почтили 
память В.И. Ленина
Коммунисты Новосибирска отпраздновали 
143-ю годовщину со Дня рождения В.И. ЛЕНИНА. 
На центральной площади города состоялись тор-
жественный митинг и возложение цветов к памят-
нику Вождю мирового пролетариата.

Выступая на митинге, второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ отметил роль В.И. 
ЛЕНИНА в истории нашей страны:

— Под его руководством партия большевиков пришла к 
власти в нашей стране и осуществила гигантские социальные 
преобразования в интересах большинства населения России.

Также в ходе митинга выступили секретари Новосибир-
ского обкома КПРФ Владимир КАРПОВ и Алексей РУ-
САКОВ, член ВКПБ Алексей ДЕНИСЮК. В завершение 
митинга Ренат Сулейманов вручил партийные билеты моло-
дым коммунистам.

Возложения цветов и митинги состоялись также в Дзер-
жинском районе, где приняли участие депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска Егор ТЮКАЛОВ и Ва-
лентин ПЫСИН, а перед собравшимися выступил первый 
секретарь Дзержинского РК КПРФ Сергей ХУДЯКОВ.

Коммунисты Железнодорожного района провели возло-
жение цветов к памятнику Вождю мирового пролетариата у 
главного корпуса Академии водного транспорта.

Коммунисты Бердска, ветераны, члены ВЖC «Надежда 
России» собрались у памятника Ленину, где возложили цве-
ты. Коммунист Василий ПЕЧКОВСКИЙ прочитал стихи о 
В.И. Ленине Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО.

В Первомайском районе митинг состоялся в сквере, кото-
рый местные коммунисты только что привели в порядок на 
субботнике. Первый секретарь райкома КПРФ Аркадий 
ТАБАКОВ наградил ветеранов партии. Первомайские ком-
мунисты возложили цветы, и постамент каменного Ильича 
заалел яркими гвоздиками, как и памятник возле Стрелочно-
го завода, куда участники митинга затем направились, чтобы 
также возложить цветы.

Борис ТРОПИНИН для сайта КПРФНск.ру

На прошедшей 24 апреля сессии городского Совета депута-
ты-единороссы не пропустили поправки коммунистов и неза-
висимого депутата, которые должны были отменить ограниче-
ния комиссий по численности и условия, при которых депутат 
Горсовета может быть лишен слова. Руководитель фракции 
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ отметил, что проект «Единой России» 
искусственно создает внутри Горсовета конфликт и откровенно 
ущемляет права депутатов.

На фото: Идет СеССИя ГорСоВета

На фото: На мИтИНГе 19 апреля

Надежда БоЛТЕНко по-
пыталась объяснить, что 
поправки стали итогом не-
коего внутреннего анализа



ЦеНзуРА: новосибирские теле-
каналы отказываются сообщать 
о первомайской демонстрации 
кПРФ по политическим мотивам

Новосибирским ком-
мунистам отказали в 
размещении бегущей 
строки с информации о 
предстоящей первомай-
ской демонстрации по 
политическим мотивам.

Телеканалы «ОТС», «РЕН 
ТВ», «49 канал» и «Регион-
ТВ» не согласились разме-

щать информационное сообщение КПРФ, так как оно со-
держит название партии. О таком решении телеканалов 
Новосибирскому обкому заявили в агентстве, гарантирую-
щем на своем сайте 100-процентную трансляцию. Поводом 
для отказа в размещении на телеканалах информационного 
сообщения КПРФ, по заявлению менеджеров агентства, ста-
ло упоминание в сообщении о политической партии. Стало 
ли причиной ангажированности телеканалов упоминание 
именно КПРФ, в агентстве комментировать отказались.

— Особое удивление вызывает позиция областного теле-
канала «ОТС», существующего на бюджетные деньги. Де-
партамент массовых коммуникаций правительства Ново-
сибирской области и руководство телеканала заявляют об 
особом внимании к политическим партиям, представленном 
в Законодательном собрании области, а на деле мы имеем 
дело с банальной цензурой на новосибирском телевидении, 
— комментирует ситуацию руководитель пресс-службы Но-
восибирского обкома КПРФ Артем СКАТОВ.

