
Учебный год—2013: 
Сколько стоит подготовка к школе
1 сентября каждая 
школа традиционно 
откроет двери для 
новых учеников. Но в 
преддверии праздника 
у директоров, учите-
лей и родителей есть 
огромное количество 
проблем, которые необ-
ходимо решить в крат-
чайшие сроки.

Одна из главных проблем — уменьшение количества де-
тей в школах на селе, и увеличение в городских школах. 
По словам директора школы №92 в Барабинске, депутата 
Законодательного собрания Новосибирской области Веры 
ГАНЗИ, в городе стараются максимально укомплектовать 
классы по 25-30 человек, а на селе недобор.

— Раньше 60 детей в потоке, мы делили их на три класса, 
потому что не было подушевого нормативного финансирова-
ния. Сейчас мы делим их на два класса, так как нужно и на-
полняемость соблюсти, и учителей по заработной плате не 
обидеть. Фонд оплаты труда повышается не так быстро, как 
амбиции наших чиновников, которые ставят подчас нереаль-
ные задачи, — говорит депутат.

Проблема переполнения классов — это полностью город-
ская проблема, которая влияет на качество образования. 
В селе же, наоборот, детей все меньше и меньше, поэтому 
есть тенденция к закрытию школ в области.

Первый шаг к закрытию — смена статуса школы с основ-
ной на начальную, со средней на основную. Так, например, 
в Барабинске в этом учебном году есть прецеденты: в одной 
из школ детей не набирается, их всего 12 человек, и школу 
решено закрыть, а детей расформировать в другие школы.

Сегодня очень большое внимание уделяется «замерам каче-
ства» образования и, конечно, каждая школа может набрать 
10-е классы, но как они будут сдавать ЕГЭ? Чиновников «при-
вязали» к результатам ЕГЭ, так как оценка их деятельности 
напрямую зависит от результатов сдачи экзаменов.

— В Барабинске мы нашли временный выход: две сель-
ские школы объединяют и делают одну филиалом, на учени-
ков это никак не влияет, только в одной из школ убирают 
директора и ставят замдиректора. А в отчете мы показываем, 

1 Минфин подготовил 13 предло-
жений по оптимизации россий-
ского бюджета. Сокращению, 

прежде всего, подвергнутся рас-
ходы на пенсионное обеспечение 
и образование. Кроме этого, в Рос-
сии вырастут налоги, а с 2016 года 
планируетсчя отказ от материн-
ского капитала.

2 Более 70% госконтрактов в 
период с июля 2011 года по де-
кабрь 2012 года были заклю-

чены вне конкурентных процедур, 
посредством заключения договора 
с единственным поставщиком. Об-
щая сумма контрактов в этот пери-
од составила 1,5 трлн рублей.

3 Россия планирует уложить-
ся по итогам года в диапазон 
5-6%. Однако на начало авгу-

ста годовая инфляция, по данным 
Центробанка, существенно выше – 
6,5%. Большинство экспертов не ве-
рят, что удастся вернуться в целевой 
коридор, виной тому слабый рубль.

4 Спад промпроизводства в 
России в июле по отношению 
к предыдущему месяцу с уче-

том фактора сезонности составил 
0,9%. А за первые семь месяцев 
промышленное производство по-
казало нулевой рост. Официаль-
ный прогноз по росту промпроиз-
водства составляет 2%.

5 Конгресс Бразилии одобрил 
закон, который предусматри-
вает обязательный перевод 

всех средств, полученных в ка-
честве роялти от нефтяных ком-
паний, на нужды образования и 
здравоохранения. Под роялти под-
разумевается плата за право на 
разработку месторождений.

6 За две недели августа на тер-
ритории Новосибирска выпало 
более 80 мм осадков, что пре-

высило месячную норму на 20%. 
По данным департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного 
комплекса, ливневой канализацией 
оборудовано лишь 40% улиц города.

Ущерб от очередной аферы 
«команды Сердюкова» 
составил более 700 млн рублей
Прокуратура выявила крупную аферу с землей при участии СЕРДЮКОВА. Незакон-
ная сдача в аренду коммерческой фирме территории полигона боевой техники в 
Брянской области нанесла государству ущерб в более чем в 700 млн рублей.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 18-22 июля 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 ре-
гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
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 житейская математика

ПятНИца
+8/+18°С, С-В 3 м/с

Суббота
+8/+21°С, С-В 2 м/с

ВоСКРеСеНье
+10/+21°С, С-В 1 м/с

ПоНедельНИК
+13/+21°С, Ю-З 2 м/с

ВтоРНИК
+13/+21°С, Южн. 2 м/с

СРеда
+15/+19°С, Ю-З 2 м/с

четВеРГ
+12/+17°С, Зап. 2 м/с

На фото: СобРать РебеНКа В 
шКолу — отНЮдь НедешеВо

На фото: ВетеРаНы ВоеННой Службы обРащаЮт ВНИмаНИе На моРальНуЮ СтоРоНу дела, ГоВоРя даже об ИЗмеНе РодИНе
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ОПРОС
В КАКОй мЕРЕ ДОПуСтимО или ПРЕДОСуДитЕльНО 
ДАть ВзятКу Для ПОлОжитЕльНОгО РЕшЕНия 
СВОЕй ПРОБлЕмы или чтОБы уСКОРить ЕЕ РЕшЕНиЕ?



22 года назад в ночь с 18
на 19 августа 1991 года был 
сформирован Государствен-
ный комитет по чрезвычай-
ному положению. Основная 
задача, поставленная его чле-
нами, — недопущение продол-
жения политики ГОРБАЧЕВА, 
направленной на разрушение 
Советского государства.
Но, к сожалению, эта попыт-
ка не удалась.

Сегодня многочисленные иссле-
дователи, публицисты, политики по-
разному оценивают историческую 
роль, сыгранную ГКЧП 22 года назад. 
Однако все сходятся во мнении, что 
деятельность этой группы ставила 
первоочередную задачу — сохранить 
Советский Союз, не допустить его 
развала. Однако, как нам известно из 
истории, эта попытка, к сожалению, 
потерпела поражение. Одни говорят 
как о главной причине этого о непосле-
довательности действий членов ГКЧП, 
другие — об отсутствии необходимой 
в сложившейся обстановке оператив-
ности, третьи называют иные причины 
обречения ГКЧП на провал.

— Членов ГКЧП, конечно, можно 
упрекнуть в непоследовательности, 
неправильном понимании политиче-
ской ситуации и так далее, — говорит 
первый секретарь Новосибирского об-

кома КПРФ Анатолий ЛОКОТь, — 
но только за поставленные ими самые 
благородные цели — недопущение 
развала нашего государства, попытку 
его сохранения — эти люди достойны 
самого большого уважения своих со-
отечественников, советских людей.
И благородство этих целей для боль-
шинства граждан — бесспорно. 

