
Депутаты-коммунисты
подвели итоги весенней
сессии Госдумы
в ходе пресс-конференции депутаты
государственной думы от íовосибирской обла-
сти из фракции КПрФ подвели итоги весенней
сессии нижней палаты парламента. анатолий
лоКоть и александр аБалаКов рассказали о
законопроектах, которые рассматривали пар-
ламентарии, о взаимоотношениях с представи-
телями других фракций и о том, чего ждать жите-
лям страны от предстоящей осени.

По словам зампредседателя фракции КПРФ Анатолия Локтя,
этот созыв Государственной думы коренным образом отличается
от предыдущего. 

— Результаты выборов в Госдуму не позволили собрать две трети
мандатов фракции «Единая Россия». Но, тем не менее, по итогам
выборов крупнейшая фракция у единороссов, мы на втором месте
с 92 депутатами, далее идет «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Распределение портфелей в комитетах также шло в соответствии
с численностью депутатов. В результате из 29 комитетов 15
«ушло» «Единой России», 14 — у оппозиции, из них 6 возглавили
представители КПРФ. По четыре комитета у «Справедливой
России» и ЛДПР, — говорит Анатолий Локоть. — Удалось добить-
ся некоторых вещей. Дума стала «местом для дискуссий», появи-
лась полемика. Были примеры, когда законы не продавливались,
как это было в 5 созыве, а возвращались на доработку. 

Тем не менее «Единая Россия» продолжает использовать
Государственную думу как инструмент для борьбы с оппозицией.
Анатолий Локоть подробно остановился на принятых недавно
антидемократических законах и о политической подоплеке «дела
депутата БессоновА», который недавно был лишен депутат-
ской неприкосновенности. По словам Анатолия Локтя, в предстоя-
щем политическом сезоне нас ждет немало новых потрясений. 

Анатолий Локоть выразил обеспокоенность в связи с неблаго-
приятной обстановкой в сельском хозяйстве. 

— Нас ждет тревожная осень. Об этом говорит неудачно склады-
вающаяся экономическая ситуация в стране. В Новосибирской
области по официальным данным 50% урожая сгорело.
В Краснодарском крае и Ставрополье сгорело 30% урожая.
Участились обращения руководителей сельхозпредприятий, кото-
рые набрали кредитов и сейчас видят, что они за эти кредиты не
расплатятся. Эта проблема системная и общая. Удивительно, что
ни исполнительная, ни законодательная власть не обращает на эту
проблему внимание. Мы можем столкнуться с тем, что подобные
предприятия осенью массово будут находиться в предбанкротном
состоянии. 
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1России потребуется как минимум 300
чиновников-специалистов по ВТО,
чтобы отстаивать интересы страны в

торговом клубе. Средняя стоимость обуче-
ния такого чиновника составляет 20-30
тыс. евро. Таким образом, на их обучение
уйдет не менее 300 млн. рублей.

2Инфляция в России за первую поло-
вину 2012 года составила 3,2%, а в
Евросоюзе — 1,3%. Темпы роста

потребительских цен в РФ оказались в 2,5
раза выше, чем в ЕС. Инфляция выше рос-
сийской была зафиксирована только в
Венгрии (4,%) и на Мальте (6,8 %).

3При среднегодовой цене барреля
нефти в 105 долларов, курсе доллара
в 31,9 рубля и росте ВВП в 3,8%

дефицит бюджета России составит около
600 млрд. рублей, или один процент ВВП.
К такому выводу пришли в Центре макро-
экономических исследований Сбербанка.

4Международные резервы России
составили 505,3 млрд. долларов,
сократившись за неделю на 6,1 млрд.

долларов. На 6 июля они составляли 511,4
млрд. Основными причинами сокращения
резервов стали ослабление курса евро к
доллару и снижение цен на золото.

5Сайт госзакупок вновь стал источни-
ком информации о том, как чиновники
за бюджетный счет приобретают

машины «высшего класса». Центр гидроме-
теорологии и мониторинга окружающей
среды Черного и Азовского морей при-
обрел Toyota Landсruiser 200 в комплекта-
ции «Люкс» стоимостью 3,322 млн. рублей.

6Прожиточный минимум в Новоси -
бирской области за II квартал текуще-
го года составил 6568 рублей. По

основным социально-демографическим
группам: для трудоспособного населения
он составил 7110 руб., для пенсионеров —
5148 рублей, для детей — 6410 рублей.
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«ФОМнибус» провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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Каждая вторая
больница в области
требует ремонта
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короткой стрОкОй

Россию продают с молотка?
Дмитрий меДвеДев выступил с инициативой приватизации земли
власть планирует передать землю (общенародную государственную собственность)
в частные руки. Премьер-министр рФ дмитрий медведев заявил, что в россии
необходимо провести массовую приватизацию земли. «Это та задача, которую
мы обязаны решать максимально быстро», — говорит премьер. 
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íа рис.: у íаших властей свой взгляд íа землю — Поделить и Продать
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дмитрий медведев считает, что в
течение многих лет точка зрения на цен-
ность земли была неправильной. Жители
страны считали, что земля — это высшая
ценность, что ее не просто нельзя распрода-
вать, что это богатство будущих поколе-
ний. Однако, по словам Медведева, именно
из-за этого мы сейчас остались «ни с чем».
Приватизация земли, по его мнению, даст
возможность для строительства жилья и
решения насущных проблем, которые
стоят перед гражданами, а сейчас происхо-
дит деградация земельного фонда России.

Однако власть забывает, что заниматься
решением проблем, связанных с землей, дол -
жна именно она, но руководство страны не
может или просто не хочет этого делать.
Вместо решения проблем Медве дев не
нашел ничего лучшего, как просто продать
землю и таким образом удовлетвориться
«быстрой выгодой», забыв о будущем страны.

Лидер фракции КПРФ в Совете депута-
тов города Новосибирска Ренат суЛей-
мАнов считает, что вопрос о земле —
ключевой в истории государства и народа.

— Земля — одно из основных средств
производства и основа существования
любого народа, поэтому вопросы использо-
вания земли, а тем более ее отчуждения,
продажи или изменении форм собственно-
сти нужно рассматривать крайне аккурат-
но, потому что многие реформаторы свер-
нули на этом себе шею, — уверен Ренат
Сулейманов.