Артур МАМБЕТОВ для сайта КПРФНск.ру

я сам, будучи руководителем треста, строил жилье. Так вот 
мне на этапе прорабатывания техдокументации для разреше-
ния строительства нужно было 18 обязательных согласова-
ний. А сегодня застройщик делает, условно говоря, 118 согла-
сований! Потому что все чиновные люди, которые могут быть 
причастны к этой затее, просто так строителя не пропустят. 

Цена метра в итоге из всего этого и складывается. А строи-
телям выгодно иметь плохую техдокументацию, потому что в 
нее можно внести статью «непредвиденные затраты». Рань-
ше, в советское время такая статья всегда была в сметах, но 
она была ограничена максимумом 1-1,5% сметной стоимо-
сти строительства. Сегодня в этой статье — 30% всей стои-
мости стройки! Представляете, что такое 30% непредвиден-
ных расходов? Советские строители меня поймут. За это под 
уголовную статью можно было сразу отправляться.

То есть, даже при плохом хозяйствовании стоимость мог-
ла бы быть на 30% ниже! И это знают все: чиновники, сами 
строители. Они даже не скрывают особо этого — ссылаются 
на рынок: не хочешь — не покупай. 

В Новосибирске порядка 40% сданных жилых площадей 
не заселены, или вообще не проданы. Я публично выступал с 
предложением к строителям и власти. Вот строим мы жилье 
в Новосибирске. Разработайте систему, которая позволит 
сдавать его в наем населению, тогда это жилье будет рабо-
тать. И по механизму квартирной платы люди будут рассчи-
тываться с фирмой, построившей это жилье, которая со вре-
менем оправдает свои затраты. Ее капитал будет работать. 
А если квартиры стоят, и за них никто не платит, то фирма 
омертвляет свои оборотные средства. Но у нас никак не хо-
тят принимать решения в пользу социального найма.

— Один из ключевых для города вопросов — это во-
прос инженерной инфраструктуры. Несмотря на то, 
что город у нас довольно молодой, коммуникации его 
даже по официальной статистике изношены более 
чем на 40%.

— Один умный человек, вы помните, сказал про статистику 
— есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика… А другой 
умный человек добавил, что еще есть современная россий-
ская статистика. Сегодня даже МЕДВЕДЕВ, который ниче-
го не понимает в хозяйственных делах, и тот вынужден был 
признать публично, что в среднем по стране износ инженер-
ных сетей и сооружений составляет 70%. То есть, коммуни-
кации находятся на пределе износа, многие выработали свой 
ресурс. Таким образом, вся система жизнеобеспечения в РФ 
— на грани самоуничтожения. Не было ни одной генераль-
ной реконструкции теплотрасс, построенных 30-40 лет назад. 
А безаварийный срок эксплуатации их составляет 25 лет.

Если не изменится сам подход — все начнет сыпаться, раз-
рушаться и бежать. Сегодня отсуствует система, при кото-
рой каждый день, каждый месяц что-то делалось бы для со-
хранения жизнеспособности сети. Понятно, что в один день 
все эти трубы не заменишь. Но их нужно в плановом порядке 
менять, опираясь даже не на сегодняшнее физическое состо-
яние, а исходя из перспективного плана.

Беседовал Иван КОНОБЕЕВ
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 проблема

 после выборов

Дачники Советского и Перво-
майского районов Новосибир-
ска забили тревогу — более 
тысячи дачных участков 
могут быть затоплены в 
результате сброса воды Но-
восибирской ГЭС этой весной. 
они уверены, что рукотвор-
ный потоп можно остано-
вить, и требуют от власти 
города и области защиты 
своих прав.

В этом году Верхне-Обское бассей-
новое водное управление установило 
график сброса воды ГЭС, в котором 
критический уровень воды значитель-
но превышает три метра. По заявле-
нию дачников это значит ни что иное, 
как повторение 2010 года, когда было 
затоплено более 2 000 участков в 
обществах «Строймашевец», «Дорож-
ник», «Волна», «Геолог», «Геофизик», 
«Здоровье», «Молодость» и других.

