
С Международным 
Днем солидарности 
трудящихся!
Уважаемые товарищи, 
сердечно поздрав-
ляю Вас с Первомаем 
— Днем Междуна-
родной солидарности 
трудящихся!

В этот день мы отме-
чаем не просто праздник 
весны и труда, мы отме-
чаем день борьбы трудя-
щихся за свои права, день 
международной солидар-
ности. В этот день мы 
объединяем силы оппо-
зиционных партий, чтобы 
совместно выступить в 
защиту гражданских и по-
литических прав.

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

Наша страна стоит на пороге очередного экономического 
кризиса. Власть пытается убедить трудящихся, что эконо-
мика страны развивается, что проблемы — временны. Их не 
волнуют нужды простых людей, рост цен и тарифов ЖКХ, 
низкий уровень зарплат и пенсий, коррупция чиновников и 
произвол работодателей.

Мир, труд, май! Сегодня эти слова вдохновляют нас на 
борьбу за права наших сограждан, за права трудящихся. 
1 Мая — это день, когда голос людей труда должен звучать 
во всю свою мощь. КПРФ призывает новосибирцев выйти 
на первомайскую демонстрацию и, сплотив ряды, продемон-
стрировать солидарность в борьбе за свои права.

Вставайте в наши ряды, друзья!

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы

1 ВВП России в первом квартале 
2013 года сократился на 0,1% 
по сравнению с последним 

кварталом 2012 года. По новому 
прогнозу Минэкономразвития, ко-
торый был обнародован в апреле, 
увеличение экономики в 2013 году 
составит всего 2,4%, а не 3,6%, как 
предполагалось ранее.

2 Неэффективные расходы «Аэ-
рофлота», выявленные Счет-
ной палатой, составили в 2010-

2011 годах и первые три квартала 
2012 года 13,9 млрд рублей. Боль-
шой объем неэффективных затрат 
перевозчика является одной из при-
чин высокой стоимости его билетов.

3 Времена «тучного бюджета» 
в России закончились, заявил 
министр финансов Антон Си-

луанов. При этом, по его словам, 
большинство чиновников рассма-
тривают поставленные перед ними 
задачи как повод для наращивания 
численности персонала и расходов.

4 Статистики подсчитали, что 
более 40 тыс. жителей Ново-
сибирской области трудят-

ся на двух работах. Среди них 49 
% мужчин и 51 % женщин. В ос-
новном на двух работах трудятся 
горожане — 89 %. Более четвер-
ти имеющих два места работы — 
30–39-летние новосибирцы.

5 Госдума приняла закон, вво-
дящий категорию «М» для 
водителей мопедов, скутеров 

и квадроциклов — их обязали 
получать права и регистрировать 
транспортное средство. Сдавать 
экзамены для получения води-
тельского удостоверения катего-
рии «М» можно будет с 16 лет.

6 По оценкам сервиса «Яндекс.
Пробки», с ноября 2012 года по 
март 2013 года из российских 

городов хуже всего с пробками обсто-
яла ситуация в Новосибирске. Чуть 
меньше загруженность дорог оказа-
лась в Екатеринбурге и Москве, да-
лее Н. Новгород, Омск и Краснодар.

Наука:
от философии выживания — 
к философии развития
В Большом зале Дома ученых Академгородка Нобелевский лауреат, академик, депутат Госу-
дарственной думы от фракции КПРФ Жорес АЛФЕРОВ встретился с научной общественностью. 
Встреча проходила в рамках грядущих выборов президента Российской Академии наук, которые 
состоятся в конце мая. Надо отметить, что Жорес Иванович — частый гость на сибирской земле, 
в 2007-м году он стал почетным доктором НГУ, а Сибирское отделение РАН вошло в число тех на-
учных учреждений, которые поддержали кандидатуру АЛФЕРОВА на будущих выборах.

Депутаты 
потребовали 
капремонта

С.7

Омбудсмена 
не выбрали

С.2

Областное 
правительство: 
плюс один министр

С.7
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 поздравление

пятНИца
+6/+13°С, Южн. 4 м/с

Суббота
+8/+11°С, Зап. 7 м/с

воСКреСеНье
+4/+13°С, Южн. 7 м/с

поНедельНИК
+4/+6°С, Зап. 5 м/с

вторНИК
0/+10°С, Южн. 6 м/с

Среда
+8/+19°С, Ю-З 4 м/с

четверГ
+11/+18°С, вст. 1 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: НобелевСКИй лауреат, аКадемИК, депутат ГоСдумы от КпрФ, КаНдИдат в преЗИдеНты раН жореС алФеров



Коммунистические 
субботники 
продолжаются

Во многих районах 
Новосибирска и Но-
восибирской области 
уже состоялись ком-
мунистические суб-
ботники, приурочен-
ные ко дню рождения 
В.И. Ленина. Тем не 
менее, коммунисты 
выразили готовность 
ими не ограничивать-
ся и продолжать бла-
гоустраивать районы 
своего города.

В канун дня рождения ЛЕНиНА коммунисты Новоси-
бирска выходят на традиционный субботник. Каждый год 
активисты компартии убирают Сквер Героев революции, где 
были захоронены защитники Советской власти, расстрелян-
ные колчаковцами. Здесь же был захоронен и легендарный 
парижский коммунар Адриен ЛЕЖЕН. И в этом году глав-
ный субботник состоялся в Сквере Героев революции.

В преддверии дня рождения вождя, помимо общегород-
ского, состоялись субботники и в таких районах, как Перво-
майский, Кировский, Ленинский, Советский, Дзержинский 
и Заельцовский, в Бердске, Куйбышеве, Новосибирском 
районе, Оби, Мошково, Болотном. Наводили чистоту и по-
рядок в своих городах коммунисты со своими сторонниками 
и в двенадцати районах области.

Первомайские коммунисты 20 апреля провели субботник 
по уборке территории муниципального детского сада №28 
«Веснушки» в строящемся микрорайоне «Весенний». Ру-
ководство детского сада выразило большую благодарность 
коммунистам за оказанную помощь. А 21 апреля коммуни-
сты вышли на свой традиционный участок — сквер в городке 
завода НЭРЗ. Райком КПРФ принял решение взять шефство 
над памятником В.И. Ленину и сквером вокруг него. Памят-
ник приходится каждый год реставрировать.

