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1Зерно, заложенное в интервен-
ционный фонд Новосибирской
области, заражено вредителями, а

условия его хранения не соблюдаются.
Этот факт был признан в ходе прокурор-
ских проверок.

2Президент Медведев назначил ответ-
ственных за рост цен на хлеб: губер-
наторы должны лично отвечать за

поддержание зерновой стабильности,
баланса на территории соответствующего
региона и за ситуацию на розничном
рынке, включая цену на хлеб. 

3Вскрытие рек в Новосибирской обла-
сти произойдет во второй половине
апреля. Прохождение паводка 2011

года ожидается близким по сценарию к
паводку 2010 года, а уровни весеннего
половодья ожидаются на реках Омь, Тара,
Тартас выше нормы до 1 м.

4Ситуация на аварийной японской
АЭС «Фукусима-1», пострадавшей от
катастрофического землетрясения и

цунами, продолжает ухудшаться. По оцен-
ке экспертов, она приближается к критиче-
ской. На станции может начаться цепная
реакция, угрожающая ядерным взрывом

5На выборах в 7 из 12 регионов ЕР
не получила абсолютного большин-
ства. Максимальную поддержку «пар-

тия власти» получила лишь на Кавказе,
Чукотке, Коми и в Тамбовской области.
Социологи прогнозировали результат ЕР в
марте в 45%.

6Неизвестные отправили на электрон-
ный ящик приемной комиссии
Новосибирского госуниверситета

письмо, в котором говорилось о заложен-
ной в здании бомбе. Это уже второе мини-
рование вуза по интернету за последнюю
неделю: первое произошло 9 марта.
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Выборами 13 марта в íовосибирской области завершен этап формирования власти
в нескольких муниципальных образованиях и одном районе.
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МоНоПолия Едра
раЗвалилаСь

Перелом в настроениях граждан
Из в ы с ту п л е н И я Ге н н а дИ я зюГанова н а пр е с с -
к о н ф е р е н ц И И п о р е з у л ь т а т ам вы б о р о в 13 м а р т а

Главный вопрос, который
решается на выборах, —
это программное обес-
печение вывода страны
из кризиса, и привлечение
новых лиц, новых кадров,
которые способны выве-
сти Россию из трудного
положения. 

Сейчас у всех перед глазами
то, что происходит в Северной
Африке и в арабском мире.
В том же Египте за полгода до
начала событий, в результате
которых был свергнут президент МУБараК, его партия получила
на выборах 80% голосов. Но вся страна знала, что выборы сфаль-
сифицированы и не могут служить реальной опорой для власти при
проведении повседневной политики. 

КПРФ подготовила реальную программу вывода России из кри-
зиса. Мы также сформулировали восемь базовых вопросов
Народного референдума. Эти вопросы легли в основу нашей рабо-
ты с избирателями. В моем родном Орле, где референдум начался
на полгода раньше, это позволило нам значительно увеличить свое
представительство в Горсовете. Наши кандидаты одержали победу
в 18 одномандатных округах. 

Перелом в настроениях граждан настолько очевиден, что он не
требует дополнительных иллюстраций. Вместе с тем эта кампания
была довольно грязной. Прежде всего, меня поразила партия вла-
сти, которая на фоне тяжелейшего кризиса вместо нормальных
дебатов и политического соперничества опять бросилась во все
тяжкие. Те чернуха и грязь, которые использовались на протяже-
нии последних двадцати лет, вновь были пущены в дело. Этому
противостояла наша довольно мощная команда. Мы подготовили
50 тысяч наблюдателей. Например, в Арзамас, где работает «отвя-
занный» мэр, была направлена наша усиленная бригада для конт-
роля за выборами. И в рамках закона нам удалось наладить такой
контроль. В результате мы получили там 54% голосов. 

Нас крайне беспокоит ситуация в трех регионах. Это Дагестан,
Тамбовская область и Чукотка. В Тамбове содрали за одну ночь
всю нашу наглядную агитацию, нанеся урон примерно на миллион
рублей. Во время подсчета голосов практически с каждого второго
участка выталкивали наших наблюдателей. Я разговаривал с пре-
зидентом после нападения на наших кандидатов в Дагестане,
и меня заверяли, что там будут приняты необходимые меры.
Однако ничего не изменилось. 

Это не выборы, это просто издевательство над здравым смыслом
и подталкивание республики к массовым беспорядкам. Обращаюсь
к руководству Дагестана, всем избиркомам: будьте добры, подсчи-
тывайте, как положено, и не занимайтесь фальсификациями!

íà ôîòî: В îбщåм В сîсòàВå шåсòè сîВåòîВ îêàзàëîсь 30% íåзàВèсèмых êàíäèäàòîВ
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21 марта в 17:00
на площадке перед
ГПНТБ состоится митинг

За свободу Слова!

За отмену ограниче-
ний льготного проезда!

ПроТив ущемления
прав ветеранов НСо!

все — на митинг!
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все силы — в бердск
На состоявшемся 15 марта заседании бюро
Новосибирского обкома КПРФ были обобщены
результаты выборов в районах и намечены основ-
ные задачи в связи с предстоящим вторым туром
выборов на должность главы города Бердска.

Одним из основных вопросов, обсуждаемых на заседании бюро,
стали состоявшиеся 13 марта выборы местной власти в ряде рай-
онов области. Секретарь обкома КПРФ ренат СУлЕЙМаНов
озвучил итоги выборов как для коммунистов, так и для их оппонен-
тов. Так, один из лучших результатов для коммунистов показала
городская парторганизация Искитима, шестеро кандидатов от
которой получили мандаты в городской Совет. 

Однако ряду партийных организаций пришлось участвовать в
выборах в условиях тотального нарушения законодательства со
стороны главного оппонента — партии «Единая Россия». По сло-
вам кандидата на пост главы Мошково от КПРФ Юрия рЫБа-
Кова, избирательная кампания прошла с колоссальным количе-
ством нарушений: 

— На выборах был максимально использован административный
ресурс областного уровня, который включился на полную мощ-
ность, — отметил Юрий Рыбаков, — Много вопросов вызывает и
деятельность в предвыборный период отдельных СМИ. 

Телеканалом ОТС в нарушение законодательства был выпущен в
эфир ряд репортажей, направленных против кандидата Рыбакова,
что тоже сыграло определенную роль. Однако, как отметил первый
секретарь обкома КПРФ анатолий лоКоТь, уже предприняты
меры против нарушителей законодательства — направлены соот-
ветствующие запросы в Центризбирком и прокуратуру. 

— Эту ситуацию без контроля оставлять нельзя, — заметил
Анатолий Евгеньевич. — Это принципиально важно для нас, в том
числе и в преддверии предстоящих выборов в Государственную
думу. Если нарушения не будут предотвращены, а нарушители
наказаны по закону, это может спровоцировать социальный взрыв. 

Отдельным вопросом на заседании бюро стал предстоящий вто-
рой тур выборов в Бердске, где, как известно, ни один из кандида-
тов не смог набрать необходимых для победы 50%, и теперь пред-
стоит борьба между единороссом, действующим главой
владимиром шТоПоМ и коммунистом ильей ПоТаПо-
вЫМ. Обсудив политическую ситуацию и расклад сил, коммуни-
сты наметили основные задачи в ходе выборной кампании и обсу-
дили стратегию ее ведения. 

Другими вопросами, обсуждаемыми на бюро обкома, стал ход
Народного референдума в Новосибирской области и подготовка к
городскому митингу протеста, который состоится 21 марта.