Инициативная группа дачников об-
ратилась с открытым письмом к губер-
натору области и мэру Новосибирска, 
требуя от них вмешаться и защитить 

их имущество. Один из авторов пись-
ма, член инициативной группы Нико-
лай ШМАТКОВ уверен, что при гра-
мотном управлении при планируемом 
объеме водохранилища пропуск воды 
через Новосибирскую ГЭС вполне воз-
можен без причинения вреда садовым 
и дачным обществам, одновременно 
обеспечивая интересы всех основных 
водопользователей: ГЭС, водозаборов 
и судоходства.

— Но всякий раз во главу угла ста-
вятся корыстные интересы «РусГи-
дро», в состав которого входит Новоси-
бирская ГЭС, — цитирует обращение 
Николай Карпович.

Он уверен, что одновременно с без-
действием властей в средствах мас-
совой информации распространяется 
ложная информация о том, что обеспе-
чение уровня воды в Оби в три метра 
технически невозможно, что это грозит 
разрушением плотины, что затопление 
садовых и дачных обществ начинается 
только с уровня 3,5 метра, что террито-
рия садовых и дачных обществ — это 
не территория населенных пунктов.

В то же время территория указанных 
садовых и дачных обществ, согласно 

Генеральному плану г. Новосибирска, 
является жилой зоной, зоной мало-
этажной застройки. И регулярно пла-
нировать затопление этой территории 
равносильно планированию затопле-
ния любого района Новосибирска.

Дачники в открытом письме требуют 
направить на Новосибирскую ГЭС чрез-
вычайного уполномоченного представи-
теля для контроля сброса воды во вре-
мя паводка и обеспечить недопущение 
превышения критического уровня воды 
в Оби выше трех метров. А также по-
строить две локальные дамбы для пере-
крытия двух проток, через которые зата-
пливаются садовые и дачные общества.

Газета будет следить за развитием 
событий.

Артур МАМБЕТОВ

— Анатолий Сергеевич, как Вы 
считаете, пресловутая точечная 
застройка в Новосибирске — это 
явление неизбежное или резуль-
тат неумелого хозяйствования?

— Ситуация с точечной застрой-
кой — это ситуация, созданная искус-
ственно. Началось ее формирование 
ровно с того момента, когда главным 
в жизни общества стали деньги, до-
ходы, прибыль. Тогда же начался раз-
вал традиционной градостроительной 
политики, ранее ориентированной на 
горожан. Сегодняшняя градострои-
тельная политика направлена не на 
удовлетворение нужд населения, а на 
удовлетворение нужд бизнеса. Именно 
эта политика и породила точечную за-
стройку, при которой занимаются уже 
освоенные в городе площади, исполь-
зуется действующая инфраструктура, 
причем, с появлением новых домов, 
эта инфраструктура начинает пере-
гружаться. Растет и нагрузка на насе-
ление, оно ущемлено: хотели жить по-
людски, чтобы дети играли в большом 
дворе, чтобы была зелень, а получили 
кирпичный колодец.

За формирование среды, удобной и 
комфортной для населения, должна 
отвечать власть. Но чтобы принимать 
ответственные решения, власть сама 
должна быть ответственной. На сегод-
няшний день фактически отсутствует 
структура, мнение которой стало бы 
ориентиром для градостроительного на-

чальства. То есть, формально она есть 
— это градостроительный совет. Но се-
годня этот совет выполняет заказ — это 
заказ бизнеса, а он заинтересован полу-
чить прибыль при минимуме затрат.

— Анатолий Сергеевич, вот инте-
ресная же ситуация. Один и тот же 
дом, но в Новосибирске он стоит 
50 000 рублей за метр, а в сосед-
нем городе — кратно меньше.

— Далеко ходить не надо. Такое же 
жилье, как мы строим в Новосибирске, 
— строят Омск, Кемерово. Но если у 
нас сегодня стоимость метра, положим, 
50-60 тысяч, то в Омске в отдельных 
случаях в два раза дешевле, а в Кемеро-
во, может, и в три! Почему? Эти обла-
сти не дотационные. У них есть живое 
хозяйство, которое работает, отчисляет 
в плановом порядке часть своих доходов 
в общественные фонды. Там есть систе-
ма, которая до минимума позволяет 
снизить стоимость квадратного метра. 