Позиция КПРФ заключается в том, что
земля должна находиться в общенародной
государственной собственности и сдавать-
ся в долгосрочную аренду тем, кто ее
использует. Эффективность использова-
ния земли напрямую не зависит от формы
собственности. Право на землю имеет не
только каждый гражданин РФ, но и после-
дующие поколения. Свободный оборот
земель сельскохозяйственного назначения
уже привел к тому, что появились новые
помещики, скупившие земельные паи у
крестьян. Поэтому, прежде чем рассуж-
дать о продаже земли, нужно тщательно
разобраться со сложившейся ситуацией.
Земля и земельная рента должна принад-
лежать всему народу и, в первую очередь,
тем, кто трудится на этой земле и ее обра-
батывает.

Любовь нАРядновА
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Россию продают с молотка?
Дмитрий меДвеДев выступил с инициативой приватизации земли

наши люди

В Новосибирской области насчитывает-
ся 131 лечебно-профилактическое учреж-
дение и 942 фельдшерско-акушерских
пункта — это около 2 000 зданий и соору-
жений. Их износ составляет более 62%, а
большинство зданий вообще не отвечают
требованиям действующего санитарного и
противопожарного законодательства.
27% медицинских организаций испыты-
вают дефицит площадей. 

Власти ведут работы по исправлению
ситуации, но финансирования не хватит на
принятие кардинальных мер. ольга
кРАвченко рассказала, что предпола-
гается ремонт зданий 50 медицинских
организаций. Также в эксплуатацию вве-
дут 218 медицинских объектов, в том
числе 190 фельдшерско-акушерских пунк-
тов в 30 районах области. 

Медицинская сфера последние 20 лет
финансировалась по остаточному принци-
пу, именно поэтому средств на решение
проблемы категорически не хватает, уве-
рен лидер фракции КПРФ в Горсовете
Новосибирска Ренат суЛеймАнов.

— Здравоохранение и образование — две
сферы, проблемы в которых существуют
постоянно. Местные бюджеты не могут спра-

виться с нагрузкой и выделять средства в пол-
ном объеме, а федеральный центр помогает
нам только с помощью федеральных про-

грамм. Примером таких программ может слу-
жить помощь в подготовке перинатального
центра. Но проблема касается всех учрежде-
ний в целом. За 20 лет сфера здравоохране-
ния пришла в упадок, и это одна из главных
проблем сложившейся ситуации. Чтобы ее
исправить, нужны огромные средства, —
говорит Ренат Сулейманов. — Многие
учреждения образования и здравоохранения
не соответствуют нормам пожарной безопас-
ности и санитарно-эпидемиологическим
показателям, но для того, чтобы все это при-
вести в нормальное состояние, нужно найти
средства в местных бюджетах. Сейчас мы в
состоянии выплачивать только заработную
плату, и даже она не высока. Это ведет к
тому, что вся наша социальная сфера, за
исключением некоторых учреждений, кото-
рые могут зарабатывать сами, находится в
жалком состоянии. 

Любовь нАРядновА
для сайта KPRFNSK.RU

Более половины Больниц
новосиБирской оБласти треБуют ремонта

интересные дела

У истоков КПРФ
85- л е т н и й ю б и л е й О т ме т и л

в л а д и м и р а на т О л ь е в и ч бО к О в

уважаемый владимир анатольевич!
рады поздравить и приветствовать вас —
крупного партийного и советского руководителя
от имени коммунистов и ближайших соратников,
сторонников и союзников , ветеранов и молоде-
жи с замечательным юбилеем — 85-летием
со дня рождения и 60-летием со дня вступления
в Коммунистическую партию!

Родившись в Ярославкой области, Вы с 13 лет познали тяготы
Великой Отечественной войны и вместе со всем народом встали на
защиту Родины. С 1941 года помогали взрослым, в том числе на
строительстве оборонительных укреплений под Москвой. С 1944
года Вы студент Рыбинского авиационного техникума, который
окончили уже после войны по специальности техник-технолог,
преподаватель математики и физики. Потом окончили Омский
педагогический институт. Значительная часть Вашей трудовой
деятельности с 1948 года связана с г. Омском, начиная с завода
им.Баранова, где Вы прошли путь от рабочего (литейщика, масте-
ра, ст.мастера) до освобожденного секретаря цеховой парторгани-
зации завода . Последующая партийная работа: инструктор про-
мышленно-транспортного отдела Октябрьского РК КПСС г.Омска,
заведующий этим же отделом и в 30 лет уже секретарь райкома.
Затем — зав. отделом партийных органов Омского обкома КПСС,
секретарь парткома родного завода, снова секретарь уже
Центрального РК КПСС , зав.отделом легкой, пищевой промыш-
ленности и торговли Омского ОК КПСС. С 1973 года — инструк-
тор организационно-партийной работы ЦК КПСС. С 1979 — вто-
рой секретарь Новосибирского обкома КПСС. С 1983 года — пред-
седатель исполкома Новосибирского областного Совета народных
депутатов, когда приходилось работать днем и ночью по развитию
экономического строительства, социально-бытовой сферы, культу-
ры, включая науку и образование, когда в политической жизни
совершенствовалась социалистическая, подлинно народная демо-
кратия, и потом, когда началась «перестройка… Вы трудились на
этом важном посту вплоть до горбачевского «реформирования»
партийных и советских органов в конце 80-х годов. Мы помним,
как Вы, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, боролись в
Конституционном суде за честь, достоинство и само существова-
ние партии после ее запрета и нелепых обвинений в августе 1991
года. Вместе с в.А. коптюгом и другими Вы одержали истори-
ческую победу — КПСС была оправдана! Помним, как Вы боро-
лись за сохранение нашего социалистического государства —
Российской Федерации и самой Советской власти в 1993-м, нахо-
дясь в эпицентре трагических событий в Москве, сопротивляясь
контрреволюционным силам еЛьцинА, который 21 сентября
подписал указ о роспуске Верховного Совета РСФСР и упраздне-
нии Советской власти в стране. Находясь в Доме Советов, Вы вме-
сте с другими законно избранными народными депутатами держа-
лись и бились до последнего… После узурпации власти Ельциным
и его подельниками Вы были вновь избраны в высший орган зако-
нодательной власти страны — Госдуму первого (исторически пято-
го) созыва 1993-1995 годов, где продолжали борьбу уже против
антинародного режима и реставрации капитализма в России.

Вы также стояли у истоков КПРФ, которая смело встала на защи-
ту коварно обманутого народа от власти либерального капитала
«лихих» 90-х, создав организованную, влиятельную, высокопро-
фессиональную оппозицию. Вы и сегодня в строю: председатель
Консультативного совета при Новосибирском обкоме КПРФ, член
обкома, где принимаете самые ответственные решения и проводи-
те их в жизнь, в том числе, по защите конституционных прав граж-
дан и КПРФ.

Желаем Вам и всей Вашей семье, особенно супруге Нине
Сергеевне, здоровья, благополучия и успехов!