Евгения ГлУшаКова для сайта KPRFNSK.RU

НаðушеНиябылиибудуò
Выборы не стали особенными по количе-

ству нарушений. Их наблюдатели КПРФ
фиксировали абсолютно на всех террито-
риях. Впрочем, вызывающих и неприкры-
тых случаев вбросов бюллетеней, как это
было на выборах в Заксобрание, наблюда-
тели КПРФ не фиксировали. Однако
«запас прочности системы», на который
надеялись власти, легко просматривался в
надомном голосовании. Списки в наруше-
ние закона составлялись на основе писем
из соцзащиты, выездные урны поэтому
часто приезжали к заколоченным домам в
частном секторе. С выездными урнами
вывозили в разы больше бюллетеней, чем
было необходимо. В Бердске на дому про-
голосовали 8% избирателей, в Искитиме
— 10,5%! Работали и «классические»
«вертушки», штабы КПРФ не успевали
отрабатывать все сообщения о наруше-
ниях. «Интересный ход» сделал избирком
Куйбышева. С утра 13 марта наблюдатели
КПРФ не были допущены на участки. 

ФаêòÎð«НÎвÎéвлаñòи»
Выборы 13 марта стали «смотром» способ-

ностей новой областной власти выстроить
избирательный процесс. И здесь, очевидно,
решались две противоположные задачи: с
одной стороны, областное правительство
должно было обеспечить легитимность вла-
сти на низовом уровне, проведя выборы
«максимально честно», а с другой — не уда-
рить в грязь лицом перед «полупартийным»
руководством страны и обеспечить ЕР убе-
дительную победу. 

И если с первой задачей на выборах в
муниципальные Советы новое руководство
области справилось не хуже, чем ее пред-
шественники, то со второй вышел явный
провал. Единственная «убедительная побе-
да» правительства НСО, по мнению первого
секретаря ОК КПРФ анатолия лоКТя,
— это выборы главы Мошково. Но цена

этой победы оказалась слишком высокой:
немыслимые нарушения — вплоть до пря-
мого участия в агитации за кандидата ЕР
в «день тишины» лично губернатора. 

— Наша неудача в Мошково обусловле-
на тем ресурсом, который бросили против
кандидата КПРФ. Мы боролись, фактиче-
ски, с правительством НСО. КПРФ столк-
нулась и с вызывающим использованием,
вопреки выборному законодательству,
телеканала ОТС, который существует на
деньги налогоплательщиков — говорит
Анатолий Локоть. 

Но если «где тонко», успели заштопать
прямо на ходу, то в Бердске, Куйбышеве и
Оби власть оказалась неспособна повлиять
на результат. Так, в Куйбышеве мэром стал
представитель ЛДПР, а в Бердске во второй
тур вышли и.о. главы, единоросс шТоПП
(42%) и коммунист ПоТаПов (30,8%).

деНьНезавиñимÎñòи
Недовольство политикой, проводимой

«Единой Россией», с «работой» которой мно-
гие граждане связывают рост цен и тарифов
в регионе, а также дальнейшее напряжение
социальной обстановки в области, привели
к ситуации, когда в Советы Барабинска и
Бердска избрались лишь единицы кандида-
тов «партии власти» (см. таблицу). В общем
в составе шести Советов оказалось 30%
независимых кандидатов. Очень важно, что
независимость на выборах они показывали
именно от «Единой России».

иòÎгидляêПðФ
Компартия показала уверенный результат.

Например, в Искитиме в предыдущем соста-
ве Совета был всего 1 депутат-коммунист, в
Оби — ни одного, теперь и там действуют
фракции КПРФ (см. таблицу). Специфика
этих выборов была в том, что они были
«низовыми». В плане избирательной борьбы
на небольших округах работа была одновре-
менно и проще, и сложнее. С одной стороны,
можно дойти до каждого избирателя, с дру-
гой, одномандатные округа — это упрощен-
ная возможность подкупа и фальсификаций.
А ведь где-то «маленькие выборы» привлек-
ли к борьбе за мандаты противников очень
серьезных. Например, в Оби, где борьба
крупных финансовых групп велась за влия-
ние на местный Горсовет аэропорта
Толмачево, или в Бердске, где на выборах
шли целых три команды кандидатов отдель-
ных коммерческих структур. 

Средняя поддержка кандидатов КПРФ в
процентах голосов зафиксирована от 19%
в Татарске до 30% в Искитиме. Основным
итогом выборов 13 марта в Новосибирской
области стала эррозия политического
монолита ЕР.

— Фактически, сломана политическая
монополия ЕР в Новосибирской области.
Избиратель больше не хочет голосовать за
ЕР. Для КПРФ эта кампания стала хоро-
шим стартом для выборов в Госдуму. 

Григорий ПаршиКов

МоНоПолия Едра
раЗвалилаСь

ðезульòаò

Первый секре-
тарь Иски -
тимского рай-
онного отделе-
ния КПРФ, на -
чальник город-
ского избира-
т е л ь н о г о
штаба КПРФ

Сергей КаНУННиКов подво-
дит итоги прошедших 13 марта
выборов в состав городского
Совета Иски тима.

— Сергей иванович, среди местных
отделений Компартии, участвовав-
ших в выборах, искитимское отделе-
ние показало лучший результат, про-
ведя в городской Совет наибольшее
количество депутатов от КПрФ. а с
каким настроем сами искитимские
коммунисты воспринимают результа-
ты выборов? Это достижение или все
же стоило где-то еще поработать,
дабы результат был выше?

— В целом, результатами мы довольны.
Нам удалось провести в состав городского
Совета Искитима сразу шестерых наших
выдвиженцев. В предыдущем составе
городского Совета был только один наш
депутат. Конечно, кое-какие уроки на буду-
щее из этих выборов мы извлекли.

Например, необходимо усилить работу
избирательного штаба по противодей-
ствию тому произволу наших противни-
ков, какой мы наблюдали на выборах.
И некоторые другие выводы… Поскольку,
если бы не административный прессинг,
в результате которого некоторые из наших
кандидатов вынуждены были снять свои
кандидатуры, думаю, результаты для
КПРФ могли быть более значительными.
Власть, чиня нам препятствия, показывает
свою неспособность решать проблемы и
даже вести диалог не только с политиче-
скими противниками, но и с жителями
Искитима. Избиратели начинают это осо-
знавать и оказывают все меньше доверия к
правящей партии.

— На прошедших выборах было
зафиксировано достаточное количе-
ство нарушений избирательного зако-
нодательства. Как думаете, насколько
эти нарушения смогли повлиять на
результаты как коммунистов, так и
единороссов?

— Наши наблюдатели и представители
избирательного штаба оперативно среаги-
ровали на нарушения законодательства на
участках, поэтому нашим политическим
противникам не удалось совершить фаль-
сификацию. Много было инцидентов с
наблюдателями от Компартии, которых не
допускали на голосование вне помещения.

После своевременного вмешательства
ситуацию удалось изменить. Очень «хоро-
шо» против нас поработали социальные
службы, заранее составившие и подавшие
в участковые избирательные комиссии
списки избирателей, в большинстве —
пожилых людей. Мы составили жалобы в
вышестоящие комиссии, их рассмотрени-
ем занялась прокуратура, так что опреде-
ленные успехи есть.

— Кроме своевременного реагирова-
ния на нарушения законодательства
наблюдателей, кандидатов и штаба
КПрФ, что еще могло послужить зало-
гом успеха теперь уже депутатов-ком-
мунистов Горсовета искитима нового
созыва?