Любое строительство имеет себесто-
имость, стоимостную оценку. Так вот 
между себестоимостью и ценой прода-
жи — колоссальная разница. В конеч-
ную цену сегодня входят все непроиз-
водительные траты: цена согласований, 
покупка выгодных для производителя 
материалов. Но самое главное — у нас 
в Новосибирске застройщик вынужден 
нести затраты на всю инфраструктуру 
к жилому дому. И вся эта стоимость 
в итоге разносится на жильцов. В Ке-

мерово же значительная часть земли 
под строительство не продается, а вы-
деляется — в худшем случае в аренду, 
в лучшем — бесплатно. Больше того, и 
в Омске, и в Кемерово существует та-
кой порядок: вы строите дом, а мы — 
магистральную теплотрассу, причем 
не за ваш счет, а за счет муниципаль-
ных средств. Мы дорогу делаем сами, 
мы теплотрассу подводим сами, и так 
далее, но строите вы дом не два-три 
года, а восемь месяцев. И за счет высо-
кой скорости оборачиваемости средств 
строитель может поставить не один, а 
два-три дома. Отсюда у стройфирм и 
низкая по сравнению с Новосибирском 
продажная цена метра жилплощади.

— Сегодня открытым текстом уже 
говорится о том, что в стоимости 
новосибирского жилья — в ново-
стройках есть коррупционная со-
ставляющая...

— Коррупционная составляющая не 
просто есть! Это для Новосибирска уже 
принцип работы! Уже как будто все 
привыкли к этому — «пока не дашь, ни-
чего не получишь». В советское время 

рукотворный потоп:
Дачники бьют тревогу

обратный отсчет:
Новосибирск задохнется в отсутствие 
градостроительной политики

 их методы

На фото: аНатолИй КрылоВ

Об истоках проблемы точечной застройки в Новосибирске, не-
обходимости сдавать в найм непроданные квартиры в ново-
стройках, 30% коррупционной составляющей в стоимости ново-
го жилья мы поговорили с Заслуженным строителем России, 
председателем президиума Совета ветеранов при Ассоциации 
строителей и инвесторов Новосибирской области, членом кон-
сультативного Совета при обкоме КПРФ Анатолием КРЫЛОВЫМ.

На фото: отКроЮт шлЮЗы — Затопят 
СотНИ дачНых И СадоВых учаСтКоВ
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Аспирантка филологии, мо-
лодая коммунистка Желез-
нодорожного райкома Ирина 
ЛЕВИНСКАЯ рассказала, как 
стихи привели ее в КПРФ, и 
что делают активисты Желез-
нодорожного района для при-
влечения молодежи в КПРФ.

— Как Вы пришли в КПРФ, откуда 
узнали об активной молодежи Же-
лезнодорожного района?

— Сейчас я работаю в центре русско-
го языка в НГОНБ. Мы организуем 
лекции, которые проводит фонд «Род-
ное слово», выставки, чтения и другие 
проекты и мероприятия. Мой путь в 
КПРФ был долгий. Я пишу стихи, и на 
поэтической встрече познакомилась с 
Алисой КНИЖНОЙ, она была оде-
та вся в красное и с шариком КПРФ, 
в общем, сразу заявляла о своей пар-
тийной принадлежности. Мы с ней 
начали общаться, она меня познако-
мила с Максимом КУРБАТОВЫМ, 
который сейчас является секретарем 
нашей первички. Это было в мае два 
года назад, перед «Днем Правды», куда 
Максим меня пригласил. Когда я оку-
нулась в эту праздничную атмосферу 
и познакомилась с молодыми комму-
нистами, мне очень понравилось обще-
ние с ними. Я уехала в отпуск, а в сен-
тябре вернулась и в октябре осознанно 
вступила в КПРФ.