новосибирский обком кпРФ,
консультативный совет при обкоме кпРФ,

центральный Рк кпРФ,
п.о. №№1, 2, депутаты-коммунисты

законодательных органов всех уровней,
областной и городской советы ветеранов,

редакция областной газеты кпРФ «За народную власть!»
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Более 62% зданий медицинских учреждений изношены
и не отвечают нормам санитарного и противопожарного
законодательства, заявила министр здравоохранения
íовосибирской области ольга КравчеíКо,
сообщают íгс.íовости. Более половины зданий медицинских
учреждений изношены и требуют капитального ремонта.

íа Фото: Каждое второе медучреждеíие íовосиБирсКой оБласти треБует КаПремоíта

íа Фото: земли в россии мíого — есть, чем Поживиться

íа Фото: реíат сулеймаíов

— Земля — одно из основ-
ных средств производства
и основа существования
любого народа

Медицинская сфера
последние 20 лет
финансировалась
по остаточному принципу

Сейчас мы в состоянии
выплачивать только
заработную плату
и даже она не высока



Власти намерены нейтрализовать оппо-
зицию в регионах, предоставляя руководя-
щие должности в обмен на поддержку дей-
ствующих губернаторов, написала газета
«Известия» со ссылкой на источник в
Кремле.

По мнению собеседника издания, таким
образом решается задача встраивания оппо-
зиции во власть. В частности, он сообщил,
что губернатор Новгородской области
сергей митин готов взять в свою коман-
ду представителя компартии, а в Рязанской
области ЛДПР может поддержать и.о.
главы региона олега ковАЛевА, если
тот предложит либерал-демократам вице-
губернаторский пост.

— Оппозиция должна поменять свое
качество, стать более конструктивной.
А это возможно, когда члены оппозицион-
ных партий представлены во власти, —
цитирует слова источника в администра-
ции президента газета. — Первой ласточ-

кой было назначение Островского (депу-
тат Госдумы от ЛДПР Алексей остРов-
ский в апреле назначен губернатором
Смоленской области), теперь следует ожи-
дать назначений оппозиции во второй эше-
лон органов власти.

Представители оппозиционных партий
заявляют, что они против каких-либо сде-
лок с властью. Вместе с тем они подтверди-
ли, что предложения подобного рода уже
поступали.

Первый секретарь новгородского
Горкома КПРФ ольга еФимовА, кото-
рую коммунисты выставили в качестве
кандидата в губернаторы, заявила в интер-
вью «Известиям»:

— Сначала в частных беседах предлага-
ли должность председателя областного
комитета по здравоохранению. Я отказа-
лась. Потом ставки выросли: предложили

уже пост замгубернатора. Но я сказала:
«Согласна только на губернаторскую дол -
жность».

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий Локоть отметил, что предло-
жение это неприемлемо для коммунистов,
так как у коммунистов есть своя програм-
ма, свое видение ситуации:

— Войти в правительство, стать вице-
губернатором, вице-мэром и кем-то еще —
это означает разделить ответственность за
тот курс, который проводится сегодня в
субъектах Российской Федерации, и кото-
рый мы постоянно критикуем. Как мы
можем разделять ответственность, если у
нас есть своя программа и свой курс?
Уходить туда работать, становиться подчи-
ненным — это равносильно тому, чтобы
направить наших сторонников, всех, кто за
нас голосовал, поддерживать нынешний
курс. Подчеркиваю, что это легитимация
не конкретных людей, а политического
курса, с которым мы не согласны.

Антон кисЛицын

3

в госдуме

тоРг неуместен:
власти не «купят» канДиДатов в гуБернаторы от кпрФ Должностями заместителей

9 июля 2006 г. в Иркутском аэропорту
при посадке самолет авиакомпании
«Сибирь» выкатился с взлетной полосы и
врезался в гаражи, погибло 124 из 203 пас-
сажиров, находившихся на борту. 21 авгу-
ста прогремел взрыв на Черкизовском
рынке столицы, погибли 14 человек, 61
получил ранения.

8 августа 2008 г. возник вооруженный
конфликт между Россией и Грузией. В
результате нападения грузинских войск на
Цхинвал погибло около 1 500 мирных
граждан Южной Осетии, разрушено 10
приграничных населенных пунктов.
Российские потери составили более 70
погибших и 340 раненых российских воен-
нослужащих, потеряно от 4 до 7 боевых
самолетов и до 20 единиц бронетехники.
Четырехдневный конфликт обнажил пла-
чевное состояние Вооруженных Сил
России, в результате чего были приняты
решения о масштабном перевооружении
российской армии.

17 августа 2009 г. произошла крупней-
шая в истории гидроэнергетики катастро-
фа на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая
жизни 75 человек. Гидроагрегаты ГЭС,

построенные в советское время, не выдер-
жали хищнической эксплуатации. Ликви -
дация последствий аварии займет еще
несколько лет, только прямой ущерб от
нее составил более 40 млрд. рублей. 

Лето 2010 г. стало аномально жарким
для Центральной России и Поволжья. Оно
вызвало пожары и засуху на обширной
территории. В зону пожаров попали насе-
ленные пункты, территория воинских
частей. Погибли яровые посевы, прави-
тельство объявило о прекращении экспор-
та зерна.

10 июля 2011 г. на Волге потерпел кру-
шение теплоход «Булгария», погибло 122
человека. Главная причина катастрофы —
изношенное судно, безответственность и
коррупция чиновников и должностных
лиц, отвечавших за его эксплуатацию.
Волжская катастрофа открыла руковод-
ству страны глаза на отсутствие в России
речного флота.

Лето 2012 г. Не стало, к сожалению,
исключением из печального правила и лето
этого года. 16 регионов России подверглись
засухе, над страной снова бушуют лесные
пожары. Наводнение 6-7 июля в Красно -

дарском крае, по официальным данным,
унесло жизни 171 человека, пострадали
более 30 тыс. граждан, разрушено и затоп-
лено 4 тыс. домов, материальный ущерб
составляет более 4 млрд. рублей.

Что объединяет все эти трагедии? В чем
их причины? Природные и техногенные
катастрофы происходят во всем мире. По
оценкам МЧС, 27 регионов России распо-
ложены на территориях, подверженных
значительному риску природных и техно-
генных катастроф (I класс опасности), а
материальный ущерб от них растет на 10-
15% в год, составляя 3-5% валового
национального продукта. 

Но главную причину нужно искать в
системных трансформациях экономики и
общества, которые происходят последние
20 лет. Неконтролируемая приватизация,
сопровождаемая криминальным переде-
лом и монополизацией собственности,
износ советской инфраструктуры — элек-
тростанций, портов, аэропортов, воздуш-
ных, речных и морских судов, стремление
к извлечению прибыли любой ценой, отказ
от обновления основных фондов, даже в
ущерб безопасности людей — объектив-
ный фактор большинства происходящих
российских катастроф. 