При этом, по мнению Анатолия Лок-
тя, несмотря на расхождения авторов 

множества материалов о деятельности 
ГКЧП по поводу провала попытки со-
хранить СССР, предпосылки для этого 
появились не в середине августа 91-го, 
а гораздо раньше в результате действий 
политического руководства страны в 
течение ряда лет. И колоссальная вина 
за это лежит на тогда еще Генеральном 
секретаре ЦК КПСС ГОРБАЧеВе, 
который открестился и от партии, и 
от своих товарищей, и, фактически, 
от той страны, которой руководил.
А ему противостояли честные и бла-
городные люди, некоторых из них 
я знал лично. Например, Василий 
СТАРОДуБЦеВ — человек очень 
грамотный, порядочный, с огромным 
чувством ответственности за судьбу 
нашей Родины. Другой член ГКЧП, с 
которым мне также довелось позна-
комиться лично, — Герой Советского 
Союза, знаменосец Победы Валентин 
ВАРеННИКОВ, в суде отстоявший 
свою невиновность. Для нас, как пред-
ставителей последующих поколений 
коммунистов, эти люди должны стать 
примером в благородном устремлении, 
а сами мы должны извлечь необходи-
мые уроки из тех трагических событий 
августа 22-летней давности и того, что 
за ними последовало, и плоды чего мы 
пожинаем по сей день, чтобы не допу-
стить повторения трагедии Советского 
Союза, того сценария, который реали-
зовать сегодня есть желающие уже не-
посредственно против России.

евгения ГЛуШАКОВА

КПРФ требует проверить 
«Единую Россию» на пред-
мет финансирование из-за 
рубежа. Об этом «Свобод-
ной прессе» сообщил глава 
юридического отдела КПРФ, 
зампред думского комитета 
по конституционному законо-
дательству Вадим СОлОВьЕВ. 
Компартия направила запро-
сы сразу в четыре ведомства 
— генпрокуратуру, министер-
ство юстиции, Центризбирком 
и Федеральную налоговую 
службу после того, как в Сми 
и блогах появилась инфор-
мация, что в региональные 
фонды поддержки «Единой 
России» перечисляют сред-
ства иностранные юрлица.

О финансировании «Единой России» 
«Ярославской сбытовой компанией» 
(перечислила партии власти 55 млн 
руб.) в марте 2013 года написал «Ры-
бинск Online». А в июне «Свободная 
пресса» рассказала об иностранных 
владельцах другого спонсора «ЕдРа» 
— «Белгородского цемента». По дан-
ным, на которые ссылаются коммуни-
сты, конечным владельцем первой ком-
пании выступает зарегистрированный 
на Кипре оффшор Sunflake Limited, а 
вторая — входит в структуру «Евро-
цемент груп», которая принадлежит 
швейцарской Eurocement Holding AG.

По сути, фонды-прокладки с упоми-
нанием названия партии существуют 
для того, чтобы получать деньги, кото-
рые субъекты политической деятель-
ности не могут получать по закону. 
Например, деньги российских юриди-
ческих лиц с иностранным участием. 
Так, в законе существует прямой за-
прет на финансирование партий рос-

сийскими юрлицами, у которых доля 
иностранцев в уставном капитале со-
ставляет более 30%.

Особенно показателен случай с ОАО 
«Ярославская сбытовая компания», ко-
торая взимает с граждан платежи за 
электричество. По информации «Эха 
Москвы», председателем совета ди-
ректоров ОАО «ЯСК» является член
Совета Федерации, видный ярослав-
ский единоросс Виктор РОГОЦКИй, 
а зампредом правления и членом сове-
та директоров Дмитрий ВАХРуКОВ 
— сын бывшего губернатора, а ныне 
замминистра регионального развития 
Сергея ВАХРуКОВА. «Члены «Еди-
ной России», занимая посты в ком-
мерческих организациях, просто пере-
кладывают деньги в карман партии», 
— утверждает издание.

— Фонды поддержки «Единой Рос-
сии» — по сути, посреднические орга-
низации, — утверждает Вадим СО-
ЛОВьеВ. — Деньги, которые в них 
закачиваются, в фондах обезличива-
ются, и уже от имени фондов перечис-

ляются «Единой России». Между тем, 
статья 30 закона «О политических пар-
тиях» четко говорит, что жертвователи 
напрямую перечисляют деньги полити-
ческой партии. И гражданин, и юрлицо 
перечисляют деньги через банк. Это 
сделано, чтобы финансирование пар-
тий было максимально прозрачным, 
чтобы не составляло большого труда 
проверить, не подпадает ли под пере-
чень ограничений та или иная органи-
зация-донор. Никаких посреднических 
организаций закон не предусматри-
вает. В связи с этим мы и направили 
запросы в Генпрокуратуру, Минюст, 
Центризбирком и Федеральную нало-
говую службу. Мы требуем, чтобы они 
не только проверили конкретные фак-
ты на причастность к финансированию 
«Единой России» иностранного капи-
тала, но и дали правовую оценку закон-
ности схемы, при которой пожертвова-
ния проводятся через посредническую 
организацию.

По материалу сайта
«СВОБОДНАЯ ПРеССА»
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Анатолий Локоть о ГКЧП: 
Только за одну попытку сохранения СССР
эти люди достойны уважения

Оффшорные закрома
«Единой России»

Вера Ганзя о «равенстве» депутатов 
и «храбрости» руководителей
17 августа Здвинск празднует юбилей села — 
240 лет. Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, член фракции КПРФ 
Вера ГАНЗЯ заранее направила на имя главы 
района обращение с просьбой предоставить ей 
возможность выступить с поздравлением жите-
лей райцентра в ходе праздничных мероприятий. 
Однако в возможности выступить перед своими 
избирателями депутату отказали, предложив в 
следующий раз с подобными просьбами «обра-
щаться за месяц до мероприятия».

— Здвинский район — мой округ, и я хотела поздравить его 
жителей с праздником и подарить Здвинскому Дому культуры 
оборудование для проведения мероприятий. Администрация 
района попросила перенаправить обращение на администра-
цию села Здвинск, что я и сделала. Более того, я подтвердила 
главе администрации Здвинска А.Ю. КАРПОВу в телефон-
ном разговоре свое участие в мероприятиях. 

И получила по факсу вот такой «смешной» ответ: 
«1. В соответствии с утвержденным оргкомитетом 

сценарием мероприятия все выступления распределены 
приглашенным гостям праздника и на этом мероприя-
тии предоставление дополнительного слова к сожале-
нию не предоставляется возможным. 

2. В бедующем прошу Вас обращаться за месяц до ме-
роприятия.

А.Ю. Карпов»
(Орфография и пунктуация авторов сохранена) 

Читая этот, с позволения сказать, перл Здвинской админи-
страции, я хочу задать вопрос здвинскому руководству: что ж 
вы так меня боитесь, господа? Или правящая партия настоль-
ко парализовала вашу волю и лишила чувства собственного 
достоинства, что вы трясетесь от страха, как заячий хвост?

Видно, перевелись мужики в 
Здвинском районе. 

Депутатам от «Единой России» 
слово, конечно, предоставлено. 

А мне остается принести свои по-
здравления позднее и рассказать 
жителям Здвинска о трусливой по-
зиции их руководства, что я и сде-
лаю на встречах с населением.

Собрано 100 000 подписей 
за отставку правительства
С 15 июля в интернете активно идет сбор
подписей за отставку правительства. Ранее 101 
депутат Государственной думы подписался под 
мотивированным предложением высказать вотум 
недоверия правительству МЕДВЕДЕВА. Депутаты 
обратились к гражданам России с просьбой под-
держать их обращение.