— В нашей команде в городскую власть
шли люди, знающие проблемы города и
горожан, специалисты, занятые в различ-
ных отраслях, способные решить пробле-
мы, готовые это делать. Выборы показали,
что этих людей отличают мужество, стой-
кость, принципиальность, готовность идти
до конца к своей цели, несмотря ни на
какой прессинг, ни на какие запугивания
со стороны политических противников.
И, я уверен, эти качества они вскоре про-
демонстрируют, уже будучи депутатами
Горсовета, в решении основных злободнев-
ных вопросов Искитима и его жителей.

Беседовала Евгения ГлУшаКова

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

в искитимском совете 6 коммунистов!
пîздðавляем!

самый молодой деПутат
новосибирской области –
коммунист 

По результатам состоявших-
ся в прошлое воскресенье выбо-
ров одним из одержавших побе-
ду коммунистов стал двадца-
тиоднолетний кандидат
Павел рУЗаЕв.

13 марта в городской Совет депутатов
баллотировалось 23 коммуниста. Из
них трое — совсем молодые кандидаты
девятнадцати и двадцати одного года.

Одним из одержавших победу на этих выборах стал двадцатиодно-
летний Павел рУЗаЕв. Он вдвое опередил кандидата-единорос-
са и взял 51% голосов своего избирательного округа №16.

Такой сокрушительной победы единоросс а.а. ЖУравлЕв
простить Павлу так и не смог. Он до последней минуты грозил
оспорить результаты голосования, крича о том, что (цитата) «Это
еще не конец! Мы еще встретимся!» На что новоиспеченный депу-
тат с доброй улыбкой ответил «Конечно, встретимся. Я открыт для
общения и всегда готов помочь жителю моего округа в беспокоя-
щих его вопросах».

Поздравляем его с победой и желаем плодотворной работы в
качестве самого молодого депутата Новосибирской области.

Григорий ПаршиКов

òàбëèцà. ðàсïðåäåëåíèå äåïуòàòсêèх мàíäàòîВ íà Выбîðàх В гîðîäсêèå сîВåòы 13.03.2011

Населенный
пункт

Кол-во
депутатов

КПрФ Ер Ср лдПр
Независ.
депутаты

Барабинск 25 4 6 1 1 13
Бердск 25 5 5 3 — 12
искитим 25 6 14 — — 5
Куйбышев 25 2 16 1 1 5
обь 27 2 15 — — 10
Татарск 21 2 15 3 1 —
иТоГо: — 21 71 8 3 43

íà ôîòî: В бåðäсêå быë îðгàíèзîВàí «ïîäВîз» èзбèðàòåëåй



Коммунисты продолжают борьбу за радиоканал
«Слово». Предъявив свои требования власти оста-
вить канал в покое, КПРФ обратилась за поддерж-
кой к широкой общественности. В понедельник в
Законодательном собрании состоялись публичные
депутатские слушания по проекту закона, факти-
чески, уничтожающему радио «Слово». На защиту
радиоканала встали представители крупнейших
общественных организаций, депутаты всех пар-
тий, кроме «Единой России».

В малом зале заседаний Законодательного собрания состоялись
депутатские слушания по проекту закона «Об управлении и распо-
ряжении государственной собственностью Новосибирской обла-
сти», предусматривающему переподчинение радио «Слово»
Правительству области. Высказать свое мнение по этому вопросу
собралось более 150 человек: депутаты всех уровней, журналисты
и представители общественных организаций.

Открывая слушания, заместитель председателя Заксобрания
владимир КарПов высказал надежду, что слушания пройдут
крайне содержательно и осветят эту многогранную проблему со
всех сторон, а также попросил четко придерживаться регламента,
поскольку число заявленных выступлений перевалило за 40. 

— Данный законопроект вышел крайне резонансным и вызвал
беспокойство в огромном количестве общественных организаций,
которые дали законопроекту негативную оценку. У меня заявки на
выступление от организаций из Новосибирска, Бердска,
Искитима, письма от депутатов Омска. Даже то, что сегодня так
много людей желает высказаться об этой проблеме, говорит о ее
чрезвычайной важности для всех слоев населения, — отметил
Владимир Карпов. 

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании виктор КУЗНЕцов
в своем выступлении остановился на юридических аспектах данно-
го вопроса. По мнению коммуниста, этот закон вообще нельзя при-
нимать, так как он вступает в противоречие с федеральным зако-
ном о СМИ. 

— Даже не говоря о несоответствии данного законопроекта
федеральному законодательству, у нас к нему много вопросов.
Почему он предлагает исключение пункта о возможности Заксоб -
рания иметь свои СМИ? Сейчас этим вопросом будет заниматься
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бюджетный комитет, и я считаю, что
необходимо найти источники финансиро-
вания, как это уже сделано в соседних
регионах. Это наша правовая позиция, и
мы будем четко ей следовать, — проком-
ментировал закон Виктор Кузнецов.

С ним солидарны и руководители фракций
ЛДПР и «Справедливая Россия» вячеслав
СМаГиН и александр ЗаМиралов,
также отметившие недопустимость переда-
чи радио «Слово» под контроль Прави -
тельству Новосибирской области. 

Лидер новосибирских коммунистов
анатолий лоКоТь отметил, что автори-
тет радио «Слово» настолько велик, что о
нем прекрасно знают и в Москве. 

— Недаром руководители КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России» в Госдуме подпи-

сали совместное письмо в адрес президен-
та с просьбой остановить данный законо-
проект. Это вопрос тревожит депутатов
всех уровней. Радио «Слово» — это не про-
сто одна из радиоволн, это коммуника-
ционная площадка, где депутат общается
со своими избирателями. И эту площадку
хотят закрыть. Комментарии чиновников
Новосибирской области не дают спокой-
ствия за будущее депутатского радиокана-
ла. Поэтому нужно возвращаться и дораба-
тывать этот законопроект, в таком виде его
принимать нельзя, — заявил Анатолий
Локоть. 

Лидер новосибирских профсоюзов
александр КоЗлов сказал, что если
этот законопроект все же будет принят без
изменений, то он в частном порядке, как
физическое лицо, намерен обжаловать его
в суде и добиваться его отмены. 

Если высказывания депутатов всех уров-
ней были дипломатичными, то выступления
журналистов и представителей обществен-
ных организаций были крайне резкими. 

Руководитель Всероссийского женского

союза «Надежда России» вера ГарМа-
Нова отметила, что закрытие радио
«Слово» недопустимо, так как ведет к
дестабилизации обстановки в обществе. 

— Сегодня это единственная радиовол-
на, где говорят на чистом русском языке,
где нет пошлости, нет пропаганды наси-
лия. И ее хотят у нас отнять. Делать этого
никак нельзя, — высказала позицию обще-
ственников Вера Гарманова. 

А вот от представителей «Единой
России» никаких четких оправданий и
путей решения не прозвучало. Заместитель
председателя бюджетного комитета
валентин СичКарЕв отметил, что по
данному законопроекту идет плотная рабо-
та в комитете. Кроме того, он высказал мне-
ние, что проблема искусственно раздута, и
призвал общественников не беспокоиться. 

Во время общественных слушаний не
прозвучало ни одного положительного
высказывания об инициативе депутатов
партии власти. Все пришедшие были еди-
нодушны в своем мнении, что радио
«Слово» нельзя переподчинять правитель-
ству НСО. 

В завершение слушаний была единоглас-
но принята резолюция с предложением к
Заксобранию принимать решение по дан-
ному законопроекту во втором чтении,
основываясь на консолидированной пози-
ции общественности.

виктор лалЕНКов
для сайта KPRFNSK.RU

На прошедшем 16 марта заседании комитета по
бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности депутаты выступили с критикой
деятельности министра образования и науки НСО
владимира НиКоНова. 

Поводом для жесткой критики послужила поправка коммуниста
Сергея КаНУННиКова, который ранее просил предусмотреть
в бюджете 20 млн. рублей для постройки детского сада в селе
Листвянка Искитимского района, но в представленном документе
этой статьи не нашел. 