Но есть еще фактор субъективный.
Ослабление государства, социальная и
моральная деградация общества, корруп-
ция и безответственность чиновников,
хозяйственных руководителей всех уров-
ней, утрата кадрового потенциала и квали-
фикации специалистов. Россией нельзя
управлять в ручном режиме, по твиттеру и
телевизору. Пока этого не поймет боль-
шинство избирателей, самым главным
Министерством в стране будет МЧС.

степан РомАнов

подробно

Лето в России — хроника катастроф

позиция

Усугубит ситуацию, по мне-
нию Анатолия Локтя, вступ-
ление России в ВТО. 

— Россия вступает во
Всемирную торговую организа-
цию в условиях, когда нам
нечем торговать, кроме нефти и
газа. И первый серьезный удар
будет нанесен по сельскому
хозяйству. 

Отдельно Анатолий Локоть
остановился на ситуации в отече-
ственном оборонном комплексе. 

— Был принят в первом чтении закон об оборонном заказе, кото-
рый должен кардинально изменить отношение к оборонке в луч-
шую сторону, помочь решить проблемы отрасли. Сейчас очень
много претензий к оборонному заказу у предприятий ОПК, в том
числе и из Новосибирска. Я стал заместителя председателя комис-
сии по правовому обеспечению развития организаций, работаю-
щих в оборонном комплексе. Эта комиссия уже приступила к рабо-
те. Всем руководителям оборонных предприятий из Новоси -
бирской области я написал письмо и попросил оценить данный
законопроект и дать к нему критические замечания. Многие
откликнулись, прислали поправки, которые сейчас используются.
Но законопроект «завис». Мы встречаем очень серьезное сопро-
тивление, в том числе и со стороны Министерства обороны. 

Александр АБАЛАков, возглавивший подкомитет Госдумы по
развитию регионов Сибири, считает, что пришло время вырабо-
тать новые правила взаимодействия регионов Сибири и федераль-
ного центра: 

— Я выступил с инициативой создать подкомитет по развитию
регионов Сибири, и считаю, что в данном вопросе главное — опреде-
литься, что собой представляет Сибирь для всей России. Необходим
документ, который будет регулировать взаимоотношения нашего
региона и федерального центра. Сделать это надо сейчас, иначе через
десятилетия в Сибири может просто не остаться жителей.

виктор ЛАЛенков

Депутаты-коммунисты
подвели итоги весенней
сессии Госдумы
Окон ча ние. Начало  на  стр. 1в начале недели появилась информация, что Кремль хочет ней-

трализовать оппозицию, предлагая ей незначительные должности
в органах власти. Кандидат в новгородские губернаторы от КПрФ
ольга еФимова отказалась от вице-губернаторства, подчерк-
нув, что она согласна только на губернаторскую должность.
лидер новосибирских коммунистов анатолий лоКоть также
назвал это решение неприемлемым, сравнив принятие вице-
губернаторской должности с предательством своих избирателей.

íа Фото: ольга еФимова

долгожданное, короткое в россии, лето
в путинский период по странной закономерно-
сти становится периодом природных и техноген-
ных катастроф, терактов и потрясений.

Путинское правление открыла гибель 12 августа 2000 г. атом-
ного подводного крейсера «Курск» с новейшими крылатыми раке-
тами на борту, унесшая жизни 118 подводников. На беду Путин
откликнулся только через пять дней, прервав свой отпуск. 27-28
августа того же года произошла крупнейшая техногенная ката-
строфа — пожар на Останкинской телебашне. На высоте 460 мет-
ров полностью выгорели 3 этажа, лопнули 120 из 149 тросов, стя-
гивающих бетонную конструкцию башни. Она устояла, хотя
последствия пожара ликвидировали восемь лет.

4 июля 2001 г. при заходе на посадку в аэропорту Иркутска
потерпел крушение самолет Ту-154, в результате чего погибло 144
человека. По количеству авиационных катастроф путинская
Россия уверенно вышла на первое место в мире. Главная причина
— износ советского авиационного парка, развал отечественного
авиастроения и погоня за прибылью.

19 августа 2002 г. чеченскими боевиками над Ханкалой сбит
транспортный вертолет МИ-26, погибло 126 человек. Трагедия
стала крупнейшей вертолетной катастрофой в мире.

5 июня 2003 г. в Моздоке женщиной-смертницей взорван авто-
бус, погибло 19 человек, 20 ранено. 1 августа того же года взорван
Моздокский госпиталь, погибли 50 человек, более 60 ранено. 

24 августа 2004 г. чеченскими террористками-смертницами были
взорваны два самолета Ту-154 над Ростовской и Тульской областями,
погибло 90 человек. 31 августа террористка-смертница привела в
действие взрывное устройство на станции метро «Рижская» в
Москве, погибло 10 человек, еще 50 получили ранения. 1 сентября
2004 г. произошла трагедия в Беслане, когда террористы захватили
в заложники 1 300 человек — целую школу. В результате погибло
более 350 человек, половина из которых — дети. Реакцией властей
на теракт стала отмена губернаторских выборов в России.

Лето 2005 г. — период интенсивных лесных пожаров, только
крупных — свыше 200, под Москвой горело 45 тыс. гектаров тор-
фяников, столица задыхалась от дыма. Реакцией властей стала
ликвидация лесной охраны, что привело к повторению массовых
лесных пожаров.

íа Фото: íаводíеíие в КрымсКе. материальíый ущерБ составил Более 4 млрд. руБлей

— Я сказала: «Согласна
только на губернаторскую
должность»

— Это легитимация
не конкретных людей,
а политического курса,
с которым мы не согласны

íа Фото: Пресс-КоíФереция
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проблема

Решить проблему Изылинки
власть попросту не хочет

сельское хОзяйствО

засуха в новосиБирской
оБласти:
пр О б л ем ы с в О д О п О е м и з а г О т О в к О й
к О р м О в д л я с к О т а

Министерство сельского хозяйства Новосибирской
области снизило прогноз урожая зерна из-за засухи.
Корреспондент КПРФНск связался с секретарями
Карасукской, Купинской и Чистоозерной местных
организаций КПРФ и расспросил их о ситуации в
районах. 