На 13 часов 19 августа собрано более 100 000 подписей 
(100 095) в поддержку отставки. Против высказались 370 
человек. Отзывы граждан, многие из которых указывают 
на дополнительные основания для отправки правительства 
МеДВеДеВА на «заслуженный» отдых, обязательно будут 
учтены на финальной стадии процедуры выражения недове-
рия правительству.
В таБЛиЦЕ: ПРомежуточНые РеЗультаты СбоРа ПодПИСей
В РеГИоНальНом РаЗРеЗе

№ Регион Собрано
подписей

Проголосовало
на 1 тысячу
избирателей КПРФ

1 Еврейская АО 1701 125.35

2 Саха /якутия/ 4080 66.41

3 Брянская область 4865 46.55

4 чукотский АО 103 28.64

5 магаданская область 329 27.84

6 москва 18935 25.9

7 Курская область 2306 24.33

8 Нижегородская область 4827 17.38

9 Костромская область 825 14.54

10 Санкт-Петербург 5321 13.82

11 Архангельская область 1280 12.95

12 Хабаровский край 1350 12.78

13 Новосибирская область 2713 12.68

По материалу сайта KPRF.RU

На РиС.: В ФоНды ПоддеРжКИ «еР» ПеРечИСляЮт СРедСтВа ИНоСтРаННые ЮРлИца

Вера ГАНЗЯ,
депутат Заксобрания Новосибирской области

На фото: ПеРВый СеКРетаРь обКома

Мы должны извлечь 
уроки из тех трагиче-
ских событий августа 
22-летней давности



что школа у нас одна, и наполняемость 
у нас хорошая, — рассказывает Вера 
Ганзя. — Москва все время «требует 
крови» — показывайте наполняемость, 
повышайте зарплату, но при этом ни-
как не обеспечивая условия. Те норма-
тивно-правовые условия, которые они 
нам создают, вообще погубят школу, 
поэтому чего они хотят, непонятно.

Еще одна громкая проблема — это 
учебники, которыми всех учеников 
обещали обеспечить бесплатно.

— Каждый четверг с нас требуют от-
четы, сколько и каких учебников нам 
не хватает. Дело в том, что если в про-
шлом году только на мою школу было 
запланировано и выдано из областного 
бюджета целевым назначением поряд-
ка 60-70 тысяч рублей, то в этом году 
эту сумму урезали вдвое. То есть с нас 
требуют, чтобы мы обеспечили всех 

детей учебниками, но в то же время 
урезают в два раза финансирование, 
— объясняет депутат.

Деньги на учебники направляют 
через графу федерального финансиро-
вания «Комплекс мер по модерниза-
ции образования» — это компьютеры, 
учебное оборудование, спортивное 
снаряжение, школы от этого забира-
ют средства на учебники, а область 
тут не участвует. В результате полу-
чается, что область продекларировала, 
что учебники будут выданы, а усилий 
практически не прикладывает.

В каждой школе сейчас существует 
три источника формирования библи-
отеки учебников: фонд «сданных» не-
нужных учебников разного качества 
предыдущих лет обучения, деньги 
средств модернизации образования и 
третий источник — деньги, запланиро-
ванные в «Учебные расходы».

В области есть школы, в которых все 
деньги потрачены на учебники, и даже 
мела им купить будет не на что.

Кроме того, на учебники деньги с ро-
дителей собирать нельзя, а на учебные 
расходы, с которых средства были на-
правлены на покупку учебников, полу-
чается, можно.

Вера Ганзя объяснила, что на ее 
школу, чтобы решить проблему с учеб-
никами, нужно 1,8 млн рублей. В со-
вокупности из разных бюджетов на 
2013 год выделено 400 тысяч рублей, 
остальное будет закупаться за счет ро-
дителей.

Многие учителя жалуются на не-
хватку средств на ремонт школ. Вера 
Ганзя рассказала, что и в ее школе су-
ществует проблема с ремонтом здания.

— В этом году на ремонт нам выдели-
ли 80 тысяч рублей. У меня в школе два 
здания, что я могу отремонтировать на 
эти деньги? — спрашивает депутат.

Кроме того, у родителей есть и дру-
гие проблемы, например, покупка 
школьной формы для детей. Централи-
зованно заказывать форму очень слож-
но, поэтому во многих школах вводят 
просто строгий деловой стиль, а роди-
тели и дети на свое усмотрение покупа-
ют себе одежду, подходящую под него.

Любовь НАРЯДНОВА

Компания «Русал» планирует 
закрыть четыре нерентабель-
ных алюминиевых предпри-
ятия в европейской части 
России. Речь идет о Волго-
градском (ВгАз), Богослов-
ском (БАз), уральском (уАз) 
и Надвоицком (НАз) заво-
дах общей мощностью 371,7 
тысячи тонн алюминия в год, 
где трудится более 7,5 тысячи 
сотрудников. 

Как пишут «Ведомости», всему ви-
ной высокая себестоимость производ-
ства, связанная с дорогой электроэнер-
гией и устаревшими технологиями. 

Ранее Олег ДеРИПАСКА заявлял 
в интервью «Интерфаксу», что цена на 
алюминий не вырастет до конца года, 
отрасль переживает период глубокого 
и долгого кризиса. 

На вопрос о том, что будет с коллек-
тивами предприятий, глава «Русала» 
ответил, что руководство компании 
рассматривает возможность трудоу-
строить рабочих на других производ-
ствах холдинга: «Обсуждаем как воз-

можность перевода людей на работу 
на другие предприятия «Русала» (где 
у нас есть вакансии) — в том числе и 
на строящиеся заводы в Сибири, так и 
переобучение в рамках региональных 
программ по перепрофилированию». 

Заводы — градообразующие пред-
приятия компании. Профсоюзы Вол-
гоградского алюминиевого завода уже 
готовятся выступить с массовой ак-
цией протеста против закрытия. Как 
сообщило ИА REGNUM, в волгоград-
ской областной организации Горно-
металлургических профсоюзов России 
проведение митинга, посвященного 
сохранению предприятия и рабочих 
мест, намечено на 20 августа. Митинг 
согласован с администрацией города. 

На ВгАЗе работают 3200 человек. 
Массовый переезд сотрудников в Си-
бирь маловероятен, а вот угроза со-
циального взрыва — довольно велика, 
считают в профсоюзе. 

Между тем, по мнению экспертов, 
речь идет о слишком большом количе-
стве увольняемых сотрудников, а зна-
чит, «Русал», скорее всего, ограничит-
ся единовременными или регулярными 
пособиями. 

Согласно планам компании, произ-
водство в дивизионе «Запад» сохра-
нится лишь на шведском Kubal и Кан-
далакшском алюминиевом заводах. 
Всего же по итогам 2013-го выпуск 
алюминия сократится на 240 тысяч 
тонн. То же произойдет и на сибир-
ских заводах «Русала»: они снизят по-
казатели на 105 тысяч тонн при общей 
мощности — 3,5 млрд. 

«Русал» — компания по производ-
ству алюминия, алюминиевых спла-
вов, фольги и глинозема. В первом по-
лугодии 2013 года компания снизила 
выпуск алюминия на 100 тысяч тонн 
(или на 4,5%). В итоге производство 
алюминия в отчетном периоде соста-
вило 1,999 млн тонн по сравнению с 
2,093 млн тонн в первом полугодии 
2012 года. По состоянию на январь — 
июнь этого года средняя цена за тонну 
алюминия составляла 1919 долларов, 
что на 7,8% ниже средней цены алю-
миния в первом полугодии прошлого 
года. 