— Я выходил с этой поправкой еще в прошлом году, — говорит
Сергей Канунников. — Тогда министр НиКоНов обещал внести
постройку детского сада в Листвянке в областную программу и
предусмотреть эти затраты в бюджете. В представленной програм-
ме я этого пункта не вижу. А между тем обеспеченность детскими
садами в Искитиме одна из самых низких в области, на уровне
37%. Как же так получается, что сначала министр что-то обещает,
а потом эти обещания не выполняются?

Председатель комитета виктор оСиН отметил, что если эти пре-
цеденты продолжатся, то комитет будет вынужден пойти на формаль-
ный стиль ведения документооборота через Правитель ство области. 

— Если нет взаимодействия с Правительством, то все инициати-
вы мы будем передавать через канцелярию губернатора, — заявил
депутат.

Комитет постановил отправить письмо в Правительство НСО для
решения этой проблемы. 

виктор лалЕНКов

деПутаты недовольны
Правительством региона

ЗавЫшЕННЫЕ СБорЫ За ЖКХ
ПЕрЕшли ГоСГраНицУ

íà ôîòî: åäèíсòВåííàя ðàäèîсòàíцèя, гäå гîВîðяò íà чèсòîм ðуссêîм языêå

По мнению Виктора КузнецоВа,
этот закон вообще нельзя
принимать, так как он
вступает в противоречие
с федеральным законом о СМИ

Сегодня это единственная радио-
волна, где говорят на чистом
русском языке, где нет пошло-
сти, нет пропаганды насилия.
И ее хотят у нас отнять

íà ôîòî: íåхВàòêà мåсò В äåòсêèх сàäàх — бîëьíîй Вîïðîс

В результате анализа операций комму-
нальных операторов в муниципалитетах
ЦФО обнаружено, что около 25 млрд. руб-
лей в 2009-2010 годах было перечислено
победителями муниципальных тендеров на
подряды в сфере ЖКХ через фирмы-«одно-
дневки» за пределы РФ. Общий объем кап-
вложений в секторе в РФ в 2010 году оце-
ниваются в 230 млрд рублей. 

Глава государства поручил провести
тотальную проверку сферы ЖКХ во всех
регионах России. Выявлением финансо-
вых нарушений должны будут заняться
главы регионов и сотрудники правоохра-
нительных органов. дмитрий МЕдвЕ-
дЕв заявил, что в случае выявления фак-
тов вывода денег за границу или регистра-
ции фирм-однодневок главы регионов
должны поднимать вопрос об увольнении
руководителей муниципального уровня,
сообщает Infox. 

В случае с ЖКХ и президент, и следствен-
ные органы ждут в ближайшие месяцы
множество неприятных открытий: даже
временный вывод средств за пределы РФ
коммунальным хозяйством обосновать дей-
ствительно сложно. Время для кампании
по поиску злоупотреблений в отрасли при-
емлемо: в отопительный сезон действия
прокуратуры и СК парализовали бы работу
сектора. Проверка должна оказать влияние
и на параметры целевой госпрограммы по
развитию ЖКХ, которую правительство
собиралось рассмотреть в 2011 году. 

Эксперты настаивают, что приток
средств от населения лишь увеличивает
криминализацию отрасли — деньги граж-
дан трансформируются не в инвестиции, а
в сверхдоходы местных руководителей.
Схемы мошенничества в коммунальной
сфере годами отработаны до совершен-

ства. «Самый простой способ — раздува-
ние сметы на исполнение тех или иных
работ, при котором разница с реальными
издержками отправляется в карман комму-
нального начальства. И это еще сравни-
тельно честный бизнес, поскольку нередко
коммунальные деньги разворовываются
вообще без всякого исполнения работ, тем
более что реальный контроль фактически
отсутствует. 

ЖКХ — одна из крупнейших отраслей
экономики, стоимость активов которой —
для сравнения — превышает аналогичный
показатель в электроэнергетике. Кратное
увеличение тарифов сделало работу в этой
сфере сверхприбыльной. При этом гло-
бальные показатели демонстрируют
жесточайший кризис отрасли: за прошед-
ший год дебиторская задолженность в
сфере ЖКХ выросла на 120 миллиардов,
достигнув к началу весны-2011 600 милли-
ардов рублей.

По материалу агентства
«Новый регион»

Вскрыт вывод за рубеж миллиардов рублей из жилищно-коммунально-
го хозяйства. За два года только из сферы ЖКХ Центрального феде-
рального округа было выведено около 25 миллиардов рублей.
Большинство управляющих компаний-мошенников работают на
муниципальном уровне. Доклад президенту МЕдвЕдЕвУ стал своего
рода отповедью чиновникам Белого дома, которые недавно вновь объ-
явили, что обновить инфраструктуру ЖКХ не дают «слишком низ-
кие» тарифы для населения. Экономисты, напротив, отмечали, что
неуклонное повышение коммунальных «налогов» столь же неуклонно
увеличивает масштабы воровства в отрасли.

íà ðèс.: íàсåëåíèå íàêàзыВàЮò ðубëåм

Глава государства поручил
провести тотальную
проверку сферы ЖКХ
во всех регионах России Эксперты настаивают, что

приток средств от населения
увеличивает криминализацию —
деньги транс фор ми руются
не в инвестиции, а в сверх доходы
местных руководителей

Закрытие «слова» — шаг антиобщественный
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Баганские ветераны платят за
воду по счетчику, а за канализа-
цию — по нормативу, превышаю-
щему показатели приборов
учета. То есть, коммунальщики
берут «по максимуму».

Жителей Баганского дома ветеранов
некоторое время назад представители вла-
сти уговорили поставить в квартирах при-
боры учета воды. К этому призывали и пуб-
ликации в местной официальной прессе.
Половина жильцов это сделала. Вначале и
за израсходованную воду, и за канализа-
цию с людей бралась плата строго по счет-
чику. Но вскоре кое-кто, видимо, посчитал

это для себя невыгодным, и оплата за
последнюю стала производиться из расче-
та 3,7 «кубов» на человека, что порой на
порядок, а то и на несколько превышает
объем потребленной воды.

— Мы с женой платим за 7 «кубов» за
канализацию, — рассказывает житель
Дома ветеранов иван дациЙ. — Но
ведь мы даже вдвоем не потребляем столь-
ко воды! Или нам теперь ведра с потреб-

ленной водой самим выливать где-нибудь
во дворе?

Люди обращались и к председателю
Совета депутатов, и к начальнику отдела
соцзащиты, и в другие инстанции за разъ-
яснениями, однако внятного ответа от
чиновников так и не получили. Узнали
немного — что решение об оплате канали-
зации по нормативу, как рассказывают
ветераны, было принято еще несколько
лет назад депутатами сельсовета. Однако,
как впоследствии с удивлением узнали
жильцы, в соседних домах, сотрудничаю-
щих с другой управляющей компанией,
люди платят за канализацию по факту

потребления воды.
— Я не согласен с

такими расчетами и
продолжаю платить
строго по счетчику,
— говорит Иван
Даций. — Хоть
чиновники и шумят
по этому поводу, но
квитанции кассир
принимает. Платить

за несуществующие кубометры не наме-
рен. Что же касается других жильцов — то
это пожилые, запуганные чиновниками
люди, которые боятся конфликта как с
чиновниками, так и с нашей управляющей
компанией «Коммунальное хозяйство».