Геннадий ИВАНЕЦ
первый секретарь Карасукского райкома КПРФ: 

— У нас в районе даже нет травы, трава сго-
рает. Особенно это чувствуют те, кто
выезжает косить траву для домашней скоти-
ны. С выгулом ситуация не лучше — котло-
ваны пересохли, негде поить скот. Этим
летом практически не было дождя. В про-

шлые году у нас была похожая ситуация, но дожди начинали идти
в июле. Что касается засухи в этом году, к сожалению, она на про-
стых людях сильно отразится. Не будет зерна — подорожает про-
дукция. 

Валерий МИКИШЕВ
первый секретарь Купинского райкома КПРФ: 

— Лично вчера проезжал по полям — жел-
теют низкорослые хлеба, все стоит чахлое.
Где дожди прошли, там все поднялось. Хлеб,
скорее всего, будет дороже. Есть у нас фер-
мер, который сам растит, сам печет, сам про-
дает — не знаю, как он будет теперь работать. 

Елена ЛЫСЕНКО
первый секретарь Чистоозерного райкома КПРФ: 

— Из-за аномальной погоды у нас поменялся
график работы — укороченный рабочий день
во многих организациях района. Кого смогли
— оставили дома и не вызывают на работу.
На полях орошения нет. Большие проблемы
со скотом — пересохло все. Придется скиды-

ваться и вырывать новый котлован, который, возможно, решит эту
проблему. 

Анатолий дмитРиев для сайта KPRFNSK.RU

акция

Шествие в валенках против вто
Новосибирские комсомольцы решили экстравагант-
ным способом показать общественности абсурд-
ность вступления России в ВТО — в центре Новоси -
бирска состоялось шествие в валенках. Полиция
очень серьезно подошла к наблюдению за обществен-
ным порядком во время мероприятия. За 15 активи-
стами следило примерно такое же количество поли-
цейских во главе с полковником муЗАЛевым.

Шествие стартовало в 18:00 от Дома офицеров до площади
Ленина. Организаторы сразу уточнили, что валенки и зимняя
одежда как элемент гардероба в тридцатиградусную жару симво-
лизируют абсурдность вступления России в ВТО.

Лидер новосибирских комсомольцев Роман яковЛев отме-
тил, что мероприятие планировалось как перформанс, главной
целью которого было привлечь внимание общественности к этой
серьезной проблеме:

— «Шествие в валенках» символизирует абсурдность вступле-
ния нашей страны во Всемирную торговую организацию, — рас-
сказал Роман Яковлев. — Безусловно, тема это не смешная, и
последствия этого решения граждане России почувствую очень
скоро. Однако пока наша задача обратить внимание наших сограж-
дан на эту проблему и выступить резко против предательских дей-
ствий руководства страны.

георгий АндРеев для сайта KPRFNSK.RU

По мнению депутата шах -
тинского сельсовета алек -
сандра íовоселова, для
решения проблем жителей села
изылинка необходима только
политическая воля, которой у
местной власти попросту нет.

Мы уже писали о бедственном положе-
нии жителей села Изылинка Шахтинского
сельсовета Тогучинского района, оказав-
шихся, по сути, отрезанными от мира
рекой, брод через которую и служит основ-
ным средством сообщения для автотранс-
порта. И это, наверное, корень и осталь-
ных, более насущных проблем. 

При подъезде к поселку Шахты депутат
местного поселкового Совета Александр
новосеЛов показывает так называе-
мые «сифоны», регулирующие уровень
воды. «Сифоны» ничем не огорожены,
любой человек может запросто до них
добраться, при том, что здесь все, от мала
до велика, знают, как устроить «наводне-
ние», в результате которого в лучшем слу-
чае связь с внешним миром вновь будет
прервана, в худшем же, по словам депута-
та, поселок может ожидать трагедия не
хуже крымской. При этом настойчивые
требования депутата к главе сельсовета
поставить вокруг «сифонов» хоть какие-то
ограждения так и остались без ответа. 

Поскольку дорога от Изылинки как мини-
мум до ближайшего поселка Шахты пред-
ставляет собой речной брод, то и сообще-
ние осуществляется только летом, когда
речка мельчает в жаркую погоду, и зимой,
когда на реке плотно лежит лед. А потому

даже продукты не всегда поступают в мага-
зин Изылинки. Отовариваться жители
ходят в соседнее село Шахта за несколько
километров. Такое же расстояние преодо-
левают и изылинские школьники, которых
на окраине Шахты собирает школьный
автобус, прибытия которого дети ожидают
на открытом месте под проливным дождем
или снегом. 

— Сколько раз я уже обращался к руко-
водству с просьбой поставить пусть
небольшой навес, чтобы дети не мокли под
дождем, — рассказывает Александр
Новоселов. — Результат — как в случае с
«сифонами», иными словами, нулевой.
Мне уже как депутату стыдно смотреть в
глаза своим избирателям.

Однако даже этот эпизод из местной
жизни не самый страшный. Из-за отсут-
ствия автодороги «Скорая» не в состоянии
доехать до дома больного, и уже был слу-
чай, когда врачи, бросив машину на бере-
гу, несколько километров бежали с носил-
ками к дому пострадавшего и обратно по
узенькому мостику, однако спасти ему

жизнь не успели. И такая смерть здесь
случилась не одна.

Депутат обращался в разные инстанции,
включая областную власть, по поводу
строительства моста через реку Изылы.
Еще в 2005 году от руководителя департа-
мента транспорта, связи и дорожного
хозяйства владимира никоновА при-
шел ответ, где было сказано, что «в бюдже-
те Тогучинского района на 2006 год зало-
жены средства в размере 500 тысяч рублей
на строительство объекта (моста), что поз-
волит организовать проезд к поселку».

Однако ни в 2006, ни в последующие
годы строительство так и не было начато, и
на что были потрачены обещанные пол-
миллиона рублей, так и осталось тайной и
для депутата Александра Новоселова, и
для остальных жителей Изылинки, с
горечью наблюдающих, как все больше и
больше человек стараются по возможно-
сти покинуть поселок-остров и обосновать-
ся на «большой земле».

евгения гЛуШАковА
для сайта KPRFNSK.RU

событие

20 июля стартовал VII
международный фестиваль
авторской песни «свой ост-
ров», посвященный памяти
владимира семеновича
высоцКого. Фестиваль
проходил в Бердске в течение
трех дней и дал возможность
хозяевам и гостям продемон-
стрировать свои таланты и
дарования, свое исполнитель-
ское мастерство.

Под жарким небом Бердска собрались
друзья из Казахстана, Прибалтики, Гер -
мании и многих городов России. Не обо-
шли своим вниманием и официальные
лица — мэр города Бердска илья потА-
пов, заместитель председателя Закcоб -
рания владимир кАРпов и другие. 

Илья Потапов вручил одному из ведущих
фестиваля, тимуру гоРдееву, 10 фото-
альбомов, в качестве призов для конкур-
сантов.