В Советском районе коммунисты участвовали в суббот-
нике на территории, прилегающей к расположению здания 
районного комитета КПРФ. Был очищен от грязи и мусора 
сквер, в котором располагается бюст В.И. Ленина, сам бюст 
был покрашен. На левом берегу Советского района парт-
организация совместно с советом ветеранов и обществом 
инвалидов и школьниками из школы №112 участвовали в 
уборке территорий, прилегающих к ресурсному центру и му-
зею истории Советского района. В поселке Кирово основную 
организацию по проведению субботника провел совет ТОСа, 
который возглавляет член бюро Советского райкома КПРФ 
ирина ФОМиЧЕВА. На субботнике работали более 300 
человек.

В бердском субботнике 27 апреля приняли участие члены 
Бердского городского отделения КПРФ, а также секретарь 
обкома, лидер фракции КПРФ в Горсовете Бердска Алек-
сей РУСАКОВ, руководитель отдела культуры г. Бердска 
Марина РЕХТиНА. Коммунисты очистили территорию 
возле памятника партизанам Гражданской войны, погиб-
шим 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.

Члены Заельцовского районного отделения КПРФ 27 апре-
ля провели субботник в Дендрологическом парке. Около 
40 жителей района присоединились к коммунистам, чтобы 
очистить уникальный уголок города от мусора. Субботник 
в Ботсаду стал для коммунистов района традицией. Именно 
таким способом привлечь внимание к проблеме заброшен-
ности территории пытается общественное движение «Ботса-
ду — новую жизнь!», поддерживаемое районным комитетом 
КПРФ. Коммунисты разместили около входа в Ботсад пла-
кат об истории Дендрологического парка, рассказывающий 
о заслугах людей, создававших уникальную коллекцию, и 
о современных чиновниках, которые умудрились разделить 
природную зону забором. Участники субботника очистили 
значительную территорию Ботсада, собрав около 150 меш-
ков мусора.

По материалам сайта KPRFNSK.RU

за народную власть!2
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выборы омбудсмена:
а теперь все сначала

Тайное голосование позволило 
единороссам уклониться 
от навязанного кандидата

 доброе дело

В минувший четверг в ходе сессии 
Заксобрания Новосибирской области 
состоялось голосование по выборам 
уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области. Вышедшие 
во второй тур кандидаты Светлана 
ВОРОНКОВА, выдвинутая фракци-
ей КПРФ, и Алексей ОСиПОВ, вы-
двинутый губернатором области, не 
набрали необходимого числа голосов. 
Впрочем, сам тот факт, что креатура 
вице-губернатора КОзОдОЯ, вы-
двинутая губернатором, не прошла — 
стал симптоматичным и вызвал боль-
шую тревогу в элитах. Тем более, что 
кандидату власти не удалось одолеть 
выдвинутую на должность омбудсмена 
КПРФ журналистку. Эксперты уже на-
зывают «выборы» очередным провалом 
вице-губернатора, который негативно 
отразился на авторитете его шефа.

Напомним, что на должность упол-
номоченного по правам человека в 
Новосибирской области (омбудсме-
на) претендовали пять кандидатов: 
Ростислав АНТОНОВ, Светлана 
ВОРОНКОВА, Алексей ОСИПОВ, 
инесса РЯБиНиНА и Андрей Чи-
СТЯКОВ.

Изначально «должность» готовили 
как синекуру для председателя Горсо-
вета Надежды БОЛТЕНКО, однако 
в последний момент ее кандидатура 
не появилась на старте «предвыборной 
гонки». Тогда-то избирательная кам-
пания и стала интересной, в нее были 
вовлечены основные политические 
партии, общественные организации. 

Всем было ясно, что кандидатура, вы-
двинутая губернатором, и станет ом-
будсменом. Однако, этого как раз и не 
произошло. К всеобщему удивлению.

К выборам омбудсмена уже на этапе 
выдвижения кандидатов возник боль-
шой общественный интерес. Поэтому 
выступления кандидатов на сессии 
Заксобрания, где депутаты выбирали 
омбудсмена, внимательно слушали и 
записывали корреспонденты город-
ских и областных СМИ.

В своем «предвыборном» высту-
плении на сессии кандидат от КПРФ 
Светлана Воронкова отметила, что за 
18 лет редакцией программы «Преце-
дент», которую она возглавляет, было 
рассказано более 5 000 историй людей, 
которым помогли журналисты.

— Мы помогали получать пособия 
на детей, помогали их жизни, когда 
вопрос стоял о получении льготных 
лекарств, помогали получить свое жи-
лье. Все эти годы мы это делали без 
единого рубля бюджетной поддержки. 
Если вы назовете человека, который 
так же долго и профессионально за-
нимается подобной деятельностью, я 
сниму перед ним шляпу. 

Кроме того, Светлана Воронкова от-
метила итоги интернет-голосования:

— Я с большим отрывом лидирую, за 
меня голосовали те люди, которые ра-
нее голосовали за вас. Надеюсь, что вы 
сделаете правильный выбор.

По итогам первого тура уверенно ли-
дировали кандидат от КПРФ Светлана 
Воронкова и выдвиженец губернатора 
Алексей Осипов. Из 66 выданных бюл-
летеней один оказался недействитель-
ным. Голоса за кандидатов распреде-
лились следующим образом: Антонов 
— 1, Воронкова — 25, Осипов — 33, 
Рябинина — 5 и Чистяков — 1.

В итоге во второй тур вышли Ворон-
кова и Осипов, но ни один из кандидатов 
не набрал необходимого для избрания 
числа голосов — 39. Из 63 выданных 
бюллетеней один оказался недействи-
телен, за Осипова свои голоса отдали 
37 депутатов, а за Воронкову — 25.

Согласно регламенту выборов упол-
номоченного по правам человека в 
Новосибирской области, выборы при-
знаны недействительными. Таким 
образом, состоятся повторное выдви-
жение, регистрация кандидатов на 
должность омбудсмена. И голосование 
будет организовано на следующей сес-
сии Заксобрания.

В итоге разыгранная вице-губернато-
ром КОзОдОЕМ «комбинация» про-
валилась. И даже депутаты-единорос-
сы, прозванные «кнопочниками» после 
ряда принципиальных голосований, 
почувствовали собственную «незави-
симость». Впрочем, следующее их го-
лосование по омбудсмену может стать 
принципиальным вопросом для испол-
нительной власти региона.

Любовь НАРЯдНОВА,
Николай иВАНОВ

— Светлана Михайловна, как Вы 
оцениваете итоги голосования?

— Тот факт, что я набрала такое коли-
чество голосов, я расцениваю как по-
беду. Мы не дали возможности пройти 
на этот пост не вполне удачной канди-
датуре.  За меня голосовали не только 
коммунисты, всего меня поддержало 
25 депутатов Законодательного собра-
ния. В этом результате есть голоса де-
путатов из других фракций, в том чис-
ле и из «Единой Росси».