— Почему Вы решили вступить 
именно в КПРФ, разделяете ли Вы 
идеологию, или это, скорее, про-
сто совпадение оппозиционных 
взглядов, не более того?

— В тот момент, когда я пришла, в 
первичке было мало молодежи. Хотя 
мы считаемся одной из самых моло-
дых первичек, когда я в нее пришла 
«расклад сил» был немного другой. Я 
и не предполагала, что мы привлечем 
такое количество молодых людей. Мы 
ходили на митинги и активно выража-
ли свои взгляды. Мне очень нравится 
помогать пенсионерам-коммунистам: 
разносить им газеты и помогать в бы-
товом плане — то продукты принесем, 
то еще как-нибудь поможем. Своим 
старшим коллегам по партии мы гото-
вы помогать всегда.

— Как Ваши друзья относятся к 
тому, что Вы состоите в КПРФ и 
участвуете в партийных меропри-
ятиях?

— Все мои друзья разделились на не-
сколько групп. Есть те, кто поддержи-
вает коммунистические идеи, но всту-
пать пока не решается. Кто-то считает, 
что это несерьезное увлечение, кто-то 
вступает со мной в открытый спор. Но 
равнодушным к этому факту не остает-
ся никто.

— Мнение, что КПРФ — партия 
людей пожилого возраста — часто 
является козырем у наших оппо-

нентов. Как Вы считаете, моло-
дежь привлекает КПРФ, и каким 
образом это внимание молодых 
людей можно увеличить?

— На волне всеобщего подъема про-
тестных движений в 2010 году, конеч-
но, молодежи стало больше. Но люди 
взрослые и наши товарищи пожилого 
возраста вступали и вступают в пар-
тию осознанно, они уверенные члены 
партии, и никогда из нее не выйдут. 
Сейчас же спад протестных настро-
ений дает нам понять, кто пришел в 
партию просто на волне, а кто реаль-
но работать и поддерживать КПРФ. 
Но КПРФ привлекает молодежь своей 
открытостью. Здесь можно вживую 
пообщаться с депутатами, задать им 
свои вопросы. Применить свои каче-
ства лидера, организатора или просто 
выразить свои взгляды. Мы стараемся 
все стандартные собрания проводить в 
молодежном формате, чтобы было ин-
тересно каждому.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА
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 молодежь

Минсельхоз признал, 
что оценивал ущерб 
от засухи по фотографиям
Министерство сельского хозяйства ответило на 
запрос депутата Государственной думы от Ново-
сибирской области Анатолия ЛОКТЯ об оказании 
финансовой помощи в ликвидации последствий 
засухи 2012 года сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Тогучинского района. Зам-
министра Дмитрий ЮРЬЕВ сообщает, что оценка 
последствий стихийного бедствия проводилась 
по фотодокументам.

Напомним, что 15 марта в Государственной думе в рамках 
«Правительственного часа» перед депутатами отчитывался 
министр сельского хозяйства Николай ФЕДОРОВ. В ходе 
заседания лидер новосибирских коммунистов Анатолий 
ЛОКОТЬ передал министру сельского хозяйства обраще-
ние от сельхозпредприятий Тогучинского района Новоси-
бирской области.

— Обещанная вами помощь пришла спустя полгода, толь-
ко в декабре 2012 года. Порядок распределения этой помощи 
был абсолютно непрозрачен и непонятен, — отметил, высту-
пая после отчета министра сельского хозяйства, Анатолий 
Локоть. — Поэтому большинство нуждающихся хозяйств 
никаких компенсаций не получили. Решение о выделении 
помощи принималось чиновниками в Москве по фотографи-
ям. По словам министерства сельского хозяйства Новоси-
бирской области, ущерб оценивался в 4 млрд. рублей, но фе-
деральное правительство согласилось на 1,2 млрд. рублей, а 
выделили 322,8 млн. рублей, то есть в четыре раза меньше 
от того, на что согласились. В результате большинство пред-
приятий помощи не получили.