Много теплых слов прозвучало в адрес
организатора фестиваля, председателя
Сибирского Фонда по увековечиванию
памяти Владимира Высоцкого Анатолия
оЛейниковА. 

Фестивальная площадка расположилась
в живописном месте — в парке «Старый
Бердск», где зрители могли послушать бар-
довские песни, песни Владимира Высоц -
кого и полюбоваться закатом над морем. 

Открывали программу дипломант VI
фестиваля-конкурса авторской песни
ольга никиФоРовА и группа «Ста -
рый Бердск». Запомнилось зрителям
выступление юлии оЛейниковой
из Новосибирска. Порадовал своим пени-
ем и Тимур Гордеев. И, конечно же, все
были в восторге от песни «Марьюшка» в
исполнении Анастасии гоЛицыной. 

Второй отборочный тур прошел 21 июля.
Какое точное замечание сделал глеб
воРонкин из Бердска, исполнитель
песни «Черные бушлаты»: «Стихи Влади -
мира Высоцкого вне времени!» Стихот -
ворение «Посвящение Владимиру Высоц -
кому» прочитал сергей миЗенко —
красиво, точно, впечатляюще. 

В номинации «Песни Высоцкого» очень
порадовали гости из Кузбасса — иван
мАЗАев, кемеровчанин с «Песней о звез-
дах» и очаровательная марина АРсе-
новА из Прокопьевска с песней «Так
дымно». Она доставила зрителям истинное
наслаждение! В награду Марина получила
бурные овации и к тому же разделила II
место в этой номинации с Александром
чеРныШовым.

Завершил второй тур фестиваля-кон-
курса небольшой песенной программой
гость из Москвы, артист, бард Борис
дРАгиЛев.

Все барды были по-своему хороши, выбор
был труден, однако жюри должно было
определить лучших, и оно это сделало.
Гран-при получил Андрей демеШкин
из Новосибирска. Он пел в номинации
«Песни Кукина». В этой же номинации пер-
вое место получил Александр Черны шов. 

Фестиваль авторской песни оставил, я
думаю, в сердце каждого кусочек тепла и
приятные воспоминания о розовом закате,
о морском прибое, звучащем в такт пре-
красной бардовской песне.

оксана ЛогАчевА
для сайта KPRFNSK.RU

íа Фото: íеоБычíая аКция íовосиБирсКих Комсомольцев

íа Фото: водозаБор в ПоселКе шахты — íаводíеíие может устроить люБой желающий

íа Фото: мЭр БердсКа илья ПотаПов

в БеРдске состояЛся
ФестивАЛь АвтоРской песни
«свой остРов»
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однако!

Авторы доклада последовательно доказы-
вают, что с ростом числа легального ору-
жия у населения резко падает количество
преступлений. Бандиты просто боятся
нападать на граждан, зная, что под подуш-
кой они могут держать пистолет. 

Правда, в действующей правопримени-
тельной практике есть существенный про-
бел — переусердствовавших в самооборо-
не жертв преступлений зачастую самих
отправляют за решетку. Чтобы жертвы
преступников не становились еще и жерт-
вами правосудия, авторы доклада предла-
гают законодательно закрепить самообо-
ронную доктрину «Мой дом — моя кре-
пость». 

В докладе эксперты приходят к выводу,
что российское общество вполне созрело
для того, чтобы разрешить оборот коротко-
ствольного оружия. Это, по их мнению,
повысит уровень защищенности граждан,
поднимет отечественный Военно-промыш-

ленный комплекс и даже позволит укре-
пить национальную безопасность. 

Однако с этими доводами не согласен
депутат Госдумы николай ХАРито-
нов, который уже изложил свою точку
зрения по вопросу о разрешении свобод-
ной продажи короткоствольного оружия.

Он напомнил о своей недавней дискуссии с
ЖиРиновским в телепрограмме
«Поединок», где привел цифры, говорящие
о бедах, связанных с применением так
называемых травматических пистолетов в
последние годы, и высказал мнение, что
требование свободной продажи пролобби-
ровано предприятиями, производящими
оружие.

Депутат Законодательного собрания,
полковник вячеслав ЖуРАвЛев также
увидел в готовящемся законопроекте
существенные минусы. 

— Я считаю, что это не та тема, которая
решит вопрос безопасности граждан.
Разрешить всегда проще, чем навести
порядок с его использованием, — сказал
корреспонденту газеты «За народную
власть!» Вячеслав Васильевич. — Та же
Америка, с которой наши власти берут
пример, показывает, что ни к чему доброму
это не приведет. Практика показывает, что
зачастую оружие применяется против
законопослушных граждан.

Также Вячеслав Журавлев отметил, что,
лоббистские законопроекты не отражают
реальных интересов граждан. 

Анатолий дмитРиев

решение

в ответ на обращение находя-
щегося под домашним арестом
первого замглавы Бердска
владимира мухамедова
прокурор города Бердска
александр власов заявил,
что действия искитимского
межрайоного следственного
комитета носят незаконный
характер.

Как уже сообщал КПРФНск, подозревае-
мый по нескольким уголовным делам и в
настоящее время решением Бердского
городского суда помещенный под домаш-
ний арест первый замглавы Бердска
владимир муХАмедов обратился к
прокурору Бердска и руководителю
Следственного управления по Новоси -
бирской области. В обращении замглавы
просил обратить внимание этих должност-
ных лиц на нарушения процессуального и

уголовного законодательства в действиях
как следователей Искитимского межрай-
онного следственного комитета, так и
судьи городского суда Бердска надежды
печко. 

По оценке городского прокурора Алек -
сан дра вЛАсовА, рассмотревшего
обращение Владимира Мухамедова, в
отношении последнего, действительно,
имели место нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, которые про-
курор обязал следственные и судебные
органы устранить. 

Как отмечает прокурор, во-первых,
домашний арест в виде меры пресечения
избирается в отношении подозреваемого
или обвиняемого при отсутствии другой,
более мягкой меры. 

Во-вторых, как следует из ответа
Александра Власова, в постановлении об
избрании данной меры пресечения суд дол-
жен указать конкретные обстоятельства,
на основании которых данная меры избра-
на, чего в случае с делом Владимира
Мухамедова произведено не было. 

И, наконец, по мнению прокурора, запрет
ограничения для замглавы города общения
с должностными лицами администрации
Бердска «несоразмерен личности обви-
няемого и занимаемой им должности,
поскольку, являясь первым заместите-
лем главы города, Мухамедов В.И. при-
нимал активное участие в жизнедея-
тельности города, взаимодействовал с
должностными лицами администрации
города и руководителями учреждений в
интересах города». И потому, говорится
далее в постановлении, «запрет на обще-
ние с главой города и его заместителя-
ми может отрицательно сказаться на
управлении городом». 