— Как Вы оцениваете результаты 
других кандидатов, получивших 
не столь высокую поддержку?

— Я не удивлена невысокими резуль-
татами голосования за представителя 
Федерации профсоюзов ЧиСТЯКОВА 
и за выдвиженца «Справедливой Рос-
сии» РЯБиНиНУ. Однако известный 
общественник Ростислав АНТОНОВ, 

на мой взгляд, вполне мог рассчитывать 
на лучший результат.

— В итоге омбудсмен так и не был 
избран…

— Но программа «Прецедент» продол-
жает выходить…

— Как Вы прокомментируете тот 
факт, что за Вас голосовали не 
только коммунисты, хотя прак-
тически все фракции выдвинули 
своих кандидатов?

— В принципе, излишняя политизация 
в данном вопросе была вынужденной 
мерой. Это одна из немногих ситуа-

ций в России, когда выборы на этот 
пост приковали к себе такое внимание 
общественности. Уполномоченный по 
правам человека должен защищать 
людей, невзирая на их политические 
взгляды.

— Вы готовы второй раз побороть-
ся за этот пост?

— Все, что от меня зависит, я делаю, и 
уверена, что справлюсь с этой работой. 
Но буду ли я кандидатом в омбудсме-
ны на повторном голосовании — это 
уже зависит от фракции коммунистов 
в Заксобрании.

Беседовал Анатолий дМиТРиЕВ

уважаемые читатели!
В связи с майскими праздниками изменя-

ется дата выхода следующего номера нашей 
газеты. «за народную власть!» №18 выйдет в 
среду, 8 мая.

Редакция газеты «за народную власть!»

Тот факт, что у кандидата в омбудсмены от КПРФ Светланы 
ВОРОНКОВОЙ насчитали значительно больше голосов, чем 
количество депутатов во фракции КПРФ, говорит о том, что 
далеко не все единороссы были готовы голосовать за кандида-
туру «от губернатора».  В интервью корреспонденту КПРФНск 
Светлана Воронкова отметила, что пост омбудсмена не поли-
тический, и имеет большое значение для сотен жителей обла-
сти, поэтому не удивительно, что при голосовании кандидат от 
КПРФ получила голоса депутатов из других фракций.

На фото: СветлаНа вороНКова

Уполномоченный по пра-
вам человека должен защи-
щать людей, невзирая на 
их политические взгляды

На фото: вСКрытИе урНы поСле выборов

Разыгранная вице- 
губернатором «комби-
нация» провалилась

На фото: СубботНИК в перво-
майСКом райоНе
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за народную власть! 3

 актуальное интервью

 главная тема  живая история

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Жорес АЛФЕРОВ немало внима-
ния уделил успешному развитию со-
ветской науки, когда Академия наук 
СССР — по уставу 1963 года, «высшая 
научная организация страны» — до-
билась реализации таких проектов, 
как создание ядерного щита, атомной 
энергетики, освоения космоса и Се-
верного морского пути. Он напомнил 
о заслугах таких выдающихся ученых 
и организаторов, как Абрам иОФФЕ, 
Сергей ВАВиЛОВ, Мстислав КЕЛ-
дЫШ и, конечно, Михаил ЛАВ-
РЕНТЬЕВ, основатель СО РАН. По 
его словам, советские успехи в науке 
— это заслуга в первую очередь систе-
мы школьного образования.

Развал Советского Союза, по мнению 
ученого, нанес удар в первую очередь 
по высокотехнологичным отраслям 
экономики. Он привел пример своего 
родного Физико-технического инсти-
тута им. А.Ф. Иоффе, когда в 1992 году 
его бюджет упал в 20 раз. Если до 1991 
года электронная промышленность 
была представлена во всех 15 союзных 
республиках, насчитывала 3 тысячи 
предприятий и 400 конструкторских 
бюро, то в настоящее время она со-
хранилась только в России и Белорус-
сии, но и наши мощности в этой сфере 
составляют 25-30 % от тех, которые 
были в РСФСР. Хотя сам Жорес Ива-
нович уверен в том, что если бы курс 
реформ был другим, то отраслевые про-
мышленные министерства Советского 

Союза, такие, как Минсредмаш, Минэ-
лектропром, Минрадиопром, могли бы 
стать флагманами экономики, каким 
сейчас является «Газпром».

Почему же Алферов, несмотря на 
возраст, собирается бороться за пост 
Президента РАН? По его словам, рос-
сийской науке давно пора перейти от 
философии выживания к философии 
развития. В условиях, когда со сторо-
ны Министерства образования уча-
стились нападки на Академию наук, 
только позиция Президента РАН дает 
возможность реально изменить от-
ношение к науке. В программе, ко-

торую он представил на суд научной 
общественности, такие пункты, как 
усиление роли региональных и специа-
лизированных отделений РАН, сотруд-
ничество Академии с российскими ву-
зами, привлечение молодежи в науку, 
создание новых лабораторий, развитие 
международного сотрудничества.

Естественно, активная общественная 
позиция ученого не могла не остаться 
без внимания общественности. Алфе-
ров рассказал, что на формирование 
его взглядов на жизнь огромное влия-
ние оказал отец — старый большевик, 
вступивший в партию еще до Октябрь-
ской революции. Сам Жорес Алферов, 
являясь беспартийным, в то же время 
считает, что общество должно быть по-
строено на принципах социальной спра-
ведливости. Жорес Иванович хорошо 
отозвался и о Новосибирском област-
ном отделении КПРФ, отметив, что его 
руководство, в частности, Анатолий 
ЛОКОТЬ, всегда активно отстаивали 
интересы науки в Новосибирске.

«Важнейшая задача, которая стоит 
перед нами, — сделать науку востре-
бованной» — этими словами заверша-
ется брошюра Жореса Алферова «Роль 
Российской Академии наук в совре-
менной России», которая раздавалась 
после завершения встречи. Академик 
уверен: только так можно перейти от 
сырьевой экономики к современной, 
развитой экономике.

иван СТАГиС
для сайта KPRFNSK.RU
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Только КПРФ защищает людей труда!

Наука: от философии 
выживания — к филосо-
фии развития

В преддверии 1 Мая — 
Дня Международной солидар-

ности трудящихся — вто-
рой секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ Ренат 

СУЛЕЙМАНОВ рассказал 
об актуальности этого 

праздника в наши дни.

— Ренат исмаилович, если вспом-
нить об истории появления этого 
праздника, то что можно сказать 
о его актуальности сегодня? Есть 
ли у сегодняшних трудящихся не-
обходимость солидаризироваться 
в борьбе за свои права?