Таким образом, предприятие полу-
чило убыток в размере 439 млн дол-
ларов против 1 млн долларов прибыли 
годом ранее. Выручка снизилась на 
8,8%, до 5,203 млрд долларов с 5,704 
млрд долларов годом ранее.
По материалу сайта NEWSRU.COM
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Учебный год—2013: 
Сколько стоит подготовка к школе

Промышленный «бац»:
«Русал» закрывает заводы и сокращает производство на 9%

«Слову» — свободу! 
Заявление Секретариата ЦК КПРФ в защиту круп-
нейшей публицистической радиостанции в Сибири
Радио «Слово» — одна 
из крупнейших публи-
цистических радиостан-
ций в Сибири. Она на-
чала работу благодаря 
инициативе депутатов 
Новосибирского об-
ластного Совета в тра-
гические дни расстрела 
Дома Советов в 1993 
году как независимый 
орган информации, как 
рупор сопротивления 
реакционным антисо-
ветским силам во главе 
с ЕЛЬЦИНЫМ. Тогда ра-
диоканал стал инфор-
мационной площадкой 
для различных политических мнений, защитников 
Конституции, депутатов. Каждый народный из-
бранник получил возможность общения со свои-
ми избирателями, мог донести свою точку зрения 
до слушателей Новосибирской области и всей 
Сибири. Активное участие в создании радиостан-
ции приняли депутаты-коммунисты, руководите-
ли Новосибирского областного отделения КПРФ.

За прошедшие годы радиоканал превратился в независи-
мую редакцию профессиональных журналистов. Они без 
оглядки на власть могли проводить журналистские рассле-
дования, бороться за интересы граждан, давать объектив-
ную оценку событий. Слушатели получили возможность 
напрямую задавать вопросы представителям оппозиции, де-
путатам-коммунистам: Г.А. ЗЮГАНОВу, И.И. МеЛьНИ-
КОВу, В.И. ИЛЮХИНу, Ж.И. АЛФеРОВу. 

Благодаря такой политике радиоканал приобрел широкую 
аудиторию по-настоящему верных слушателей. Его кругло-
суточный эфир стал широко востребован людьми, интересу-
ющимися правдой о политической жизни страны и области. 
Все это время радио «Слово» было для слушателей словно 
глоток свободы и правды. 

Такая позиция редакции не устраивала многих. За 20 лет 
было предпринято несколько попыток прекратить деятель-
ность радиоканала. Но депутатам и слушателям совместны-
ми усилиями на демонстрациях и митингах удавалось защи-
тить свое «Слово».

Последняя затяжная атака правительства Новосибирской 
области на радио «Слово» началась с отставки главного ре-
дактора Т.А. БыЧКОВСКОй, возглавлявшей редакцию 
многие годы. Началась лихорадка назначения руководите-
лей, которые сменялись трижды. Журналисты были постав-
лены в невыносимые условия работы. Посыпались указания, 
мало отличающиеся от цензуры. Радиоканал прошел проце-
дуру реорганизации и теперь фактически является частью 
холдинга СМИ исполнительной власти, позволяющей себе 
откровенные выпады против КПРФ, несмотря на требования 
закона.

Начались массовые увольнения радиожурналистов: кол-
лектив, который насчитывал 70 человек, уже сокращен до 
30, а в планах правительства — оставить только 15. Автори-
тетный радиоканал с самой широкой аудиторией поставлен 
в строй прогубернаторских СМИ. 

Все это делается в преддверии выборов мэра Новосибир-
ска и губернатора Новосибирской области. Налицо «за-
чистка» информационного пространства от СМИ, которое 
предоставляло эфир всем депутатам, независимо от их при-
надлежности к фракциям и лояльности власти. 

Секретариат Центрального Комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации заявляет свой решительный 
протест против удушения свободы слова, провозглашенной 
в Конституции, против фактического введения цензуры в 
Новосибирской области. Мы расцениваем проводимые ре-
формы как антиконституционный шаг. 

Мы требуем прекратить политику удушения радиоканала 
и других СМИ области! Уникальный журналистский коллек-
тив радио «Слово» должен быть сохранен. Редакция должна 
иметь возможность самостоятельно определять политику и 
формат своего вещания. 

«Слову» — свободу!

По материалу сайта KPRF.RU

На фото: ЗаВод «РуСала» В ВолГоГРаде 
На ГРаНИ ЗаКРытИя
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На фото: НабоР учебНИКоВ – 3500 Рублей

Сколько стоит подготовка к школе
1. школьная форма (юбка, брюки, блузка, жилетка) обойдутся в 2000 рублей.
2. Ранец ортопедический — от 1500 рублей.
3. Во многих школах покупка учебников и дневника родителями уже стала 
нормой. Поэтому стандартный комплект учебников — еще 3500 рублей из 
семейного бюджета.
4. Стандартный набор канцелярских принадлежностей обойдется около 
1000 рублей.
5. Физкультурная форма: майка, шорты, тренировочные брюки — все вместе 
вполне можно приобрести за 1500 рублей.
6. теперь обувь. Нам понадобятся кроссовки и чешки для физкультуры и тан-
цев, а также сменная обувь на каждый день. Общий бюджет на обувь 1500-
2000 рублей.
7. и, конечно же, букет учителю от 500 рублей.

итОгО: 11 500 рублей

СПРАВКА «ЗНВ»

Предприятие получило 
убыток в размере 439 
млн долларов против
1 млн долларов прибы-
ли годом ранее
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к регионам, в которых они баллотируются, не имеют. Все это 
жители Москвы и окрестностей. 

Для справки приведем более подробную информацию об 
одной «партии-обманке».

Партия «Коммунисты России» 
С 2009 года данная структура действовала как обществен-

ная некоммерческая организация. 7 июня 2012 года она за-
регистрирована в качестве политической партии. Костяк 
партии составляют раскольники из числа бывших членов 
КПРФ, поддержавших «мокрый съезд» в 2004 году. В их чис-
ле К. ЖуКОВ и М. СуРАйКИН.

Данная партия изначально создавалась в противовес 
КПРФ. В отличие от упомянутой выше КПСС, она не явля-
ется однодневкой и имеет признаки долгосрочного проекта, 
направленного на дезориентацию электората КПРФ. 

«Коммунисты России» активно участвовали в выборах 14 
октября 2012 года. Партия выступила как очевидный спой-
лер КПРФ. Например, на выборах губернатора Брянской 
области представители «Коммунистов России» открыто аги-
тировали за оскандалившегося губернатора-единоросса Де-
НИНА и поносили кандидата КПРФ.

Материал с сайта KPRF.RU

Фальшивые коммунисты: 
Еще раз про партии-обманки, которые «отсасывают» голоса для обанкротившейся «Единой России»

 подробно

Напомним, например, осенью про-
шлого года за партии, не прошедшие 
барьер, проголосовало от 15 до 21% 
избирателей. И все эти голоса были 
конвертированы в мандаты «Единой 
России». Только за счет т.н. «КПСС» 
и «Коммунистов России», благодаря 
извращенной избирательной системе, 
«Единая Россия» получила в законода-
тельных органах власти субъектов РФ 
дополнительно 7 мест. Именно столько 
партии-обманки отбирают голосов за 
счет жульничества и подобия избира-
тельной символики у настоящей оппо-
зиции — КПРФ. 