Прокурор Бердска Александр Власов на
основании данных фактов ходатайствует о
том, чтобы постановление городского суда
Бердска об избрании меры пресечения в
отношении Владимира Мухамедова в виде
домашнего ареста отменить и направить
материалы ходатайства на новое рассмот-
рение в Бердский городской суд, но уже с
другим составом судей.

евгения гЛуШАковА
для сайта KPRFNSK.RU

прокурор БерДска потреБовал отменить
ДомаШний арест вице-мэра мухамеДова

чрезвычайное ïрОисшествие

в новосиБирской оБласти
загорелись 10 вагонов
с Боеприпасами
Военный эшелон с боеприпаса-
ми загорелся в районе деревни
Севостьяновка Дупленского
сельсовета Коченевского рай-
она Новосибирской области.
Огонь уничтожил десять ваго-
нов с боеприпасами для БМП
30-миллиметрового калибра.
ЧП произошло около 11:00. 

— Весь личный состав и локомотивная бригада эвакуированы.
В результате пожара и последующих подрывов боеприпасов сгоре-
ло десять вагонов. Жертв и пострадавших нет, — отметил собесед-
ник агентства РИА «Новости».

По его данным, произошло возгорание одного из вагонов с бое-
припасами, которые направлялись на утилизацию. 

— Эшелон был остановлен в 2 километрах от разъезда
«Тихомировский» в безлюдном месте. Весь личный состав и локо-
мотивная бригада эвакуированы, — сказал представитель военно-
го ведомства. 

На место ЧП вылетела комиссия Центрального военного округа
во главе с командующим генерал-полковником валерием геРА-
симовым. Комиссия должна установить причины произошед-
шего.

Ветеран КГБ, полковник запаса владимир гоРдиенко про-
комментировал для КПРФНск чрезвычайное происшествие: 

— За время моей службы — а это 32 года — подобного не случа-
лось. Безусловно, ответственность за сам факт взрыва боеприпа-
сов лежит на руководстве армии и руководстве складов. Если рвут-
ся эшелоны с боеприпасами, значит, не были соблюдены все
нормы безопасности и условия охраны. Эшелоны я не водил, но
мне доводилось на 10 платформах перевозить армейские машины,
и нигде подобных происшествий не было и быть не могло.

Анатолий дмитРиев для сайта KPRFNSK.RU

антирефОрмы

установка оБщеДомовых
воДосчетчиков: принуДительно
и вДвое Дороже
С 1 июля в Новосибирске началась принудительная
установка общедомовых водосчетчиков. 350 тысяч
рублей будут вынуждены выложить из своего
кошелька жители 800 домов, в которых еще не
установлены водосчетчики, и это только цена при-
бора без установки. 

Если рассмотреть вариант стандартной пятиэтажки, в которой
находится 80 квартир, то установка водосчетчика обойдется семье
в 4,5 тысячи рублей. Но есть дома и того меньше — например, на
8 квартир — каким образом будет рассчитываться стоимость уста-
новки счетчиков в таких домах, мэрия не поясняет. Видимо, ника-
ких исключений не предполагается. Таким образом, владелец
квартиры в таком доме будет вынужден заплатить в 10 раз больше
— 44 тысячи рублей. 

Контролировать цены призвана специальная комиссия, однако
стоимость водосчетчиков уже возросла.

— Начиналось все со 120-150 тыс. рублей, затем появилась про-
грамма софинансирования, где 50% этой суммы оплачивала
мэрия, а 50% — жильцы, — говорит руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании сергей кЛестов. — Тогда пред-
приимчивые коммерсанты подсуетились и подняли цены в два
раза. Соответственно, стоимость выроста до 350 тыс. рублей.

Депутат считает, что все приборы учета должны устанавли-
ваться за счет ресурсопоставляющей организации, а не за счет
жильцов.

Любовь нАРядновА для сайта KPRFNSK.RU

Пистолеты — гражданам России:
произвоДители оружия лоББируют выхоД на новый рынок

вице-спикер совета Федерации александр торшиí намерен
разрешить россиянам хранить короткоствольное оружие
и использовать его в целях самообороны. соответствующий
законопроект будет внесен в госдуму в начале 2013 года.
вице-спикер совфеда 24 июля выступит перед депутатами,
сенаторами, членами оП и представителями «стрелковой» обще-
ственности. Этот доклад будет представлен и в администрацию
Президента. К ноябрю будет готов второй доклад, который,
по сути, станет пояснительной запиской к новому законопроекту.

íа Фото: Каждому — По Пистолету

íа Фото: владимир мухамедов

íа Фото: ПроКурор алеКсаíдр власов

Лоббистские законопроек-
ты не отражают реальных
интересов граждан

По оценке городского прокурора,
в отношении дела МухаМедова,
действительно, имели место
нарушения уголовно-процессуаль-
ного законодательства

Запрет на общение с главой
города и его заместителями
может отрицательно ска-
заться на управлении городом

íа Фото: íе довезли

íа рис.: сКоро всех Поставят íа счетчиК. за дорого



8

Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
учре ди тель: Ново си бир ская област ная орга -
ни за ция  КПРФ.

Руко пи си при ни ма ют ся объе мом  не  более
3 стра ниц,  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща -
ют ся. Авто ры  несут ответ ствен ность  за досто -
вер ность при ве ден ных фак тов.

глав ный редак тор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Редак ци он ный  совет:
 В.А. Аге ен ко, С.И. До ро хов,  А.Г. Жир нов,
 В.Я. Кар пов,  Р.И. Сулей ма нов,  С.Д. Худя ков.
Редак ци он ная кол ле гия:
 А.Г. Жир нов,  В.В. Кол мо го ров,  И.С. Коно бе -
ев,  Н.А. Копа лов,  Н.Н. Луго вая,  Р.И. Сулей -
ма нов,  А.Г. Тыр тыш ный.

Заме сти тель редак то ра:  Н.Н. Луго вая.
ответ ствен ный секре тарь:  Н.А. Копа лов.
вер стка: С.В. Долгих.
 наш под пис ной  индекс: 53023
 Адрес редак ции  и изда те ля: 630091, 
 г. Ново си бирск,  ул. Дер жа ви на, 7,  ком. 31.

E-ma il:  znv@kprfnsk.ru  цена сво бод ная.
 телефон редакции: (383) 243-57-05.
 тираж 10 000. отпе ча та но  в  ОАО «Совет ская
 Сибирь». 630048,  г. Ново си бирск,  ул. Неми ро  ви ча-
Дан чен ко, 104. под пи са но в  печать:  по гра фи -
ку  в 21:00, фак ти че ски  в 21:00.