— Международный День солидар-
ности трудящихся — легендарный 
праздник. Его история началась с де-
монстрации в 1886 году чикагских 
рабочих. Несмотря на прошедшую 
потом научно-техническую револю-

цию, измененную с тех пор структуру 
общественного производства, труд по-
прежнему является основой создания 
материальных благ любого общества. 
В капиталистическом обществе неиз-
менно существует такое явление, как 
эксплуатация труда капиталом. Это 
один из фундаментальных экономиче-
ских законов капитализма. А там, где 

есть эксплуатация, должна быть борь-
ба человека труда за свои права, эко-
номические и политические интересы. 
Сегодня, когда в России развивается 
экономический кризис, — по резуль-
татам первого квартала текущего года 
уже обозначилось падение промыш-
ленного производства и нулевой рост 
ВВП — на рынке труда это означает 
сокращение рабочих мест, снижение 
реальной заработной платы. И опять-
таки, уровень жизни и степень эксплу-
атации зависят от готовности людей к 
борьбе за свои интересы.

— Что можно сказать о структуре 
класса трудящихся? Насколько 
она претерпела изменения?

— Структура общественного произ-
водства, а за ней и социальная струк-
тура общества, несомненно, измени-
лись по сравнению с тем, что было сто 
лет назад. В связи с деиндустрилиза-
цией России рабочий класс численно 
сократился, трудовые коллективы 
крупных промышленных предприятий 
в значительной мере уничтожены. Ра-
бочий класс фрагментирован и разоб-
щен. Некогда крупные предприятия 
как, например, завод «Сибсельмаш», 
где трудились десятки тысяч человек, 
обанкрочен. Тем не менее, увеличи-
лась доля работников умственного 
труда, особенно в новых секторах 
экономики. Но это не отменяет клас-
совую сущность капитализма. «Офис-
ный пролетариат», работники тор-
говли и услуг, строительной отрасли 
подвергаются не меньшей эксплуа-
тации, чем промышленные рабочие. 

Кроме того, значительную часть 
оплаты за ранее вложенный труд не-
дополучают пенсионеры. Их пенсии 
отнимают постоянно растущие цены, 

тарифы на услуги ЖКХ, стоимость ле-
карств. И это вынуждает и пенсионе-
ров бороться за свои права, поскольку 
овеществленные результаты их труда 
по-прежнему составляют основу рос-
сийской экономики.

— Какова роль Компартии в за-
щите прав трудящихся? Не состав-
ляют ли коммунисты «конкурен-
цию» профсоюзам?

— Сегодня официальные «шмаков-
ские» профсоюзы не выполняют свои 
социальные функции коллективной 
защиты интересов трудящихся и за-
частую «солидаризируются» с властью 
и работодателями. Поэтому функцию 
защиты людей труда объективно при-
нимает на себя КПРФ. Именно мы 
проводим традиционные демонстра-
ции солидарности трудящихся 1 мая, 
выдвигаем требования по смене соци-
ально-экономического курса и суще-
ствующего капиталистического строя 
на более справедливый — социалисти-
ческий.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

«Аврора» может потерять 
статус объекта культур-
ного наследия РФ
Ремонт легендарного крейсера, намеченный 
на весну следующего года, может привести к 
лишению его статуса объекта культурного на-
следия Российской Федерации. Об этом говорит 
советник губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
ПОЛТАВЧЕНКО Игорь КУРДИН. Ранее подлин-
ность крейсера была подтверждена комиссией 
ЮНЕСКО. Зарубежные специалисты определили, 
что достоверность памятника составляет около 
75%. При обновлении революционной святыни ее 
статус может измениться.

— Сейчас наша главная задача — сохранение историче-
ского облика крейсера 1916 года, — говорит игорь КУР-
диН. — Именно в таком облике он был отреставрирован 25 
лет назад, было сохранено около 75% уникального оборудо-
вания. При этом нарушение исторического облика неизбеж-
но повлечет за собой международные санкции, поскольку 
корабль входит в список объектов исторического наследия.

Как отмечает Игорь Курдин, «Аврора», скорее всего, оста-
нется кораблем-музеем без постановки ее на ход. Связано это 
с тем, что учебный корабль ожидала бы необходимая модерни-
зация. Однако изменения в жизни «Авроры» все-таки будут.

— Сейчас разрабатывается директива, по которой «Авро-
ра» возвращается в состав Военно-Морского флота, — про-
должает собеседник. — На ней будет работать смешанный 
экипаж, состоящий из 32 человек, 16 из которых будут во-
еннослужащие, а остальные 16 — гражданские специалисты 
по вольному найму. Они также будут относиться к ВМФ. На 
совершенно законных основаниях гражданские специали-
сты будут обслуживать системы механизмов крейсера. Вся 
их деятельность будет сертифицирована соответствующими 
дипломами и подготовкой. И все это будет на законных осно-
ваниях, а не так, как это происходило раньше.

Все работы по подготовке проектно-конструкторской до-
кументации по ремонту «Авроры», по определению финан-
сирования займут как минимум год. Таким образом, в мае 
следующего года «Аврору» могут отбуксировать с ее исто-
рической стоянки на территорию «Северной верфи», где и 
будет осуществляться ремонт.

По материалу KPRF.RU

На фото: аНатолИй лоКоть И жореС 
алФеров в Зале ЗаСедаНИй Со раН

Важнейшая задача, 
которая стоит перед 
нами, — сделать науку 
востребованной

На фото: второй СеКретарь обКома КпрФ реНат СулеймаНов

Международный День солидарности трудящихся зародился в конце XIX 
века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных тре-
бований введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886 года социа-
листические, коммунистические и анархические организации США и Канады 
устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в 
Чикаго 4 мая погибло шесть демонстрантов. В ходе последовавших за этим 
массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции убито 
восемь полицейских и минимум четверо рабочих (по некоторым данным, 
до 50 убитых и раненых), десятки человек получили ранения. По обвине-
нию в организации взрыва четверо рабочих были приговорены к повеше-
нию (впоследствии было доказано, что обвинение было ложным). В память 
о казненных Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем 
солидарности трудящихся всего мира и предложил ежегодно отмечать его 
демонстрациями с социальными требованиями.

сПрАВкА «ЗНВ»

Пенсии отнимают 
постоянно растущие 
цены, тарифы на ус-
луги ЖКХ, стоимость 
лекарств

Именно 
КПРФ про-
водит тра-
диционные 
демонстра-
ции соли-
дарности 
трудящихся 
1 мая



Бассейн «Динамо» 
открыт после 
реконструкции
Очередной крупный инфраструктурный объект 
восстановлен благодаря данному в 2010 году 
избирателями 39 округа наказу депутату Ренату 
СУЛЕЙМАНОВУ. В начале апреля открылся после 
реконструкции бассейн «Динамо», который яв-
ляется самым старым бассейном в городе — его 
построили в 1963 году.