Спустя месяц Министерство сельского хозяйства ответи-
ло на обращение тогучинских аграриев. Минсельхоз факти-
чески подтвердил, что никакой серьезной оценки ситуации 
не было произведено, а решение о выделении помощи при-
нималось по фотографиям:

«По сообщению ФГБУ «Россельхозцентр», в представлен-
ных фотодокументах сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Тогучинского района гибель сельскохозяйственных 
культур, заявленных на экспертизу, отсутствует, возможен 
недобор запланированного урожая», — сообщается в ответе 
Минсельхоза.

Глеб Дорогин для сайта КПРФНск.ру

Бердские депутаты одоб-
рили итоги работы мэра-
коммуниста ПотАПоВА
19 апреля глава администрации города Бердска 
Илья ПОТАПОВ выступил перед депутатами го-
родского Совета. Перед отчетом на сессии Горсо-
вета мэр посетил все комиссии Совета, подробно 
обсудив с депутатами острые вопросы.

По словам лидера фракции КПРФ в Совете депутатов го-
рода Бердска Алексея РУСАКОВА, несмотря на явные 
успехи и положительные тенденции в развитии города, в 
этом отчете Илья ПОТАПОВ намеренно сделал акцент на 
проблемах и сложных задачах, которые стоят перед город-
ской администрацией. 

— Была создана рабочая группа, которая изучила итоги 
работы администрации Бердска, — говорит Алексей Нико-
лаевич. — Работа была проделана большая. После отчета 
мэра на сессии Горсовета было задано большое количество 
вопросов, связанных с исполнением программ, кадровой 
политикой, проблемами газификации, строительством, под-
готовкой к отопительному сезону, с перспективами капи-
тального ремонта, с передачей земель военного городка и 
наказами избирателей.

Абсолютное большинство (18 депутатов) утвердили отчет 
мэрии, два проголосовали против и еще два воздержались. 
Алексей Русаков отметил, что глава города не уходил от про-
блемных вопросов, вынося их на обсуждение.

— В отчете мэра были подробно описаны фундаменталь-
ные вопросы жизнедеятельности города, — говорит Алексей 
Николаевич. — Несмотря на «опасения» вице-губернатора 
КОЗОДОЯ, успешно была выполнена замена окон по про-
грамме «Школьное окно», зафиксирован рост экономиче-
ских показателей.

Алексей Русаков отметил, что сейчас в городе остро стоит 
проблема нехватки рабочих мест. Городу требуется помощь 
федерального и регионального уровня для проведения ме-
роприятий по благоустройству — необходимо отремонти-
ровать большое количество дорог. Значительного ремонта 
требует инженерная инфраструктура города.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта КПРФНск.ру

 депутатский запрос

 отчет

Необычный путь:
В КПРФ — через поэзию

 антиреформы

как стало известно, работа 
отделения ФГУП «Почта 
россии» в кировском райо-
не Новосибирска сведена до 
минимума ввиду массового 
увольнения почтовых ра-
ботников. Представители 
ФГУП пока не готовы предо-
ставить информацию о 
количестве уже закрывшихся 
и готовящихся к закрытию 
почтовых отделений города.

Один из ярких примеров — отде-
ление в Кировском районе города в 
районе Бугринской рощи. После того, 
как зарплата сотрудников отделения 
решением московского руководства 
была снижена до 6-7 тысяч рублей, 
люди в массовом порядке уволились. И 
сейчас обязанности всех почтальонов 
заведующая отделением вынуждена 
исполнять единолично, что, естествен-
но, не может не сказаться на качестве 
почтовых услуг, оказываемых жите-
лям района. Для непосредственного 
обслуживания населения — выдачи и 
приема переводов, посылок и так далее 
— открывается в день только на не-
сколько часов, в остальное время заве-
дующая-почтальон в одном лице занята 
рассортировкой почты, оформлением 
документации и всеми остальными обя-
занностями, которые еще недавно вы-
полнял целый штат работников.

— Еще буквально несколько дней 
назад на почте работали ее сотрудни-
ки, — делится впечатлениями местная 
жительница, пенсионер Анна ГАЛЕ-
ЕВА, — они разносили пенсии. Одна-

ко, как только все пенсии были выда-
ны, люди сразу и уволились.