В прошлом году это был только проб-
ный шар, а на осенних выборах 2013 
года, судя по сообщениям наших кор-
респондентов, эта «грязная» методика 
применяется еще шире. 

Приведем конкретные примеры. В г. 
Новосибирске на довыборах депутата 
в Совет депутатов города Новосибир-
ска по округу №30 выдвинута от пар-
тии «Коммунисты России» старший 
следователь, майор юстиции отдела 
полиции №3 «Заельцовский» след-
ственного Управления МВД России по 
г. Новосибирску КОЛОБОВА Олеся 
Анатольевна в качестве «спойлера» 
против уже выдвинутой кандидатом от 
КПРФ врача ГБУЗ НСО ЦПСиР КО-
ЛОБОВОй елены Александровны. 

В г. Краснодаре на дополнительных 
выборах депутата Законодательно-
го собрания Краснодарского края по 
Фестивальному одномандатному из-
бирательному округу №2 выдвинут от 
партии «Коммунисты России» стрелок 
стрелковой команды №35 ФГП «Ве-
домственная охрана железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации» 
Туапсинский отряд — структурное под-
разделение филиала на СКЖД ЧуеВ 
Владимир Васильевич. Он являет-
ся однофамильцем популярного в г. 
Краснодаре оппозиционного полити-
ка — ЧуеВА Ивана Николаевича, 
лидера городской организации КПРФ, 
и выдвигается в качестве «спойлера» 
против уже выдвинутого и зареги-
стрированного кандидата от КПРФ. 
Господин-однофамилец и стрелок вне-
ведомственной охраны Чуев Владимир 
Васильевич, выдвинулся в городе, где 
он не проживает и не работает, но фа-
милия и партия позволяют дезориенти-
ровать избирателей КПРФ. 

Как видим, однофамильцы попу-
лярных кандидатов от КПРФ — это 
майоры полиции и стрелки ВОХР Ми-
нистерства транспорта. Все это подне-
вольные люди из властных структур, 
которых направляют под крышу фаль-
шивых «Коммунистов России». Кадры 
из силовых структур, по сути, являют-

ся соучастниками грязных политтех-
нологий, направленных против КПРФ. 

И еще одна вонючая политтехноло-
гия, проявившаяся в ходе новой вы-
борной кампании. Это разномастные 
якобы «партии», выдвинувшие своих 
одних и тех же кандидатов на «съез-
дах» в Москве. 

Например, в городе Смоленске на же-
ребьевке в избиркоме некто господин 
ДОЛГОВ заслужил скандальные апло-
дисменты участников процедуры. Вдруг 
выяснилось, что этот Долгов один пред-
ставлял интересы аж семи(!) партий, тя-
нул за них жребий. В одном долговском 
лукошке оказались вроде бы совсем раз-
ные партии. Это и «Коммунистическая 
партия социальной справедливости», и 
антикоммунистическая ДПР, Социал-
демократическая партия и якобы либе-
ральная Гражданская позиция, Союз 
горожан и Народная партия, и даже 
какая-то «Родная страна». Этот факт на-
столько вопиющий и говорит о том, что 
за всеми этими партиями-спойлерами 
стоит один спонсор — партия власти. 
И цель у них одна — распылить голоса 
и с помощью извращающего принци-
пы честных выборов законодательства 
перераспределить эти голоса в пользу 
«Единой России». 

Эксперты называют эти «партии под 
ключ» поделками из пробирки лабора-
тории «масона Богданова». Помните 
этого околовластного субъекта, кото-
рого партия власти использует для раз-
личных провокаций, включая выдви-
жение даже кандидатом в президенты 
в 2008 году? 

Кстати, первый анализ списков «ма-
лых» партий и семи партий «пула ма-
сона Богданова» показывает, что здесь 
90% кандидатов никакого отношения 

 их методы сопротивление

В Тогучинском районе со-
трудником полиции, как он 
заявляет, «по поручению 
прокуратуры», арестована 
часть тиража газеты «За 
народную власть!». Однако, 
изъять он ее мог только по 
решению суда.

 Как сообщил первый секретарь То-
гучинского райкома КПРФ евгений 
САйДуЛИН, в селе Сурково участко-
вый уполномоченный Николай БАЛ-
ПАГАНСКИй изъял часть тиража 
газеты «За народную власть!». Одни 
газеты он забрал в магазине, а другую 
часть, вместе с листовками КПРФ за 
отставку правительства — у активиста, 
местного жителя Якова МАТЮХИ-
НА, явившись к нему домой. По словам 
сотрудника полиции, он действовал по 
приказу прокуратуры с целью проверки 
издания на предмет экстремизма.

Первый секретарь Тогучинского 
райкома КПРФ обратился в районную 
прокуратуру по факту произошедшего. 
Его обращение прокуратура передала 
для расследования обстоятельств дела 
в Следственный комитет. 

— Эта передача из прокуратуры в 
Следственный комитет, — говорит 
Евгений Сайдулин, — уже дает право 
предполагать, что для изъятия газет 
никакого постановления со стороны 
прокуратуры не было, и сотрудник по-
лиции действовал незаконно.

— Согласно статье 28 Закона РФ 
«О средствах массовой информации», 
изъятие, уничтожение тиража или его 
части допускается не иначе, как по 
вступившему в силу решению суда, — 
комментирует юрист Людмила ПЛе-
ХАНОВА. — Это решение может быть 
вынесено судом в рамках производства 
по административному, уголовному, 
гражданскому делу. Никаких исключе-
ний из этого правила законом не уста-
новлено. Соответственно, законным 
будет только то изъятие тиража или 
его части, при котором будет предъяв-
лено такое судебное решение. Иначе 
для виновных лиц должна наступить 
ответственность за ущемление сво-
боды массовой информации путем не-
законного изъятия или уничтожения 
тиража или его части. Возможно при-

влечение к административной ответ-
ственности по статье КОАП РФ «Вос-
препятствование распространению 
продукции средства массовой инфор-
мации».

Чересчур расторопного участкового, 
помимо следственных, в ближайшее 
время могут ожидать и судебные раз-
бирательства. Активист КПРФ Яков 
Матюхин намерен подать в суд на со-
трудника полиции о возмещении мо-
рального вреда:

— Участковый при соседях и род-
ственниках устроил мне самый насто-
ящий допрос, и это при том, что я — 
человек в годах, затем грубо отобрал 
газеты и листовки, агитирующие за от-
ставку правительства, — говорит пен-
сионер. — Обидно, что люди, призван-
ные охранять и защищать порядок, на 
самом деле творят произвол.

Остается загадкой, какой материал 
вызвал хватательный рефлекс у со-
трудника полиции? Печальные пер-
спективы уборочной кампании, о чем 
заявляют сельские труженики? Подо-
рожание бензина, с которым столкну-
лись автовладельцы? Проблемы вете-
ранов Каргатского района? А, может, 
то, что на первой полосе опубликован 
материал о том, что губернатора Ново-
сибирской области, пусть даже в ка-
честве свидетеля, допрашивают след-
ственные органы по делу о незаконной 
продаже земли в областном центре?

евгения ГЛуШАКОВА 

Тогучинский район: 
Участковый искал экстремизм, а нашел штраф?