По словам директора бассейна «Динамо» Виктора дЕГ-
ТЯРЕВА,16 лет бассейн не работал, и только 4 года назад 
началась его реконструкция. Во время реконструкции в бас-
сейне демонтировали вышки и, соответственно, уменьшили 
глубину в тех местах, где прыгали спортсмены, с 5 до 2,2 м, 
бассейн имеет шесть дорожек длиной 25 метров. В спорт-
комплексе также есть залы бокса, греко-римской борьбы, 
рукопашного боя, спортивной гимнастики. По данным пресс-
центра управления физической культуры и спорта мэрии 
Новосибирска, на открытии руководители Новосибирского 
центра высшего спортивного мастерства и бассейна «Дина-
мо» подписали соглашение о сотрудничестве. Воспитанники 
центра будут проводить в новом бассейне тренировки и со-
ревнования.

— Бассейн «Динамо» более десяти лет не функциониро-
вал и стоял закрытый из-за того, что чаша была треснута, 
— говорит лидер фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ. — В 2010 году во время предвы-
борной кампании мне был дан наказ по ремонту бассейна. 10 
апреля бассейн открыли, но внешняя отделка будет продол-
жаться. Я считаю, что это хороший подарок жителям Цен-
трального района к 90-летию общества «Динамо».

Анатолий дМиТРиЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Ситуация с затопле-
нием: кто виноват?
Не могу не откликнуться как энергетик на статью 
Артура МАМБЕТОВА «Рукотворный потоп: дачни-
ки бьют тревогу» от 25.04.2013 г. Все это проис-
ходило на моих глазах. Людям, конечно, нрави-
лось это место: река, природа, близко к городу 
— в самом Советском районе. Людям объясняли 
— это пойменные земли, они почти каждый год 
затопляются. Ничего — у нас будут огороды. 
Никаких домиков строить нельзя. Ничего — мы 
не будем.

В итоге садовые общества множились, люди обживались, 
строились, боролись своими силами с водой и грунтовыми 
водами, но шума по поводу, что их топит ГЭС, не поднимали. 
Это вошло в систему в последние годы. Появились состоя-
тельные собственники, хорошие дома, строения и коттеджи. 
Теперь эти люди не только обвиняют НГЭС во всех грехах, 
но и каждый год лоббируют свои интересы в администра-
ции и законодательных органах города и области. Да, прав 
Владимир Ильич: самый сознательный класс — это про-
летариат! Конечно, виновники ситуации не дачники! От-
ветственность за сложившуюся ситуацию должны взять на 
себя городская и районная администрации. Это их вина, и 
при их попустительстве появилась проблема. Когда-то за 
свою беспринципность и отсутствие воли у руководителей 
приходится расплачиваться. Теперь же интересы садоводов 
находятся в противоречии с режимом крупного энергетиче-
ского объекта, капиталоемкого, рассчитанного на века, до-
рогого при создании, но рентабельного. Администрация каж-
дый год демонстрирует, что она по этому поводу принимает 
какие-то меры. Вот и в этом году В.А. ЮРЧЕНКО в адрес 
Верхне-Обского БВУ сказал, что надо пересчитать прогноз, 
уточнить. А они что, неправильно посчитали и спрогнозиро-
вали? Нет. Расчеты может поправить, но не Василий Алек-
сеевич, а погода, да и то не более чем на 3-5%. Это театр как 
инструмент управления: «Владимир Владимирович! Бригада 
по строительству детского городка уже выехала на место ра-
бот». А Владимир Владимирович еще не закончил на встрече 
отвечать на вопросы граждан. Но театр заканчивается — на 
пороге горькая правда жизни.

Излишне говорить, что я противник чубайсовских реформ 
в энергетике, есть у меня претензии и к ОАО «РусГидро», 
но Новосибирская ГЭС для меня — прежде всего коллектив. 
Коллектив, которому одному из первых в области присвоено 
высокое звание «Коллектив коммунистического труда», это 
люди, которые знают о профессиональном долге не пона-
слышке. Поэтому прошу Вас напечатать мой отзыв на ста-
тью в газете.

А.П. БУРМАТОВ, коммунист с 1972 года
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 хочу сказать

 редакционная почта

Содержание жилья в коопе-
ративных домах или ТСЖ 
значительно отличается от 
домов в ведении Управляю-
щих компаний. И по чистоте 
в подъездах, и по чистоте 
прилегающей территории. 
Почему такая разница? 
Потому что в домах ТСЖ и 
ЖСК управляют настоящие 
хозяева и энтузиасты-пред-
седатели. И квартплата в 
этих домах ниже, чем в ЖЭУ.

Но у председателей домов нет под-
держки и помощи от районной власти. 
Районная власть свою работу видит 
только… в наказаниях. Инспекторы 
УЖХ района ходят с фотоаппаратами 
и фотографируют мусорные контейне-
ры, не очищенные до асфальта дороги, 
составляют протоколы для админи-
стративной комиссии.

Выглядит это так: звонит инспектор 
районной администрации и говорит: 
«Приезжайте к нам для составления 
протокола об административном право-
нарушении. Я сфотографировал в 9-30, 
что у вас переполнены контейнеры». 
Я отвечаю: «Ну и что? А в 10-00 мусор 
вывезли». Или другой протокол: «На 

момент осмотра 12.03.13 г. в 13-30 уста-
новлено, что председатель не осуще-
ствил ежедневную уборку, в том числе 
антигалогенные мероприятия придо-
мовой территории от снега и льда, чем 
нарушил п.4.3.3. «Правил благоустрой-
ства». По этим протоколам администра-
тивная комиссия налагает штраф до 4 
000 рублей. И нет у тебя оправданий 
и защиты. Федеральные судьи всегда 
встают на сторону власти. Молодая су-
дья О.В. ГАЙВОРОНСКАЯ спрашива-
ет: «Сколько машин снега вы вывезли?» 
Ответ: «Нисколько. Нет необходимо-
сти». Вот и все расследование. Судья 

уходит на совещание со своей совестью. 
Ваша жалоба на административную ко-
миссию остается без удовлетворения.

Впечатление такое, что существует 
узаконенный рэкет. На администра-
тивной комиссии по вторникам в ос-
новном сидят председатели ТСЖ и 
ЖСК. Причем живая очередь с 14-00.