Вызывает тревогу жителей микро-
района ОбьГЭС судьба почтового от-
деления №56. Людям поступила ин-
формация о так же предстоящем его 
закрытии. Как пояснили его сотруд-
ники, отделение в ближайшее время 
действительно будет закрыто, но пока 
только в связи с предстоящим ремон-
том, на время которого оно будет объе-
динено с отделением №98, как это уже 
было во время ремонта последнего. По 
словам сотрудников, сразу после ре-
монта почтовое отделение должно вер-
нуться «в строй», и ни о каком оконча-
тельном его закрытии они не слышали.

Как пообещала представитель пресс-
службы регионального отделения 
ФГУП «Почта России» Наталья БЕ-
МОВА, в ближайшие дни редакции «За 
народную власть!» будет предоставле-
на информация о ситуации вокруг от-
делений предприятия в Кировском рай-
оне, а также о количестве отделений, 
которые уже сейчас закрыты или на-
ходятся в перспективе закрытия. Пока 
же предоставить данную информацию 
пресс-служба предприятия не готова.

Наша газета уже сообщала о со-
кращающемся количестве отделений 
«Почты России» в сельских районах 
области. Так, наши корреспонденты 
информировали редакцию о полном 
закрытии отделений в ряде населен-
ных пунктов. Там весь функицонал 
стационарного пункта должен будет 
выполнять «мобильный офис» почты, 
впрочем, эффективность такого шага 
пока вызывает лишь сомнения.

Евгения ГЛУШАКОВА

«Почта России» прекращает 
существование?

На фото: КоммуНИСт ИрИНа леВИНСКая

На фото: Вот тольКо Вряд лИ этИ перемеНы — К лучшему...

Вызывает тревогу 
жителей микрорайона 
обьГЭС судьба почто-
вого отделения №56
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Кем только ни приходилось рабо-
тать! К работе всегда относилась до-
бросовестно, с честью выполняла все 
поставленные задачи. А как иначе? 
Районом руководили партийные люди. 
Был Райком партии, был Народный 
контроль. Все было под контролем — 
каждый колосок, каждый литр молока. 
Получали два раза в месяц зарплату. 
Все были обуты, одеты, сыты. Веселье 
лилось через край. Каждый праздник 
сопровождался массовым гуляньем, 
парадом техники. До того та жизнь 
засела в душе! Деревни расцветали, 
малым селам уделялось много внима-
ния, их сохранили, потому что деревни 

и села кормили города. А если кто-то 
приезжал в село, запросто мог купить 
дом и даже построить без каких-то 
проблем. Сельсовет даст справку куп-
ли-продажи, и все — твое. Солдаты 
возвращались домой после службы — 
им и подъемные, и квартира, и работа. 
Молодежь оставалась в родном доме.

А что происходит сейчас, после пе-
реворота, всем известно: безработица, 
наркомания и т.д. Я вот к чему. Прожи-
ла я с мужем 42 года, почти полвека. 
На двоих стаж работы около 90 лет. 

Строили дом, наживали наследство, 
все было нашим общим. И вот он ушел 
из жизни. Я столкнулась с проблемой, 
и, вероятно, еще не с одной. Спасибо 
Пенсионному фонду — при получе-
нии на погребение мне предложили по 
случаю потери кормильца перейти на 
его пенсию, было 7 000, станет 9 200 
— уже шанс. А вот наследство офор-
мить на себя — нужно готовить 16-18 
тысяч. У меня возникает вопрос: кто 
это придумал? Прожить вместе, отдать 
своей Родине столько лет труда, отдать 
жизнь в иной мир, а жена оказалась ни 
при чем. Я должна свое родное, на-
житое вместе, выкупать?! Чем же мы 
провинились перед своей страной?! 
Муж 46 лет отдал своему родному кол-
хозу-совхозу. Работал только на гусе-
ничных тракторах, пересеял, убрал и 
перепахал все поля, что до Луны до-
рогу можно построить. Ни одного дня 
прогула, имеет более сотни наград, в 
том числе «За освоение целинных и за-
лежных земель», «Победитель соцсо-
ревнования», участник ВДНХ (имеет 
свидетельство), орден Трудовой Славы 
3-й степени. А когда реорганизовывал-
ся совхоз, то новые руководители не 
могли оформить его дальше, новые за-
коны пошли. Я тоже за 41 год работы 
завоевала авторитет, и пользуюсь им 
до сих пор. В чем моя вина? Где брать 
такие деньги? А оформлять надо, у 
меня же есть дети, внуки. Да была бы 

достойная пенсия тысяч в 20-25, мож-
но было бы и подумать.