Если нельзя,
Но сильно хочется,
То можно,
Это к точечной застройке относится.

И вот стройка началась,
Вырыли котлован, и его забором огородили,
Только вот беда, дождь пошел, и стена котлована обвалилась,
Забор повис, и уже к тротуару ямы подступили.

Начали сваи забивать,
А у рядом стоящего дома лопнула стена,
На это строителям наплевать,
У них свои дела.

Сами себе мы навредили,
С точечной застройкой сплошной бардак,
Лучше бы старые и ветхие дома сносили 
И комплексную застройку делали.

Во дворе уже существующего дома новый дом строится
И точечной застройкой все санитарные нормы нарушаются,
Разрешение на точечную застройку мэрия дает,
Но за разрушение соседнего дома она ответственности не несет.

Градостроительные нормы существуют
О количестве машино-мест на каждую квартиру, и они мэром утверждаются,
Но при выдаче разрешений на строительство эти нормы игнорируют,
И получается, что пробки и нехватка стоянок для машин

уже на этом этапе зарождаются.

Плотность застройки в г. Новосибирске повышается,
И этим городская ткань разрушается,
Уже сейчас есть районы, где практически зелень отсутствует,
Такая застройка гуманную архитектуру создать не позволяет.

василий пиЛипенко

О тОчечНОй застрОйке
строчки из кОНверта хочу сказать!
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АвтомоБиЛь ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

гАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

гАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

гАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

дАчу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

дом 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ЗемеЛьный учАсток 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗемеЛьный учАсток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗемеЛьный учАсток 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

квАРтиРу 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

квАРтиРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

квАРтиРу однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

квАРтиРу 3-комнатную в Здвинске, общая площадь — 60 кв.м. в полу-
благосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и хозпо-
стройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).

книги: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

коттедЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

овощеХРАниЛище в кировском районе (общество «трансмаш»).
тел. 317-30-42 (ольга николаевна).

РАмы оконные застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

сАдовый учАсток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

прочее
инвАЛиду 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

отдАм дАРом мебель советского производства в хорошем состоянии
— сервант, тумбочку, шифоньер и др. Тел. 211-51-97.

бесплатные ОбъявлеНия
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Голосом Правды звучало наше новосибир-
ское «Радио «Слово». Много лет коллектив,
возглавляемый редактором тамарой
Александровной Бычковской,
являлся рупором правды, свободы слова.
Только на этом канале без предвзятости
можно было свободно слушать голоса как
партии власти «Единой России», так и
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».

Только на этом канале можно было услы-
шать выступления народных поэтов, пев-
цов, познакомиться с жизнью земляков.
Эти передачи готовили верные слову жур-
налисты петр иванович мАтвеюк,
сергей Романович куЗьмин, Алек -
сей коЖемякин, Людмила Ана -
тольевна смиРновА, Лариса влади -
мировна мАкАРовА, вячеслав ми -
хайлович ШестеРнев, вла дислав
Луцко, евгений васильевич суХо -
веРХов.

Новосибирская, Кемеровская, Томская,
Омская области, Алтайский край и даже
Казахстан слушают Новосибирское радио.

Однако то, что любо народу, не нравится
властям. Поэтому началось прямое гоне-
ние на «Слово». Не выдержала натиска
административного ресурса Тамара Алек -
сандровна Бычковская, ее освободили от
занимаемой должности. Вновь назначен-
ная в должности редактора надежда
валерьевна гуЗАновА, проработав два

месяца, по собственному желанию остави-
ла вакантным место редактора.

Журналистам редакции на вакантное
место была предложена кандидатура глав-
ного инженера Андрея Алексеевича
еРмоЛАевА. Казалось бы, вопрос был
разрешен. Но мир не стал достоянием кол-
лектива. В начале июля А. Ермолаев четве-
рых журналистов — Л. Смирнову, Л.
Макарову, А. Кожемякина, В. Шестернева
ознакомил с приказом об их увольнении с
первого сентября по сокращению штатов,
мотивируя данное действие недостатком
финансирования и оптимизацией.

Вопрос об увольнении, как выяснилось
позже, не был даже согласован с проф-
союзной организацией редакции и редак-
ционным советом. Как следствие, рассмот-
рение данного вопроса на профсоюзном
собрании коллектива.

Заслушав информацию Ермолаева, жур-
налисты подвергли жестокой критике
методы работы и общения его с коллекти-
вом. Алексеем Кожемякиным был постав-
лен вопрос о недоверии А.А. Ермолаеву
как редактору. К данному вопросу решено
было вернуться позже. А в тот день пред-
ложили Ермолаеву отменить приказ об
увольнении четверых журналистов, что и
было сделано на следующий день.

Было предложено присутствующему
депутату Законодательного собрания в.я.

кАРпову просить Правительство и
Законодательное собрание проиндексиро-
вать бюджет редакции пропорционально
инфляции.

Казалось бы, правда восторжествовала.
Но нет гарантий, что вопрос об увольнении
сотрудников редакции не встанет вновь,
т.к. причиной увольнения является вовсе
не оптимизация, а, как я думаю, неприятие
руководством подачи журналистами
выпусков радиопередач. Не выполняется
заказ власти — давать в эфир материалы,
опуская их до уровня слушателя. А они,
журналисты (подумать надо!) стараются
поднять народ до уровня классики, за что и
получили признательность от благодарных
слушателей!

Об этом можно судить по письму в редак-
цию «Радио «Слово» галины николаев ны
БеЛянкиной из Академгородка: «Спа -
сибо авторам и ведущим радиопередач и
журналистам, неравнодушным, думаю-
щим, наблюдательным, изучающим
жизнь, работающим над собой, любящим
свое дело, которому они служат во имя
благого процветания народа…»

Возможно, руководству следует прислу-
шаться к мнению наших радиослушате-
лей?!

Анатолий БондАРев,
член кпРФ, постоянный слушатель

«Радио “слово”»

ответы на сканворд, №29

Кому служит пресса
Каждая эпоха формирует героя своего времени. При социализме
идеалом считался человек, который жил для общины, стремился
к познанию нового неизвестного мира, жил мечтой о доброй
счастливой жизни, презирая трясину мещанства. литература,
кино, театр, средства массовой информации в буквальном
смысле «лепили» человека будущего, высоконравственного,
с идеалами гуманности и самопожертвования. знать, велика
сила слова, коли с его помощью стремятся защитить свои деяния
политики всех рангов и званий. íа Фото: «радио “слово”» звучало

голосом Правды