И вся эта напряженность в районе 
появилась вместе с депутатами и руко-
водителями районной администрации 
от партии «Единая Россия». Казалось 
бы, они тесно связаны с общественной 
организацией «Общее дело», но обще-
го дела у нас не получается. Предложе-
ния по благоустройству территории и 
депутат БЕСТУЖЕВ, и замглавы ад-
министрации ГОНЧАРОВ оставляют 
без внимания. Так, территория между 
школой 365 и детским садом зараста-
ет бурьяном и мусором. Предложения 
перенести контейнерную площадку 
к дому № 130/1, а территорию возле 
детского сада благоустроить наталки-
ваются на сопротивление ЖЭУ-49, а 
районная власть и депутат остаются 
пассивными наблюдателями.

Раньше или мусора было меньше, 
или снега не было, но обстановка в 
районе была более спокойной, и отно-
шения — доброжелательными.

Владимир ЕГОРОВ,
председатель ЖСК «Высота»

Главное впечатление от от-
ветов ПУТИНА на вопросы по 
принципиальным вопросам 
— это то, что говорили в XIX 
веке о последних представи-
телях французской королев-
ской династии Бурбонов: «Они 
ничего не поняли и ничему 
не научились». Это целиком и 
полностью относится к Пу-
тину. Выводы из его ответов 
следующие.

1 Борьба с коррупцией. Все мил-
лиардные воры — это ставленники 

и сподвижники ПУТиНА, типа СЕР-
дЮКОВА, которого «гарант Консти-
туции» суду однозначно не сдаст, не-
смотря на все его преступления против 
армии и обороноспособности страны. 
Для мелких коррупционеров какие-то 
наказания будут, будет продолжаться 
всероссийская показуха по борьбе с 
коррупцией, спектакли с требованием 
выдачи бежавших воров, которым дали 
«убежать». Вот она, борьба с корруп-
цией по-путински. 

2 Вопрос по гастарбайтерам. 
Путин всю Россию заполнил ино-

странными гражданами: таджиками, 
узбеками, киргизами, китайцами, 
азербайджанцами. Вместо того, чтобы 
закрыть Россию для гастарбайтеров и 
выгнать из страны всех нелегальных 
мигрантов, ждет 2015 года, когда будут 
напечатаны миллионы загранпаспор-
тов, чтобы уже с ними гастарбайтеры 
по-прежнему валом валили в Россию, 
отнимая работу у местного населения, 

увеличивая межнациональную и меж-
конфессиональную напряженность, 
коррупцию, рост наркомании, уличной 
преступности. 

3 В отношении ЧУБАЙСА. Сам 
Путин всенародно и удивительно 

спокойно, без зазрения совести, вро-
де, так и надо, заявил, что у Чубайса 
в свое время были советниками кадро-
вые офицеры ЦРУ. Это потрясающее 
по своему цинизму заявление. Если 
бы в Америке у чиновника высоко-
го ранга, типа Чубайса, советниками 
были кадровые офицеры российских 
спецслужб, то, как минимум, этого 
чиновника сняли бы с должности и с 
большой долей вероятности отдали 

бы под суд, не говоря уж о том, чтобы 
предоставить ему руководство важным 
направлением экономики с огромным 
финансированием. Путин, прекрас-
но зная все это и видя, какую страну 
обслуживает Чубайс, и что никаких 
инноваций от него наша страна не до-
ждется, как не дождалась автомашин 
«Волга» на ваучеры, как то, что он 
развалил ВСЮ электроэнергетику и 
увеличил стоимость электроэнергии 
вместо заявленного удешевления, что 
«Роснано» — это кормушка Чубайса 
и его друзей, как отец сына, защищает 
этого грабителя населения.

Виктор МОСКВиТиН,
читатель «зНВ!»

Советники из ЦРУ — 
не повод для подозрений

 на округе

 дискуссия

На рис.: НаучИлСя тольКо ГоворИть то, что от НеГо хотят уСлышать

На рис.: появИлСя уЗаКоНеННый рэКет?
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Депутаты Законодательно-
го собрания Новосибирской 
области выступили с обра-
щением к президенту страны, 
заявив о необходимости фе-
дерального финансирования 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

Напомним, что с 1994 года было пол-
ностью прекращено финансирование 
капитального ремонта домов из феде-
рального бюджета. Позже при помощи 
«Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
государство и субъекты обеспечивали 
финансирование 95% стоимости работ 
по капремонту многоквартирных до-
мов, а еще 5% доплачивали собствен-
ники. Но это позволило провести не-
обходимые работы лишь в 8% домов, 
требующих капитального ремонта. 
Теперь же, при дефиците в 3,5 трилли-
она рублей, которые необходимы для 
капитального ремонта всех нуждаю-
щихся в нем многоквартирных домов, 
все затраты перекладываются на плечи 
граждан.

В обращении депутатов Законода-
тельного собрания к президенту РФ 
приводится сравнительная динамика 
роста тарифов на коммунальные ус-
луги, которая намного опережает рост 
доходов населения. В июне 2013 год 
предполагается плановое повышение 
тарифов на 6-12%. С 1 января 2014 
года планируется введение налога на 
имущество, который будет рассчиты-
ваться на основе рыночной стоимости 
недвижимости. Таким образом, в на-
чале 2014 года еще раз резко возрастет 
доля обязательных платежей граждан, 
одной из составляющих которой будет 
плата за капитальный ремонт. Депута-
ты высказали уверенность в том, что 
государство должно выполнить свои 
обязательства по капитальному ремон-
ту жилого фонда.

— При принятии закона о прива-
тизации была записана обязанность 
государства по приведению домов в 
нормативное состояние, — говорит ру-
ководитель фракции КПРФ в Заксобра-
нии Новосибирской области Сергей 

КЛЕСТОВ. — После этого долгие годы 
ничего не делалось до тех пор, пока под 
воздействием людей не появился 185-й 
закон и был создан «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». Только после 
этого началось софинансирование кап-
ремонта. На данный момент отремон-
тировано, по разным данным, от 8% до 
12% жилого фонда. Теперь появляется 
новая поправка, и государство в лице 
федеральной власти оставляет за собой 
только методологическое руководство, 
сваливая все проблемы на регионы. Все 
проблемы капремонта затронут людей 
напрямую, потому что у местных вла-
стей есть право как участвовать в кап-
ремонте, так и не участвовать в нем.

Депутаты уверены, что необходимо 
изменить форму финансирования ка-
питального ремонта, возложив обязан-
ности по его проведению не столько 
на граждан, сколько на государство, и 
предложили поддержать обращение и 
другим субъектам страны.