Совместными усилиями 
общественников, депутатов 
и правоохранительных органов 
остановлена попытка вырубки 
деревьев в сквере у ГПНтБ

Несмотря на объявленный 
Горсоветом мораторий на 
уничтожение городских 
зеленых зон, в Октябрь-
ском районе начались 
работы по вырубке сквера. 
Задержаны люди, осу-
ществлявшие вырубку 
деревьев в сквере «Конти-
нент» по улице Кирова. 

Сегодня рабочие начали об-
носить забором территорию сквера «Континент» на улице 
Кирова и готовились приступить к вырубке зеленых насаж-
дений. Председатель ТСЖ «Уют» обратился по данному фак-
ту в правоохранительные органы — ни у одного из рабочих, 
проводящих вырубку, не оказалось не только разрешающих 
данное действие, но даже удостоверяющих личность доку-
ментов. 

Руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Ново-
сибирска Ренат СуЛейМАНОВ связался с председателем 
городского Совета Надеждой БОЛТеНКО и попросил 
проинформировать о вырубке сквера мэра Новосибирска 
Владимира ГОРОДеЦКОГО, предупредив, что данные 
события после вчерашнего круглого стола в Горсовете могут 
иметь крайне негативный общественный резонанс. 

К тому времени на защиту сквера прибыли и активисты 
районного отделения КПРФ. 

В настоящий момент, как сообщили активисты КПРФ, вы-
рубщики сквера доставлены в полицию для установления 
личностей и мотивов правонарушения. Тем не менее, защит-
ники сквера продолжают находиться на его территории, что-
бы не допустить повторения инцидента.

евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

На фото: В ПоИСКах эКСтРемИЗма

На фото: жИтелИ ПРотИВ 
уНИчтожеНИя СКВеРа

чем ближе единый день голосования, тем интенсивнее партия 
власти прибегает к административному давлению и «грязным» 
избирательным технологиям. На последних выборах мы столкну-
лись с очередной «новинкой» черных политтехнологов — парти-
ями-обманками, именующими себя «коммунистическими», кото-
рые на выборах набирают ничтожное количество голосов, даже 
не могут преодолеть барьер, но при этом их голоса, благодаря 
системе империале, в сумме идут в копилку «Единой России».

На РиС.: лоВушКа для ИЗбИРателя
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В 2011 году тогда еще министр обороны Анатолий СеР-
ДЮКОВ издал приказ, санкционировавший сдачу в аренду 
несколько сотен гектаров территории полигона для броне-
техники коммерческому предприятию ООО «Мальцевское 
карьероуправление», являющемуся дочерней структурой 
крупного предприятия по производству цемента. После это-
го на арендованной территории начались работы по вырубке 
деревьев, ущерб от которой сейчас оценивается в 725 мил-
лионов рублей.

Прокуратура обратилась в арбитражный суд Брянской 
области с иском к Минобороны и «Мальцевскому карьероу-
правлению», в котором просит расторгнуть договор аренды, 
взыскав ущерб с участников незаконной сделки. Кроме того, 
результаты своей проверки окружная прокуратура направи-
ла в Главную военную прокуратуру, чтобы там решили, со-
держат ли действия бывших высокопоставленных чиновни-
ков Минобороны признаки преступления.

Помимо материальной, ветераны военной службы обраща-
ют внимание и на моральную сторону дела, говоря не только 
о мошенничестве со стороны команды экс-министра оборо-
ны, но даже об измене Родине.

— Когда армии не дают заниматься своей непосредствен-
ной обязанностью — защитой государства, — говорит пред-
седатель Совета ветеранов Новосибирской области, полков-
ник в отставке Вячеслав ЖуРАВЛеВ, — когда вместо 
того, чтобы использовать полигон по назначению, его сдают 
в аренду — это самые беспардонные махинации с использо-
ванием не только своего служебного положения, но и угро-
за безопасности всего государства. Как уже известно, эта 
афера сердюковской команды далеко не первая и, возможно, 
далеко не последняя. Его давно пора судить, причем не толь-
ко за мошенничество, а за измену Родине, как, считаю, надо 
судить по этой статье и его высоких покровителей в Кремле. 
Мы все слышали, как первые лица государства, осознанно 
или неосознанно, говорили о том, что Сердюков сделал мно-
го хорошего для нашей армии. Ни я, ни мои товарищи — ве-
тераны военной службы и действующие военные — ни одно-
го из таких дел не знаем. Зато видим полный развал наших 
Вооруженных Сил.

евгения ГЛуШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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Глава-коммунист Сергей НАуМ-
КИН сразу после победы на выборах 
в марте 2013 года подготовил запросы 
по воде в контролирующие органы, а 
затем сдал пробы аткульской воды на 
анализ в коченевскую лабораторию по 
исследованию на 18 микроэлементов.

— О результатах я сначала узнал по 
телефону у лаборанта, она мне сказа-
ла, что по всем показателям в аткуль-
ской воде идет значительное превы-
шение нормы. Однако когда я приехал 
за официальным результатом, в акте 
обнаружил только два завышенных по-
казателя — по железу и марганцу.

Серией запросов в контролирующие 
инстанции Сергею Наумкину нако-
нец удалось привлечь внимание об-
ластных чиновников к этой проблеме. 
И 8 августа в Маршанку прибыл зам-
министра облправительства АРХИ-
ПОВ, который лично проинспектиро-
вал скважину. В свиту сопровождения 
включились «связанные одной цепью» 
подрядчик, строивший скважину, 
представитель проектировщика, зам-
главы администрации Каргатского 
района БАБеШКИНА, а также генди-
ректор «Службы заказчика» БАТКОВ. 
Замминистра, что называется, своими 
глазами убедился, что вода в Аткуле 

отвратительная. И тут же поручил 
взять воду на анализы. Причем в этот 
наказано было сделать экспертизу в 
независимой лаборатории! 

Кульминация событий совпала с ре-
монтом вышедшего из строя насоса на 
скважине. Для ремонта понадобился 
его демонтаж, и глава сельсовета ре-
шил воспользоваться случаем и из-
мерить глубину скважины, которая 
дает желтую воду с нефтяной пленкой. 
Результаты превзошли все ожидания. 
Собранная комиссия с удивлением 
обнаружила, что глубина скважины 
составляет 1/3 от проектной глубины 
— 88 метров против 260! Это открытие 
так потрясло главу Маршанки, что он 
даже собрал комиссию повторно, уже 
в составе депутатов и специалистов 
ЖКХ. Замеры подтвердились. Там же, 
в темной глубине, нашлись и другие 
«интересности»:

— Экономили, похоже, на всем. 
Когда подняли глубинный насос, обна-
ружилось, что вместо толстостенных 
штанг для его закрепления использу-
ются обрезки обычной трубы. Они уже 
сейчас проржавели!

Чиновников районной администра-
ции и ответственных за проведение 
работ по проектированию и строитель-

ству скважины замеры взволновали не 
так сильно, как главу муниципалитета. 
Поэтому для стимуляции их чувств 
Сергей Наумкин готовит запросы в 
прокуратуру и профильный депар-
тамент администрации. Необходимо 
срочно выяснить, куда «пропали» 2/3 
глубины скважины. 