Власть же решительно устраняется от
решения проблем ветеранов. По словам
председателя районного Совета виктора

ЩЕКоТиНа, люди имеют право отка-
заться от услуг одной управляющей компа-
нии в пользу другой. А вот по поводу помо-
щи гражданам со стороны самой районной
власти у председателя районного Совета
депутатов мнение явно отличное от мне-
ния его избирателей, зато хорошо отра-
жающее суть самой власти.

— Наши люди привыкли в случае чего
обращаться в райком с жалобами, после
чего следовало разбирательство и наказа-
ние, — возмущается он. — Сейчас — не
так! Есть ТСЖ, есть старший по дому —
пусть он и занимается этими проблемами.
Это — не наше дело!

Вот люди и разбираются: борются против
обираловки — не платят за виртуальные
«кубы», обращаются на более высокие
этажи власти, правда, с большим сомнени-
ем. Ведь если защита пожилых граждан —
дело не близкой к ним местной власти, то
что сказать о чиновниках более высоких
рангов и более удаленных от баганских
ветеранов?

Евгения ГлУшаКова

Депутат горсовета валентин
ПЫСиН помог участнику бое-
вых действий с Японией в 1945
году «получить» статус ветера-
на Великой Отечествен ной
войны в глазах новосибирских
чиновников. Обратившийся к
властям за улучшением жилищ-
ных условий, ветеран никак не
ожидал, что ему придется дока-
зывать свой социальный статус. 

Прежде чем обратиться к валентину
ПЫСиНУ, инвалид и участник войны
Халим ХаБиров обратился в админист-
рацию Дзержинского района с заявлением
о постановке его на учет для получения
благоустроенной квартиры, но получил
отказ. После этого он обратился в горсовет
к председателю Надежде БолТЕНКо,
которая перенаправила его ответ в адми-
нистрацию Дзержинского района, где ему
вновь отказали. 

После этого он пришел к депутату
Валентину Пысину, который взялся
помочь в его непростой ситуации: 

— Мы с ним обсудили эту проблему, и в
тот же день я направил в адрес главы адми-
нистрации Дзержинского района запрос.
К запросу приложил пакет документов,
которые собрал ветеран. Оттуда вновь был
получен отказ. Я написал запрос на имя
мэра Новосибирска владимира
ГородЕцКоГо, ссылаясь на указ пре-
зидента. Городецкий отправил этот запрос

в комитет ЖКХ, откуда этот запрос вновь
попал в администрацию Дзержинского
района, где ему вновь отказали, — расска-
зал Валентин Васильевич. — Особенно
удивляло, что в отказе было указано, что
жилье положено ветеранам Великой
Отечественной войны с июня 1941 года по
май 1945 года. А Халим Хабибович уча-
ствовал в боевых действиях на Дальнем
Востоке в войне с Японией, и что он как бы
не имеет права на получение квартиры. 

Однако, по закону, период Великой
Отечественной войны с июня 1941-го года
по сентябрь 1945-го года. Контраргумен -
том этому стал закон о ветеранах, где в
приложении написано, что период войны
рассматривается по май сорок пятого года,
то есть, боевые действия с Японией в 1945
году не рассматриваются, и ветеран не
может подпасть под действие этого закона. 

Для того, чтобы доказать обратное,
Пысину пришлось доказывать, что Халим
Хабиров был в составе действующей
армии, которая вела боевые действия. Для

этого депутат обратился в военный комис-
сариат области, так как есть перечни всех
частей, которые были в действующей
армии. Было выявлено, что 483 отдельный
самоходный артиллерийский дивизион
седьмой пулеметной артиллерийской
дивизии входил в состав действующей
армии Второго дальневосточного фронта
и, соответственно, участвовал в боевых
действиях. 

— С этим ответом началось новое хож-
дение по инстанциям. Однако в жилищный
комитет поступила информация о том, что
необходимо считать участников боевых
действий с Японией участниками Великой
Отечественной войны. После этого его
поставили на очередь, и в начале года вете-
рану дали квартиру, — поделился радост-
ной новостью депутат Пысин. 
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квартиру дали После
вмешательства деПутата

памяòи òÎваðища

Валентин Иванович в 1942 году с отличием окончил школу в Алтайском
крае, пошел на военную службу. Окончив Лепельское минометное училище в
звании лейтенанта, он уже с марта 1943 года — на фронте, командир взвода
минометной батареи. Воевал на Брянском, 2-м Прибалтийском, 3-м
Белорусском фронтах. Освобождал советскую землю на Орловском и
Ленинградском направлениях, а также в Белоруссии и Прибалтике. После
войны служил в Прибалтийском военном округе, окончил Военно-политиче-
скую академию. Далее служил в Белорусском военном округе зам. командира
парашютного полка воздушно-десантной дивизии, затем замначальника
полит  отдела дивизии. Работал в Дальневосточном и Одесском округах в долж-
ности начальника политотдела дивизии. Завершил службу в Сибирском воен-
ном округе сначала начальником политотдела спецчастей Новосибирского
гарнизона, затем начальником политотдела округа и секретарем партийной
комиссии при политуправлении СибВО. После армии — общественно-полити-
ческая работа лектора окружного Дома офицеров, члена военно-научного
общества. Много трудился в ветеранском движении. Был зампредседателя
областного Комитета ветеранов войн и военной службы, членом Президиума
Областного совета ветеранов. Выполнял большую партийную работу в област-
ной организации КПРФ. Вы сокопрофессиональный пропагандист, он много
сил и времени отдавал просвещению и агитации масс. Как талантливый оратор
постоянно выступал с лекциями в коллективах. Автор нескольких книг и мно-
гих брошюр по актуальным вопросам истории и политики, экономики. Автор-
составитель большого сборника «Победители» и книги «За правду» против
фальсификации истории. Все его публикации были и остаются нашим мощным
идеологическим оружием.

Государство и Компартия отметили его труд многими наградами, среди кото-
рых: орден Отечественной войны II степени, два ордена «Красной Звезды»,
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, высший орден
ЦК КПРФ «Партийная Доблесть», медали «За отвагу» и «За победу над
Германией», юбилейные медали Великой Октябрьской социалистической
революции, И.В.Сталина, В.И.Ленина и другие.

Человек с большой буквы, настоящий гражданин горячо любимой им
Родины, стойкий коммунист, авторитетный руководитель, он был ярким пред-
ставителем советской военной интеллигенции. Обладая высокой честью офи-
цера, большой эрудицией, личным мужеством и скромностью, обостренным
чувством долга, товарищества и воинского братства, а также, оптимизмом и
веселым нравом, он пользовался глубоким уважением и большой любовью
всех, кто соприкасался с ним в борьбе за свободу нашего народа и социализм.
Верный сын России, он служил ей до последнего вздоха!

С прискорбием выражаем глубокие соболезнования его героической семье,
которая создавала все условия для его многогранной деятельности.

Новосибирский обком КПрФ,
областной совет ветеранов,
Городской совет ветеранов,

Новосибирское отделение вЖС «Надежда россии»,
Совет ветеранов центрального района,

центральный рК КПрФ,
первичные отделения №9 и №2

и По НорМаТивУ,
и По СчЕТчиКУ

ðазбîðПÎлеòÎв

Просим Помощи у граждан
При поддержке Советского РК КПРФ подготовлено
исковое заявление в суд о признании незаконным
бездействие Территориальной избирательной
комиссии Советского района с полномочиями
окружных избирательных комиссий по одномандат-
ным округам №36 и №37 по выборам депутатов
Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти и о признании недействительными результа-
тов выборов в Законодательное собрание Новоси -
бирской области по округу №36.