Любовь НАРЯдНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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 в заксобрании

Рабочим профсоюзам 
по пути с коммунистами
Активист профсоюза 
завода «Сибэлектро-
терм» Сергей МЕШКОВ 
считает, что только 
коммунисты на сегод-
няшний день могут 
быть союзниками 
профсоюзов рабочих.
— Сергей Сергеевич, скоро предстоят первомайские 
праздничные мероприятия, организованные как Но-
восибирским обкомом КПРФ, так и действующей вла-
стью. В каких Вы и Ваши товарищи собираетесь при-
нять участие и почему? 

— Если говорить о себе, то скажу так. Я не состоял в ком-
сомоле, не был членом партии. Но я — активный сторонник 
КПРФ. Стараюсь участвовать во всех коммунистических ак-
циях протеста, праздничных мероприятиях. Все потому, что 
я как активист, в прошлом лидер профсоюза, как и комму-
нисты, на стороне простого народа. Политику же капитали-
стической власти никогда не поддерживал и поддерживать 
не собираюсь. Потому как участвовал в коммунистической 
первомайской демонстрации, так и буду продолжать уча-
ствовать. Левых взглядов придерживаются и мои товарищи 
по профсоюзу. Они ведь видят, какая сейчас жизнь в стране, 
— все скудеет, и во всем полный беспредел. Наш профсоюз 
поддерживает коммунистов. Например, мы одни из первых 
поддержали выдвижение Геннадия зЮГАНОВА кандида-
том в президенты, для чего приняли специальный документ, 
который направили в Москву.

— Каких взглядов придерживаются представители 
профсоюзов других организаций и предприятий, с ко-
торыми Вам доводится общаться? Они поддерживают 
коммунистов? 

— Что касается других профсоюзов, особенно тех, что под-
чинены власти, то приведу такой пример. Когда рабочие 
нашего завода начали крупную забастовку, поддержки со 
стороны профсоюзов, подчиненных власти, не было. Они за-
рылись в песок. И сейчас на словах, вроде бы, с нами, однако 
когда проходят более-менее масштабные митинги от оппози-
ции, их не видно.

— А есть ли такие, которые разделяют ваши взгляды? 

— Из таковых могу назвать профсоюз рабочих заводов «Эл-
сиб», «Сиблитмаш». Они с нами постоянно контактируют, 
интересуются нашей деятельностью. То же можно сказать 
непосредственно о рабочих этих предприятий, с которыми 
доводилось общаться. Более того, даже по нашему предпри-
ятию могу сказать, что поддержка со стороны рабочих не 
только профсоюза, но и левой идеи в настоящее время на-
бирает обороты.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

«Мягкая отставка» 
Виктора Козодоя: 
новому министру он передает 
часть своих функций?
В Новосибирской области создано Министерство 
региональной политики, которое возглавил пред-
седатель комиссии по местному самоуправлению 
Андрей ГУДОВСКИЙ.

Весьма вероятно, что назначением Гудовский обязан ви-
це-губернатору Виктору КОзОдОЮ, который до этого 
«устроил» его в свой частный вуз. Эксперты же усматрива-
ют в этом назначении ослабление влияния Виктора Козодоя, 
так как некоторые направления деятельности, переданные 
ГУдОВСКОМУ, до этого курировал лично Козодой. 

До последнего времени Андрей Гудовский занимал пост 
проректора по юридическим вопросам Сибирской академии 
управления и массовых коммуникаций, созданной Козодоем. 

Руководитель фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ усомнился в целесообразности соз-
дания данной должности:

— Проблем в регионе очень много, но главный источник 
этих сложностей — отсутствие средств. В области есть мно-
го мест, где нет ни газа, нет нормальных дорог, нет чистой 
воды. Сейчас в регионе закрываются почтовые отделения, 
закрываются школы, — рассказал Сулейманов. — И не со-
всем понятно, каким образом будет решать эти проблемы 
новое министерство. 

Как отметил портал Тайга.инфо, новое министерство об-
разовано слиянием нескольких подразделений.

Анатолий дМиТРиЕВ

 союзники

 назначения

Государство обязано 
финансировать капремонт

 актуальное интервью

Член Профсоюза работников 
СО РАН, и член бюро Совет-
ского РК КПРФ, Анатолий 
ЛУбКОВ рассказал, какие 
требования выдвинет Про-
фсоюз СО РАН на митинге в 
День солидарности трудя-
щихся 1 мая, и какие пробле-
мы существуют сегодня в 
науке.

— Какие требования на 1 Мая вы-
двинет Профсоюз СО РАН?

— В науке на сегодняшний день много 
проблем. Мы требуем отставки мини-
стра образования и науки РФ дми-
трия ЛиВАНОВА. Сейчас наука не 
востребована государством, но в науч-
ной среде крепки ожидания того, что 
государство и власть будет поддержи-
вать нас. Многие люди хотят работать 
в науке, чтобы получить определенную 
отдачу не столько для себя, сколько для 
страны. И когда страна не нуждается в 
науке, люди не хотят идти работать в 
эту сферу, они уезжают. Понятно, что 
финансирование идет не столько на 
зарплаты, сколько на развитие науки 
и научных исследований. Эта часть по-
прежнему страдает, 85-90% бюджета 
уходит на зарплату и коммунальные 
платежи, а обновления научного парка 
не происходит. Невозможно находить-
ся на уровне, не обновляя инструмен-
тарий и базу для исследований.

— Ощущаете ли Вы проблемы в 
сфере образования молодежи?

— Есть проблемы по уровню аспиран-
тов, но это опять-таки по законам ми-
нистра образования и науки, которого 
мы требуем снять. Есть большие про-
блемы по образованию школьников. 
Сегодня Жорес АЛФЕРОВ высту-
пал в СО РАН. И цитируя его слова, 
могу сказать, что уровень подготовки 
школьников ниже, чем был 20 лет на-
зад в Советском Союзе. И если рань-
ше мы выигрывали за счет того, что у 
нас уровень подготовки в школе был 
лучший в мире, то теперь он далеко 
не лучший, причем мы проигрываем 
многим странам. У Академии Наук 
сейчас есть предложение в собствен-
ные физматшколы набирать детей с 

пятого класса, когда им еще можно 
успеть наверстать знания. Но, тем не 
менее, надо каким-то образом улуч-
шать школьное образование, это даст 
определенный важный толчок в разви-
тии науки в целом.

— Каким образом Профсоюз СО 
РАН будет отмечать 1 Мая в Ака-
демгородке?