PS На данный момент в виде мер 
«оперативного вмешательства» 

от вышестоящих инстанций аткуль-
цы получили пока только отключение 
фильтров на скважине по распоряже-
нию руководителя «Службы заказчи-
ка» Баткова. И правильно отключили: 
все равно от этих фильтров, стоимо-
стью 800 тысяч рублей, установлен-
ных, кстати, этой же «Службой заказ-
чика», нет ни малейшего толка.

Николай ИВАНОВ

В селе Набережное, что на-
ходится рядом с райцентром 
Каргат, геннадия ивановича 
РОСтОВА знают все. Неда-
ром вообще весь населенный 
пункт и знаменитую некогда 
местную птицефабрику на-
зывают во многом детищем 
геннадия ивановича, сегодня 
пенсионера, ветерана труда, 
настоящего коммуниста, а не-
когда — главного инженера 
предприятия. 

— Геннадий Иванович, Вас на-
зывают одним из строителей На-
бережного. Как Вы, яркий пред-
ставитель поколения созидателей, 
оцениваете сегодняшнюю жизнь в 
селе?

— Скажу так. Вся та политика, кото-
рая проводится сейчас по отношению к 
народу — и живущему в селе, и в го-
роде, — это политика антинародная. 
Достаточно открыть глаза и оглядеть-
ся. За 20 лет нынешней власти мы ни 
к чему хорошему не пришли — кру-
гом развал. Я уж не говорю о каких-
то крупных предприятиях в масштабе 

региона или страны. Вот мы с вами 
стоим на одной из улиц Набережного 
— вот перед нами огромное здание га-
ража для техники. Ворот уже не стало, 
все разваливается. Все, что создава-
лось коммунистами для народа, все, 
что было построено, чтобы люди по-
человечески жили и работали, все это 
сейчас пущено под откос. В соседнем 
совхозе «Гавриловский», где машинно-
тракторная станция была создана еще 
в 30-е годы, сейчас нет вообще ничего. 
Хаос. 

— Ну вот Ваше детище — птице-
фабрика, где Вы работали глав-
ным инженером — она вроде еще 
работает, и дает работу жителям 
Набережного, что для села уже 
большая редкость.

— Птицефабрика наша была создана 
государством, чтобы обеспечить народ 
яйцом и мясом. Фабрика строила дома 
для тех, кто на ней работал. Были воз-

ведены и добротные двухквартирники, 
и даже двухэтажные многоквартирные 
дома. Каждый год вводилось в преде-
лах пяти домов. Весь поселок, вся ин-
фраструктура — все строилось для лю-
дей. Сейчас фабрика, конечно, ничего 
не строит. А советская практика, когда 
мы приглашали на фабрику хороших 
специалистов и давали им сразу и ра-
боту, и жилье, — она ушла. Сегодня, 
насколько мне известно, и агронома-
то нет. Да и кто сюда поедет, если 
зарплата мала, а с жильем проблема? 
Люди по всему району бегут — и у нас 
бегут. В город. На север на вахту, лиф-
ты даже в Новосибирске монтируют. 
Положение, в общем, тяжелое. Очень 
жаль и тех трудов, которые были вло-
жены сюда. От корпусов остались одни 
развалины. Каких-то вообще уже нет. 
Работает сегодня только промышлен-
ное стадо. Заинтересованность у биз-
неса лишь в финансовом результате. 
Санитарное состояние фабрики не-
удовлетворительное. Проблемой явля-
ется сброс канализации. Раньше у нас 
были очистные сооружения. Бывший 
директор и я, в бытность главным ин-
женером, старались, вводили биологи-
ческую очистку на очистных. А сейчас 
все закрыто и особо никому не нужно. 
Такой же результат хозяйствования 
и в Каргате — там аэротенки стояли. 
Все уничтожено, канализацию кача-
ют и сливают к железной дороге. Мы 
пришли к финишу, ничего нет. А ведь 
будь у нас советская власть, за 20 лет, 
я думаю, поселок стал бы еще больше. 

Записал Николай ИВАНОВ

Маршанский сельсовет:
Кто украл 2/3 скважины?

Родное село:
Жаль трудов, которые были вложены

Каргатский район:  
В атаку брошены  
соцслужба, избирком  
и подставки?
Как сообщает районный штаб КПРФ, в пользу 
кандидата от «Единой России» заработал ад-
министративный ресурс. Согласно информации, 
которая поступает от избирателей, соцработни-
ки начали поквартирный обход жителей, в ходе 
которого фиксируются предпочтения жителей 
Каргата, а также ведется контрагитация против 
кандидата КПРФ Николая Петровича Кирильчика. 

Коммунисты проверяют информацию и намерены зафик-
сировать нарушения для обращения в правоохранительные 
органы. Представители КПРФ предупреждают: такая дея-
тельность незаконна и всем, кто ее практикует, следует опа-
саться серьезной ответственности!

В Каргатском районе административный ресурс включил-
ся в кампанию и более изощренными методами. Один их 
технических кандидатов (от «Коммунистов России»), вы-
двинутый как раз для таких целей, подал жалобу в избира-
тельную комиссию и полицию, в которой потребовал запре-
тить распространение агитматериалов Николая Кирильчика 
по почтовым ящикам в Каргате в связи с тем, что «жители 
не давали на то своего разрешения». Местная избиратель-
ная комиссия, что называется, на полном серьезе намерена 
рассмотреть это «заявление». Самое любопытное, что при 
этом претензий к распространению агитации в пользу пред-
ставителя «Единой России» Валерия Флека у «Коммунистов 
России» не возникло. В чьих интересах действует в данном 
случае КР вопросов не возникает. 

Вообще, возникают вопросы к объективности местного из-
биркома. На рассмотрении жалобы КПРФ по факту умыш-
ленного уничтожения законных агитационных материалов 
кандидата Кирильчика агитатором Флека, представители 
избиркома на голубом глазу заявили, что факта умышленно-
го уничтожения нет. Хотя на руках у них при этом имелось 
постановление суда, в соответсвии с которым представитель 
штаба Флека Дмитрий Суняйкин наказан штрафом в 500 
руб. как раз за это правонарушение. 

Николай ИВАНОВ

Наша газета уже рассказывала о плачевной ситуации с водой 
в селе Аткуль Маршанского сельсовета Каргатского райо-
на. Глава-коммунист, который победил на выборах 4 марта 
оппонента-единоросса, до сих пор делает такие «находки», 
которые просто потрясают воображение. Напомним, что 
введенная в 2011 году при предыдущем главе скважина, стро-
ившаяся под кураторством районной власти, вызывала на-
рекания всего села из-за отвратительного качества воды.

На фото: Вода ИЗ СКВажИНы бежИт 
желтая, С НеФтяНой ПлеНКой

На фото: ГеоРГИй ИВаНоВИч РоСтоВ

На фото: от КоРПуСоВ оСталИСь одНИ 
РаЗВалИНы

Ущерб от очередной аферы 
«команды Сердюкова» 
составил более 700 млн рублей
>   Окончание.  Начало  на  с.1
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Продам
АВТОМОБИЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧу в обществе «Нива» (ОбьГЭС). 6,5 соток со всеми по-
стройками, парковочным местом на две машины, посадками, 
водой, электричеством и пропиской. Тел. 8-923-133-18-25.
ДАЧу на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
ДАЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
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 в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОщеХРАНИЛИще в Кировском районе на ул. Пету-
хова за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
уЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
уЧАСТОК 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.