Жители Советского района, которые обладают информа-
цией об использовании должностного и служебного поло-
жения должностными лицами государственных органов и
органов местного самоуправления в пользу кандидатов от
партии «Единая россия», могут обратиться по телефону 8-
923-187-38-87 (анатолий альбертович КаЗаК) или оста-
вить сообщение по адресу: kazak_1954@mail.ru

По этим же контактам могут обратиться жители района, которые
имеют желание вступить в ряды КПРФ.

13 марта на 87-м году ушел
из жизни валентин иванович
оБЫСКалов, коммунист
с 67-летним стажем, полковник
вдв в отставке, участник
великой отечественной войны.

íà ðèс.: äàВàйòå ïðîëьåм сВåò íà Выбîðíыå òåхíîëîгèè

ПодПисной индекс 53023

íà ôîòî: îí Всå счèòàåò

Платить за несуществующие
кубометры не намерен. Что
касается других жильцов — то
это пожилые, запуганные чинов  ни -
ками люди, которые боятся
конфликта как с чиновниками,
так и с управляющей компанией

íà ôîòî: Вåòåðàíу äàëè êВàðòèðу
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Депутату пришлось доказы-
вать, что Халим ХабИРоВ
был в составе действующей
армии, которая вела боевые
действия

В жилищный комитет поступила
информация о том, что необходи-
мо считать участников боевых
действий с Японией участниками
Великой отечественной войны



В середине 2007 года у новосибирских
областных законодателей была возмож-
ность за полгода до вступления закона о
выводе всех казино в специальные игор-
ные зоны закрыть всех казино и залы игро-
вых автоматов в городе. На тот момент
игровая зависимость стала источником
большого количества социальных траге-
дий и преступлений. Однако единороссы
выступили против досрочного закрытия
казино, сославшись на то, что неправильно
так поступать с людьми, которые вложили
деньги в бизнес. 

Как известно, в игорном бизнес никто
особо не бедствовал, но власти все равно
дополнительно его поддержали. Работ -
ники рынка «Зодиак» сейчас очень близки
к разорению, но их проблемы остаются без
внимания.

— Мэрия с нами на контакт не идет.
Полгода назад застройщик нам сказал, что
мы будем работать хотя бы до лета. Нам
сказали, что предложат другие условия,
что всем предпринимателям сделают пред-
ложение, куда они могут перейти. Но сей-
час нас просто выгоняют на улицу, — рас-
сказала предприниматель лилия
ПаХоМова. Недавно пришло письмо о
том, что 4 апреля департамент мэрии
вызывает в суд микрорынок «Зодиак». 

Жителей микрорайона этот рынок
устраивает, и возможность вместо малень-
кого рынка с доступными ценами получить
большой супермаркет их не очень радует. 

Предпринимателей очень удивляет
такая наплевательская позиция мэрии.
Получается, что разрешают строить вре-
менные строения, но как только малый
бизнес начинает работать, их тут же
закрывают и ставят «большого инвестора». 

— Мы вкладываем деньги, потом все
теряем из-за «особенностей» законода-
тельства. Потом мы должны опять где-то

брать кредиты, занимать у друзей, чтобы
открыть новую точку, — рассказала
лилия ПаХоМова. — Мы собрали
много подписей, но реакции от мэрии нет
никакой. Жители нас поддерживают нас и
готовы вместе бороться за наш рынок. 

Многие частные предприниматели вло-
жили серьезные средства в оборудование
этого рынка. Они являются собственника-
ми этих павильонов, и если они будут
демонтированы, предприниматели поне-
сут убытки. Как их возмещать, непонятно.
Сегодня предприниматели с поддержкой
депутатов готовят обращение в суд. 

Депутаты артем СКаТов и антон
ТЫрТЫшНЫЙ стоят на стороне пред-
принимателей и жителей, требуя от муни-
ципалитета пересмотреть свое решение,
но пока многочисленные обращения к
мэру города и к главе администрации не
принесли результатов. Сейчас депутаты
активно помогают предпринимателям
отстаивать свои права и настойчиво обра-
щаются к мэрии отменить свое решение
или, в крайнем случае, организовать для
них равнозначную площадку для торговли.
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Звания деПутата
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Просим опубликовать
наш отклик на статью в
газете «Родные берега»
— «Открытое письмо
депутату Законода -
тельного собрания НСО
а.и. КоНдрашКиНУ
от председателя Лево -
бережного совета вете-
ранов л.М. шУТКи-
НоЙ», потому что газе-
та «Родные берега» те -
перь работает только
в интересах А.И. Кондрашкина, а он поддерживает
в основном властные структуры и денежные карма-
ны, выполняет программу «Единой России», в итоге
главный редактор Н.в. ТаСКаЕва опровержения
на публикации, подготовленные А.И. Кондрашкиным,
берет, но не печатает.

На заседании совета ветеранов мы, члены совета ветеранов,
вынуждены были задать л.М. шУТКиНоЙ несколько вопросов,
где она объяснила совету, что письмо это ей на подпись принес сам
депутат а.и. КоНдрашКиН, и объяснила нам, при каких
обстоятельствах она подписала его. Причина банальна. А.И.
Кондрашкин решил и работу совета ветеранов левобережья напра-
вить на выполнение программы «Единой России» — «богатый дол-
жен быть богаче, бедный — беднее». Нашел слабое место совета
ветеранов — безденежье. Знает, что у совета ветеранов нет ни
копейки денег, чтобы провести мероприятие или выполнить рабо-
ту, идем с протянутой рукой, в том числе и к депутатам. А на пле-
чах совета — Музей боевой Славы, памятник воину-освободителю
«Алеша-сибиряк», Стела с именами погибших и в целом весь мемо-
риальный комплекс. Сам памятник «Алеша» требует срочного
ремонта, музею тоже нужны материальные вложения. Совет вете-
ранов выиграл грант для увековечения ребят с ОбьГЭСа, погибших
в Чечне, Афганистане, но этих денег недостаточно, чтобы решить
эти задачи. И вновь совет, в основном «слабое звено» — председа-
тель совета ищет, кто бы дал на это денег. И депутат Кондрашкин
ставит условие: подпись на письме — и будут деньги для работы
совета ветеранов.

И это после того, как совет ветеранов активное участие принял в
подготовке и проведении митинга, организованного партийным
отделением КПРФ левобережья Советского района по защите
прав пенсионеров на проезд в городском транспорте и против
повышения тарифов монополистами. На митинге присутствовало
более 300 человек, была принята резолюция и отправлена, в том
числе, и в Законодательное собрание области. В ней отмечено, что
депутаты округа не встали на защиту прав пенсионеров. Депутат
Кондрашкин усмотрел в этом много грубых и некорректных выска-
зываний в свой адрес. Ему показалось грубым, что избиратели
(только подписей собрали более тысячи!) пригласили его на
митинг и потребовали выступить и отчитаться, как он защищает
права своих избирателей.

Да если бы депутаты вовремя, как предлагала фракция коммуни-
стов в Законодательном собрании, обратились к губернатору, ско-
рее всего, и губернатору было бы лучше, а А.И. Кондрашкин в
статье в газете «Родные берега» прячется за спину губернатора.

Вот такими методами пытается повысить свой авторитет А.И.
Кондрашкин, сохранить имидж, который у него когда-то был.

Теперь у нас нет сомнения, что статью перед выборами мнимый
коммунист в.Г. авраМЕНКо только подписал, она составлена
А.И. Кондрашкиным. В другом номере газета «Родные берега»
вообще использовала авторов, которых в природе не существует.

Мы считаем, что депутат — это высокая выборная должность, и
основная его обязанность — объединять все население округа на
решение задач и проблем округа.