Господа из правительства, может 
быть обдумаете такое предложение 
— у кого пенсия, как у меня, с тех 2% 
за оформление, а у кого 30 тысяч — с 
тех все 100%.В среднем и будет доход 
государству 16-18 тысяч. Пенсию доба-
вят на полпроцента — на весь мир кри-
чат. А цены еще раньше поднимаются.

Подумайте! Хотя похоронила мужа 
по-нищенски, а следом за ним хо-
ронили богача-предпринимателя, а 
могилка-то для всех одинакова.

Но обида гложет, так и хочется вы-
крикнуть: «Не виноватая я, не вино-
ватая!»

Нина Ивановна ЗУЕВА,
член КПРФ,

Краснозерский район

 хочу сказать

 сканворд

 ответы на сканворд, №15

Прочитал — передай товарищу!
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 строчки из кОНверта строчки из кОНверта

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КАРТИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
МАШИНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.

Разве можно терпеть это дальше,
Когда попраны право и труд?
Когда с телеэкранов нас фальшью
Обливают и в душу плюют?
Когда правят в стране нувориши,
Когда воры для власти — оплот,
Когда Родину делают нищей,
Встань же вместе, рабочий народ!

И это будет так всегда!
Вы не возьмете нас измором!
Не будет мира, господа,
У обворованного с вором!
Товарищ! Встретим Первомай!
Пройди в колоннах вместе с нами!
Товарищ! Гордо поднимай
Ввысь трудовое наше Знамя!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ,
г. Бердск
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 поздравляют тОварищи
24 апреля отметила свой 75-летний юбилей 
Мария Александровна ДМИТРИЕВА.

Мы, товарищи по партии, поздравляем ее со 
славным юбилеем и выражаем большую благо-
дарность за добросовестную работу в парторга-
низации Железнодорожного местного отделения 
КПРФ по распространению агитационных ма-

териалов и активное участие во всех протестных акциях и демон-
страциях! От всего сердца желаем Марии Александровне крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия в личной жизни.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное партийное отделение №6

Поздравляем с юбилеем Людмилу Максимовну МАЛИНИНУ 
— нашу неутомимую активистку, партийного труженика, 
коммуниста и непримиримого борца за советскую власть.

Дорогая Людмила Максимовна, примите наши сердечные поже-
лания добра и здоровья!

Калининский РК КПРФ

Прием депутата
30 апреля с 16 до 18 часов 
депутат Государственной думы 
Анатолий Евгеньевич Локоть 
проводит прием избирателей.

Адрес: ул. Гурьевская, 38, 2 подъезд, 
3 этаж (общественная приемная 
кПРФ). остановка «Восход».
При себе иметь письменное 
обращение на имя депутата.

телефон: 243-56-45
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C Первомаем!C Первомаем!

Чем мы провинились 
перед Родиной?
Я родилась в СССР, мне 71 год. Помню все — как пошла в пер-
вый класс, как стала октябренком, пионером, членом ВЛКСМ. 
Помню все свои школьные годы и песни. Как было здорово! 
Какие мы все были дружные, задорные! И как пошла на рабо-
ту в 1957 году. В 15 лет работали на стройке, по трапу носили 
кирпичи, блоки, раствор на носилках. Строили склады на Поло-
винском элеваторе. Вышла замуж, и с 1970 года живу в Каза-
наке Краснозерского района Новосибирской области.

На фото: пеНСИоНеры-то В чем ВИНоВаты?

Если кто-то приезжал 
в село, запросто мог 
купить дом

Пенсию добавят 
на полпроцента — 
на весь мир кричат