— На 1 Мая Профсоюз СО РАН уча-
ствует с КПРФ в шествии и митинге. 
У нас были проблемы в Академгородке 
с законом №287 Новосибирской об-
ласти, который запретил проведение 
публичных мероприятий около Домов 
культуры. Так как в Академгородке 
единственное место, где мы можем 
проводить такого рода мероприятия, 
— площадка перед ДК «Академия», то 
после длительных согласований нам 
разрешили проводить митинг 1 Мая, 
но не у Дома культуры, а рядом с про-
езжей частью. Мы участвуем в митин-
ге вместе с КПРФ, советом ветеранов 
и другими левыми организациями. В 
Академгородке, как и в других районах 
города, профсоюзы и КПРФ тесно со-
трудничают.

Беседовала Любовь НАРЯдНОВА

1 Мая: Профсоюз СО РАН — с КПРФ!

На фото: аНатолИй лубКов На мИтИНГе

В Академгородке, как и 
в других районах горо-
да, профсоюзы и КПРФ 
тесно сотрудничают

На фото: в роССИИ отремоНтИроваНо лИшь 8-12% жИлоГо ФоНда

На фото: СерГей КлеСтов в ЗаКСобраНИИ
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В свое время основатель 
марксизма великий К. МАРКС 
дал абсолютно точную ха-
рактеристику капитализму: 
«Обеспечьте 10% прибыли, 
и капитал согласен на вся-
кое применение, при 20% он 
становится оживленным, при 
50% положительно готов сло-
мать себе голову, при 100% 
он попирает все человеческие 
законы, при 300% нет такого 
преступления, на которое он 
не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы...

В течение 20 последних лет мы все 
стали заложниками такого капитализ-
ма, свидетелями и участниками очень 
плохой истории России с преступной 
раздачей и воровством государствен-
ной собственности, с разрушением 
практически до нуля мощной социали-
стический экономики, с необузданным 
стремлением к обогащению путем все-
возможных махинаций, ценового бес-
предела, некачественной продукции, 
захвата чужой собственности, разгула 
казнокрадства и коррупции. Вот это и 
есть капитализм с его истинной физио-
номией!

Сегодня государство, вместо того 
чтобы своими законами и действиями 
исполнительной власти оградить своих 
граждан от пороков капитализма, соз-
дает благоприятные условия для пол-
ного беспредела.

В советской России высокое ка-
чество продукции гарантировалось 
обязательным соблюдением государ-
ственных стандартов (ГОСТов). В ка-
питалистической России ГОСТы не 
обязательны, каждый сегодня волен 
изготавливать продукцию по своим до-
морощенным техническим условиям 
(ТУ). Это провоцирует сомнительное 
и не гарантированное качество това-
ров, продуктов питания, возможность 
изготавливать их в гаражах, подвалах, 
заброшенных цехах и создает угрозу 
здоровью и жизни граждан. Следую-
щий шаг буржуазной власти в угоду 
недобросовестного бизнеса был сде-

лан принятием закона, запрещающего 
всем государственным контролирую-
щим службам (Ростехнадзору, Роспо-
требнадзору, санитарной , пожарной и 
другим инспекциям, прокуратуре и по-
лиции) осуществлять постоянный кон-
троль за деятельностью и качеством в 
сферах производства, торговли, транс-
порта и других. Разрешены проверки 
только разовые, не чаще одной провер-
ки в три года.

Этим законом власть создала бизне-
су идеальные условия для обогащения 
по принципу «выше цена, ниже каче-
ство — больше прибыль». Создалась 
смехотворная, на грани безумия, си-
туация, когда государственным кон-
тролирующим службам, призванным 
не допустить угрозу здоровью и жизни 
горожан, запрещено это делать, а еще 
и под строгим контролем прокуратуры.

Последствия этих законов — это ты-
сячи людских жертв от некачествен-
ных продуктов, алкоголя, на произ-
водстве и на транспорте, от пожаров. 
В ночном клубе «Хромая лошадь» в 
г. Перми в пожаре погибло более 150 
человек. Причиной пожара послужили 
многочисленные нарушения пожарной 
безопасности, но до очередной про-
верки пожарной инспекции оставалось 
еще три года!

Сегодня для всего населения стра-
ны кошмарным сном стали бизнес и 
коммерция в системе ЖКХ без четких 
правил и контроля государства. Моно-
полисты в ЖКХ настоящие фантасты. 
При реальном расходе воды для под-
держания чистоты в подъезде жилого 
дома от 20 до 50 литров в месяц они 
ежемесячно выставляют по каждой 
квартире требование на оплату обще-
домовых нужд (ОДН) до 4 куб. метров, 
а это 576 кубометров в одном подъезде 
и 5 760 кубометров в десятиподъезд-
ном жилом доме. Не ручеек, а полново-
дная река постоянно течет из каждого 
жилого дома и из карманов жильцов. 
Такие же фантастика и беспредел по 
ОДН электроэнергии, когда ежемесяч-
но по каждой квартире требуется опла-
тить ОДН в размере 60 кВт и более.

Контролирующим государственным 
службам, администрациям, правитель-
ству пора бы остановить это беспредел 
в ЖКХ и прислушаться к мудрым сло-
вам философа Николая БЕРдЯЕВА, 
что капиталистическое государство 
не превращает жизнь в рай, но власть 
обязана хотя бы помешать окончатель-
но превратить ее в ад. А пока мы мо-
жем сказать, что с такой властью Рос-
сия превратилась в сумасшедший дом.

Александр ВОРОНОВ
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Продам
АККОРдЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
дАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
дАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
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.
КВАРТиРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
МАШиНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
МЕд сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦиКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНиЛиЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
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.
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
ГРУзОПЕРЕВОзКи и грузчики. Тел. 380-07-47.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет. 
Тел. 8-913-910-61-36.

Шагает 
красный Первомай!
Солидарности праздник всеобщий —
ПЕРВОМАй зашагал по земле.
Жизнь трудна, но желание мощно:
Сделать жизнь справедливей, светлей!
Увеличить протесты народов
Пониманием общности дел,
И в нечестном дележе доходов
Прекратить, наконец, беспредел.
Вся планет сейчас в осмысленье
Южно-американских вестей:
Национализации явленье,
Смена курсов и смена властей.
И Россия стоит у порога —
Целиком передать недр запас
Государству: не доли налога,
А по-честному — всю нефть и газ.
Власть уходит к финансовым монстрам,
И лишает все общество благ.
И борьба буде долгой и острой.
Коммунисты! Решительней шаг!

ида САМОЙЛОВА

Мы В КАТАлОге 
РОССийСКОй ПРеССы 
«ПОчТА РОССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023
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Это и есть звериный 
оскал капитализма

На фото: вход в Клуб «хромая лошадь». череЗ Год поСле траГедИИ