в.П. МалЮКов,
л.П. СаФоНова,

члены совета ветеранов территориальной общественной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда,

военной службы и правоохранительных органов
левобережья Советского района г. Новосибирска

сêîльзêиéПуòьêîнфлиêò
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БольшоЙ БиЗНЕС и влаСТь
ПроТив ПрЕдПриНиМаТЕлЕЙ

íà ôîòî: à.è. êîíäðàшêèí

ему показалось грубым, что
избиратели (только подписей
собрали более тысячи!) пригла-
сили его на митинг и потребо-
вали выступить и отчитать-
ся, как он защищает права
своих избирателей

В Железнодорожном районе продолжается противостояние частных
предпринимателей работающих на рынке «Зодиак» с мэрией города
Новосибирска. На месте полюбившегося жителям микрорынка хотят
построить торговый центр, который существенно изменит облик
дворовой территории и лишит местных жителей возможности поку-
пать товары по дешевым ценам. Сейчас власти игнорируют бедствен-
ное положение предпринимателей, однако чуть менее четырех лет
назад государственные мужи активно защищали инвесторов, вложив-
ших деньги в бизнес. Только бизнес этот был игорным.

íà ôîòî: ïèêåò ïðåäïðèíèмàòåëåй В
зàщèòу ðыíêà «зîäèàê» 16 èЮëя 2010 гîäà

íà ôîòî: àðòåм сêàòîВ íà ïèêåòå
ïðåäïðèíèмàòåëåй

Работ ники рынка «зодиак»

сейчас очень близки к разорению,
но их проблемы остаются
без внимания. Жители
поддерживают их и готовы
вместе бороться за этот рынок

Мировая экономика готова к па -
дению, и события в Японии
могут стать решающим толч-
ком для новой волны экономиче-
ского кризиса. Такое мнение
высказал в интервью РИА «Но -
вый Регион» директор департа-
мента стратегического анализа
Компании ФБК, экономист
игорь НиКолаЕв.

Последствия землетрясений, цунами,
взрывов на АЭС для японской экономики
будут плачевными — сокращение про-
изводства и падение ВВП неизбежны. Но
трясти будет не только Японию, а весь
мир. Ситуация, тревожная для мировой
экономики в целом. 

«Почему так происходит? Потому что кри-
зис никуда не ушел. Если анализировать,
исчезли ли причины кризиса, то можно кон-
статировать — ситуация такая же, как и
три года назад. У нас снова спекулятивная
перегретость экономики, у нас «пузыри« на
всех рынках активов — на фондовом, на
рынке нефти. Более того, добавились новые
рынки, где раздулись спекулятивные пузы-
ри. В частности, рынок продовольствия.
Некоторые товары там стали инвестицион-
ными товарами, если выражаться политкор-
ректно, а попросту спекулятивными товара-
ми. И поэтому фиксируется такой рост
мировых цен на продовольствие», — гово-
рит Игорь Николаев.

Япония — третья экономика в мире.
Только недавно она уступила второе место
Китаю. События там могут аукнуться на
весь мир новой волной мирового кризиса,

считает экономист.
«Состояние мировой экономики сейчас я

бы охарактеризовал так: она готова к паде-
нию. Что может подтолкнуть ее к паде-
нию? Что угодно. Это дело времени. А слу-
чившаяся катастрофа в Японии как раз
может спровоцировать падение мировой
экономики. Причина в том, что ее состоя-
ние сейчас во многом определяют спеку-
лянты. А они народ боязливый, чуть что —
начинают избавляться от активов. Цены
идут вниз, спрос замирает. Дальше все раз-
вивается так же, как происходило три года
назад, — так развиваются кризисы.

Поэтому, я считаю, вероятность, что
будет резкая коррекция экономики, то есть
от восстановительного экономического
роста, который мы наблюдали в прошлом
году, мировая экономика перейдет в ста-
дию стагнации, очень велика. Это в луч-
шем случае. А то может и показать паде-
ние», — прогнозирует эксперт.

Что же касается России — здесь япон-
ское землетрясение может отразиться еще
сильнее.

«Россия еще в большей степени вос-
произвела спекулятивную модель эконо-
мики, — утверждает эксперт. — Это в дру-
гих странах пытались как-то бороться со
спекулятивностью. Китай охлаждал рынок
ипотечного кредитования, Тайвань запре-
тил иностранным инвесторам размещать
средства на срочных депозитах, Бразилия
ввела двухпроцентный налог на покупку
иностранцами инструментов фиксирован-
ной доходности, американцы что-то дела-
ли, и так далее. Мы не делали ровным сче-
том ничего. А в такой ситуации, если ниче-
го не делаешь, можешь получить больше
всех. Получить — в негативном смысле
слова. Поэтому для российской экономики
ситуация очень и очень тревожная».

По материалу агентства
«НовЫЙ рЕГиоН»

íà ôîòî: íà èзîбðàЖåíèè Вèäíы ïîВðåЖäåííыå òðåòèй (сëåВà) è чåòВåðòый ðåàêòîðы
àòîмíîй эëåêòðîсòàíцèè «ôуêусèмà 1» В ôуêусèмå ê сåВåðу îò òîêèî

Цунами соЗдаст волну мирового криЗиса
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20 марта исполняется 90 лет со дня рождения и 60 лет со времени
вступления в партию Марии александровны УСваНовоЙ.

Убежденный коммунист, горячий сторонник идей социализма, она до сих
пор активно работает в партийной организации как пропагандист, распростра-
нитель партийных газет, регулярно печатается в местной печати.

Товарищи от всей души поздравляют Вас, Мария Александровна, с юбилеем
и желают Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах.

Барабинский рК КПрФ

17 марта года нашему товарищу с 57-летним партийным стажем,
профессору НГаСУ (Сибстрин) александру Петровичу рУчьЕвУ
исполняется 80 лет.

Александр Петрович в 1953 году начал свою трудо-
вую деятельность мастером, затем прорабом на строи-
тельстве городка речников в поселке Матвеевка.
В должности главного инженера занимался подготови-
тельными работами по строительству первых приста-
ней Обского водохранилища. Строил жилые дома в
Дзержинском, Заельцовском и в Центральном районах.
В тяжелые 90-е годы принимал активное участие в вос-
становлении Октябрьского отделения КПРФ. 

Товарищи по партии сердечно поздравляют Александра Петровича с замеча-
тельным юбилеем, желают ему крепкого здоровья, новых творческих успехов
в трудовой деятельности и благополучия в семье.

октябрьский рК КПрФ,
Первичное отделение №1

15 марта исполнилось 70 лет коммунисту и замечательному челове-
ку любови Григорьевне МиНаЕвоЙ.

Являясь членом коммунистической партии более 30 лет, она все силы отдает
борьбе за социальную справедливость, многие годы распространяет газету
«За народную власть!» среди участников хора ветеранов войны и труда района,
являясь его активнейшей участницей.

Районный комитет КПРФ сердечно поздравляет Любовь Григорьевну со
славным юбилеем и желает крепкого здоровья, задора, творческих успехов!

Болотнинский рК КПрФ

17 марта исполняется 60 лет александру Филипповичу арЕФьЕвУ.
Коммунисты Баганского района поздравляют своего товарища, желают ему

крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия, а также дальнейшего
активного участия в партийной жизни.

Баганское Мо КПрФ

Поздравляем с юбилеем лидию Никифоровну дорошЕНКо!
Всю свою жизнь Лидия Никифоровна посвятила воспитанию и обучению

детей. Коммунист с 1965 года, член бюро райкома, председатель общества
«Знание» — это далеко не полный перечень ее обязанностей. Активно участвует
в партийных мероприятиях, в ветеранском движении, в общественной жизни.

Товарищи по партии желают юбиляру крепкого здоровья, бодрости и оста-
ваться такой же активной в отстаивании интересов селян.