Прочее
ВыПОЛНЯеМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
РеМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

Защитникам Отечества
«Великой страна может называться тогда, когда

Каждый в этой стране может сказать, что он счастлив»

Спасибо стране за счастливое детство, за юность, которая в космос звала,
Что внукам своим я оставлю в наследство —

сомненья, раздумья, тревоги, дела?
Душа российская, творится что с тобой? Ты терпишь мат и борешься с собой.
Непостижимо, как в тебе живет славянский дух и западный налет,
Корысть и щедрость, доброта и злость, надежда с верой, ненависти гость...
Да, жизнь — борьба! Но сколько еще лет мы будем душу рвать, не выходя из бед?!
Когда же, наконец, честь, совесть, благородство

найдут в стране моей достойное партнерство?
А мирный труд — отнюдь не воровство мерилом будет процветанью,
И справедливым станет общество, гуманным, честным мирозданье.
Не нужен суд, где ценят право, где Конституция — закон для всех.
Любима школа, уважаема Управа, а милосердие врачей сулит успех...
Не могут деньги править миром,-то путь на вымирание страны
Удача в жизни ждет счастливых, ну а работу все иметь должны!
И неужели наш народ достоин жизни той, в которой он живет?

Терпения ему не занимать,
Ну, а когда же Родина, Россия —

мать хранить, беречь, лелеять будет свой народ?
Не тех, кто солнышком согрет, кто в этой жизни не встречает бед

и так за счет других живет,
А позаботится о тех, кому трудней, и помощь им в сто крат нужней!
И платным быть не может воспитание, учение, лечение, образование
Да, счастье невозможно в той стране, где справедливость — лозунг на стене!

Наталия Геннадьевна АРКАНОВА
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 сканворд ответы на кроссворд, №32

 ответы на сканворд, №31

По горизонтали: 7. Сатуратор. 
8. Сантиметр. 9. Гипербола. 10. Сталактит. 
12. Купон. 13. Магнето. 15. Наречие. 
16. Концепция. 21. Пастель. 22. Актиния. 
23. Киото. 25. Чентезимо. 26. Одонтолог. 
27. Альмандин. 28. Пансионат.

По вертикали: 1. Каллиграф. 2. При-
оритет. 3. Мотылек. 4. Палантин. 5. Ми-
ниатюра. 6. Старицкий. 11. Спелеолог. 
14. «Огонь». 15. Наина. 17. Бандероль. 
18. Сенбернар. 19. Стратегия. 20. Гидро-
граф. 23. Камышит. 24. Ординар.

Должна же быть 
хоть какая-то 
справедливость!

Здравствуйте, уважае-
мая редакция газета «За 
народную власть!» Ре-
шили к Вам обратиться 
мы, дети войны, прожи-
вающие в Ташаре Мош-
ковского района. Писали 
заметку в нашу район-
ную газету, но никакого 
отклика. А тут прочитали 
в газете «За народную 

власть!» статью «Бедные люди в богатой стране», 
автор З.В. СТРУКАЧЕВА. Как все правильно напи-
сано, спасибо ей! Мы тоже до предела возмущены 
этим безобразием! У нас в деревне есть участни-
ки войны, вдовы и дети войны. Участники войны 
до указа президента о выделении жилья жили в 
квартирах в добротных домах, после указа оста-
лись бомжами. Опять жилье (уже для внуков).

Про вдов. Опять это же повторяется: стариков — из жи-
лья вон, и опять же или квартира, или 1 млн 200 тысяч. 
А где же строгая комиссия, которая должна четко следить, в 
каких условиях живет вдова, а не верить только правильно 
оформленным документам? А мы, дети войны, к какой кате-
гории относимся? Отцы погибли, матери наши от непосиль-
ного труда раньше времени ушли из жизни, и никогда они 
ничем от государства не пользовались. Мы считаем, что вдо-
вы — это наши матери, которые мужей потеряли на войне, и 
из целого поколения «безотцовщины» вырастили настоящих 
тружеников, которые с десяти лет работали на полях вместе 
с матерями, на покосах, лен рвали, картошку копали. Вот на-
стоящие вдовы! Низкий поклон нашим мамам!

Получилось так: кто погиб, тому ничего, военным вдовам 
— ничего. Но нам хоть по 300 рублей «отвалили». Спасибо.

А послевоенным вдовам — все: и квартиры, и деньги. Это 
ли не помощь детям и внукам, которые и войну-то только по 
телевизору видели! Должна же быть хоть какая-то справед-
ливость. Такое пережить — и остаться незамеченными…

А писала вам Валентина Семеновна ФеДОСееВА. Ро-
дилась я 23 августа 1941 года. Через три месяца после моего 
рождения отец ушел на фронт и не вернулся. У нашей мамы 
нас осталось семеро. И ведь никто не умер. Спасибо нашей 
маме, низкий поклон ей, так уже старалась она нас сохра-
нить. Конечно, голодали, но остались все живы.

Лозунг ЕЛЬЦИНА: 
«Кто был беден, 
тот пусть будет 
еще беднее! Кто 
был богатым, тот 
пусть станет еще 
богаче!». Он суще-
ствует неофици-
ально и действует 
до сих пор на 
высшем уровне 

власти. Высший уровень это устраивает, хотя и 
дали ему название «коррупция» и обозначили 
лозунг «Борьба с коррупцией».

а коррупция растет…
С коррупцией боролся еЛьЦИН. Результат — нулевой. 

А коррупция растет.
С ней начал бороться ПуТИН. Результат нулевой. А кор-

рупция растет.
С ней начал бороться МеДВеДеВ, говорил и обещал 

много раз, что победит коррупцию. Результат нулевой. 
А коррупция растет.

И снова с ней начал бороться Путин. Сейчас, вроде бы, на-
чал «нащупывать этих коррупционеров. Но им за это светит 
всего три года, но условно, или увольнение с работы — по 
собственному желанию. Поэтому в наше время коррупция 
растет и процветает. Она явно устраивает наше правитель-
ство. Вот поэтому бедные становятся еще беднее, а богатые 
еще богаче.

Почему все это так происходит? Нет контроля. Некому 
контролировать. Нет ревизоров. Нужно вернуть Гоголя. 
Помните шок после сообщения: «К нам едет ревизор!».

Все это не только мое мнение. Я просто кое-что добавил. 
А для большей уверенности прочитайте статью «А ху-ху не 
хо-хо?» в газете «Московский комсомолец» от 15-22 июня 
2011 года. В ней написано: «Результаты тухлые. Трудно 
даже понять, кто побеждает, — борьба или коррупция?» 
и т.д. Правильно сказано: «Оставайся, коррупция, на 
прежнем уровне»; «Воровство растет — значит, усилия 
власти либо иллюзорны, либо ошибочны».

Конечно, иллюзорны, ведь и усилия, и результаты ничтож-
ны. Вот простой пример, как безжалостно обворовывают 
бедных (именно бедных) пенсионеров. Пенсия должна быть 
одинаковой: если одна тысяча, то для всех, если 10 тысяч 
— тоже для всех. Когда стал пенсионером, ты уже ничем не 
отличаешься от остальных пенсионеров. А если я от кого-то 
отличаюсь, то докажите. Прошлое здесь не при чем. Свое 
мнение передавал я Путину, и никакого ответа.

Пенсионеры, вас обманывают!
Франц Михайлович МеДВеДеВ

Прочитал — передай товарищу!
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