Краснозерский рК КПрФ

14 марта отметила свой юбилей Евдокия васильевна СКУБиЕва —
коммунист рК КПрФ Кировского района, связавшая свою жизнь с
коммунистической партией с 1968 года.

Убежденный коммунист, она активно участвует в жизни партийной органи-
зации, во всех протестных мероприятиях и выборных кампаниях. Не первый
год является руководителем хора ветеранов на Северо-Чемском жилмассиве.

От всей души поздравляем Евдокию Васильевну с юбилеем, благодарим за
работу и желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье!

Кировский рК КПрФ,
Северо-чемское первичное отделение КПрФ

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно поздравляют
с днем рождения своих товарищей: исака исламовича УМарова,
Елену Эйвальдовну алЕЙНиКовУ, Нину ивановну ЗУЕвУ и желают
им крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, семейного
благополучия и успехов в защите интересов селян.

Краснозерский рК КПрФ

 Продам
авТоМоБиль ВАЗ-2053 2005 г.в. Сигнализация, автопрогрев. Тел. 8-
952-945-41-20 (Сергей).

авТоМоБиль Шевроле Нива 2008 г.в. ОТС, Сигнализация, магнитола,
пробег 34 500 км. 360 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-913-736-42-20 (Александр
Антонович).

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

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

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

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

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

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

КоМНаТУ в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная. Площадь
21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена – 780 т.р. ЛИЧНО! Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

КоТяТ-ПЕрСов белоснежных, возраст — 1 месяц. Тел. 331-28-53, 8-
905-956-87-79.

МаСло амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

ПолдоМа в Искитимском районе (с. Степное). Печное, водяное отоп-
ление, канализация, горячая и холодная вода, ванная, телефон. Общая
площадь 35 кв.м. Погреб, подпол. Участок 10 соток, постройки, гараж.
300 т.р. Тел. 8-913-907-61-20 (Евгений).

ПодУшКУ анатомическую «Стандарт» новую в упаковке, гипо-
аллергенную, снимает нагрузку на позвоночник, состоит из двух
валиков. Тел. 8-953-762-32-44.

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

СТЕНКУ (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.

ФляГУ на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

куПлю
СаПоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

сниму
КварТирУ или КоМНаТУ. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

Прочее
ПрЕдлаГаЮ УСлУГи профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.

бесплаòныеÎбъявлеНия

бесплаòныеÎбъявлеНия

ðедаêциîннаяПÎчòа

Редакция публикует короткий
рассказ, пришедший нам по почте
от читателя в. волКова.
Рассказ, конечно, это выдумка,
но очень уж на злобу дня.

Места у нас, я вам скажу, просто рай!
Леса, озера, поля до горизонта, а коров-то
было и овец! На первом месте в районе.
Раньше в каждом дворе была корова, а сей-
час — бидон для молока. Три села вдоль
красавицы-речки Мендючки — Нижнее
Мендюково, Верхнее и Центральное
Мендюково. В Нижнем всегда был неболь-
шой щебеночный карьер. Камень брали на
отсыпку дорог и строительство. Неплохие
мастерские. В Верхнем Мендюково —
животноводство и часть полеводства. В
Мендюково — школа, сельсовет, клуб,
молокопункт небольшой, мясной цех
потребсоюза, медпункт, полеводство.
Помню, приезжали шведы, так все шепта-
ли: «Да здесь же все — чистое золото!».
Районный секретарь товарищ Елдырин
частенько приезжал к нам на рыбалку. А
помнишь кино, как мужик бочку со спир-
том в речке поймал? Так это у нас снима-
ли. Вот так и жили.

Пришло новое время, пошло-поехало.
Партии, споры, а главное, разворовывание
всего и вся.

Пашка Сырцов — тетки Анны племян-
ник, директор карьера, первым распродал
машины и оборудование и слинял. А карь-
ер без техники? Это че…? Во-о,…,правиль-
но.

За молоко — копейки, коров — под нож,
много техники промотали. В поле местами
–бурьян. Мясной цех закрыли, потребсою-
зу выгоднее в городе имущество в аренду
сдавать.

— Ты, милок, спрашиваешь про ферме-
ров. Так я тебе скажу. Фермером, как и
музыкантом, нужно родиться. Многие про-
бовали, да не у всех вышло. Да и страну

одиночкам не прокормить. Я думаю так: в
любом деле нужна дисциплина, а она есть
только в хорошем обществе… Я вот так
думаю.

— Что? Америка? Там не был… Но знаю,
но думаю, что там государство помогает, и
есть какие-то большие хозяйства. По-дру-
гому нельзя.

А тут партии разные возникают и пропа-
дают, и водки разные в их честь выходят.
Товарищ Елдырин во всех партиях в прези-
диуме сидит. А в районе главным партий-
цем стал Эдуард Пузыня. Раньше в комсо-
моле был, потом металлолом собирал,
кабинет в механизации под лестницей был,
и вот в люди пошел.

Приехал он как-то к нам. «В клуб всем!
Рассказывать буду, как мы сейчас правиль-
но живем».

Полный клуб, президиум…
— Господа, вам привет и лучшие пожела-

ния от нашей партии!
— Это что за «господа»? Это мы-то госпо-

да?! Буржуй ты хренов, — на весь зал воз-
мутился ветеран Огурцов.

— Привет он привез! Вон… твой привет.
Посмотри в окно, что стало с Мендюками.

— Трепло ты, Пузыня! И есть трепло, со
своей партией.

Наслышались за жизнь всякого, но тако-
го еще не было.

И вдруг зал замер. Пузыня осенил себя
крестом и вытянулся по стойке «смирно».
Товарищ Елдырин нырнул под стол прези-
диума.

В глубине сцены появился живой…
Сталин.

— Что, товарищ Огурцов, я вижу, у вас
появились троцкисты?

— Да нет, товарищ Сталин, какие троц-
кисты? Это все наши мужики мендюков-
ские, все хотят хорошей жизни.

— Это, товарищ Огурцов, хорошо. Я тоже
всегда боролся за счастливую жизнь.

Сталин посмотрел в тихий зал.

В этот момент ожил Пузыня. Наверное,
хотел сказать: «Как это понимать?», а про-
кричал на весь зал: «Ку-ку!»

Сталин улыбнулся и провел рукой по
усам.

И… зал грохнул: да это Женька из клуба!
Пузыня подскочил к Женьке:
— Сорвать? Сорвать решение! — фаль-

цетом вопил оживший Пузыня.
— Что сорвал? Что, и пошутить нельзя?

Вам можно, а мне нет? Ты, господин, поди,
тоже шутил, когда куковать начал?

— Да, я шутил, — уныло сказал Пузыня.
— А вот тебе эта шутка будет дорого
стоить.

Зал хохотал и галдел. Люди окружили
Женьку:

— Молодец, Женька! Ну Пузыня и трух-
нул!

До сих пор во всех Мендюках помнят эту
шутку. Пузыня больше не приезжает.
Товарищ Елдырин притих и где-то пропал.
Женька уехал в город учиться на артиста.
Мы, кто никуда не уехал, живем в
Мендюках. Школа еще дышит. Медпункт,
как уехала фельдшерица, закрыт. Иногда
собираемся в клубе — жить-то как-то
надо. Человек без людей не может.
Ветеран Огурцов все задает вопрос: «А что
если бы настоящий Сталин зашел на
собрание партии Пузыни, что бы с нами
было бы, а?»

в. волКов,
г. Новосибирск

íà ôîòî: мåсòà у íàс — ïðîсòî ðàй!

шУТКа в МЕНдЮКаХ:
история одного собрания


