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1Сотрудникам администрации прези-
дента повысили зарплаты. В 2013
году фонд оплаты труда чиновников

вырастет на 2,16 млрд. рублей, или на
121%, и составит 3,95 млрд. рублей. На
2,11 млрд. рублей (до 5,43 млрд.) увеличат-
ся расходы на содержание администрации
президента.

2«Почта России» недостаточно эффек-
тивно управляет своим недвижимым
имуществом и реализует инвести-

ционные проекты. В Счетной палате отме-
тили, что в отношении 36% объектов
недвижимости, используемых «Почтой»,
не до конца юридически оформлены права.

3Стоимость пшеницы четвертого класса
в Новосибирске составила 11,2 тысячи
рублей за тонну, а в Новорос сийске —

10,4 тысячи. За последнюю неделю пшеница
подорожала более чем на тысячу рублей за
тонну, рост цен вызван засухой в основных
сельскохозяйственных регионах.

4В нескольких российских регионах в
конце осени может возникнуть дефи-
цит бензина, заявил руководитель

Минэнерго Александр Новак. По данным
Минэнерго, общий дефицит бензина в
октябре-ноябре оценивается в 400 тысяч
тонн, или 15% месячного потребления в
России.

5Неплательщиков по кредитам обложат
дополнительным налогом. Нало говики
считают, что неуплаченные клиентом

проценты по договору являются доходом,
и с них нужно выплачивать по 13% в поль-
зу государства. Пока инициатива касается
только потребительских кредитов.

6Около 10% учащихся колледжей,
училищ и техникумов Новосибирска
имеют склонность к употреблению

психоактивных веществ, сообщает замди-
ректора МКУ Центр «Родник» Наталья
Захарова, основываясь на результатах
тестирования 3 990 учащихся из всех рай-
онов города.
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короткой ñтðОкОй

в ближайшие дни наша область готовится отметить 75-летие. в íовосибирске запланиро-
вано проведение ряда праздничных мероприятий, включая торжественное собрание
в îперном театре. îднако организаторы праздника решили омрачить его актом ванда-
лизма — к юбилею области, награжденной двумя орденами ленина, на монументе в цент-
ре города возводится 30-тонная сцена, конструкция которой скроет памятник ленину.
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10-13 августа 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Скандал к 75-летию области:
Власть отгородилась от ленина и соВетского периода
с помощью ширмы и «потемкинских» декораций

НЕТ — расправе
над оппозицией!
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В Новосибирске и области 21-22 сентября состоя-
лась серия пикетов и митингов в рамках Всерос -
сийской акции протеста против роста цен на тари-
фы ЖКХ, стоимости энергоносителей, а также в
защиту сельского хозяйства страны от собствен-
ного государства. Особое неприятие участников
акций протеста вызвала инициатива думских депу-
татов от ЕР и ЛДПР ЖЕЛЕЗНЯКА и ЛЕБЕДЕВА,
потребовавших лишить депутатского мандата
Анатолия ЛОКТЯ, одного из самых активных депу-
татов КПРФ, по надуманным обвинениям.
Смехотворность «претензий» обсудила даже феде-
ральная пресса.

В шести городских акциях на ключевых площадках Новоси -
бирска приняли участие все городские райкомы КПРФ. Централь -
ным стал пикет на площади Ленина, в ходе которого выступили
заместитель председателя Законодательного собрания Владимир
КАРПОВ, депутаты Заксобрания Андрей ЖИРНОВ и Артем
СКАТОВ. Второй секретарь Новосибир ского обкома КПРФ
Ренат СУЛЕЙМАНОВ заявил о требованиях КПРФ:

— Мы требуем остановить рост тарифов, мы требуем продолже-
ния реализации программы капитального ремонта, в городе
Новосибирске успело попасть в эту программу только 10% жилого
фонда. С нового года правительство планирует переложить все эти
расходы на плечи граждан.
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íовосибирский областной
комитет готов к проведению
отчетно-выборной конферен-
ции организации кпрô. какие
темы будут звучать на конфе-
ренции, как прошла отчетно-
выборная кампания в районах,
какие темы предлагают обсу-
дить делегаты и насколько
может обновиться состав руко-
водящих органов организации,
наш корреспондент узнал у
секретаря по организационной
работе íовосибирского обко-
ма кпрô àлексея русàкîвà.
— Алексей Николаевич, чем особенна
предстоящая конференция?

— На конференции делегаты обсудят итоги
работы отделения за прошедшие два года.
А этот период характеризуется совсем дру-
гими условиями, чем предшествующий.
Сам период был более напряженный, изме-
нилась социально-экономическая ситуация
в области, поменялось политической поле,
прошли серьезнейшие выборов в Госдуму и
на пост Президента России. В этот период
значительно усилилось давление власти на
оппозицию, и в первую очередь на КПРФ.
Эти процессы почувствовали и мы, комму-
нисты Новоси бирской области, почувство-
вали это во всех местных отделениях
КПРФ, коммунисты и наши сторонники,
которые работают и при проведении всех
массовых и политических мероприятий.

Также важно, что происходят изменения
и в работе самой партийной организации.
Увеличился приток в партию новых чле-
нов, значительное количество из которых
— молодые люди, уже испытавшие на себе
все «прелести» реформ, которые прошли в
нашей стране.

И, конечно, важно, что за отчетный
период коммунисты, районные отделения
и областной комитет в ходе избирательных
кампаний и массовых мероприятий полу-
чили богатый опыт политический борьбы.

— Как прошла отчетно-выборная
кампания в областном отделении?
Сколько делегатов выдвинуто на
областную конференцию?

— Отчетно-выборная кампания проходила
с конца апреля и завершились уже в сен-
тябре. Сначала прошли отчетно-выборные
собрания в первичных, потом в местных
отделениях партии. Состоялись отчетно-
выборные мероприятия во всех 42 местных

отделениях и первичных организациях.
Избрано 128 делегатов от всех местных
отделений, в зависимости от численности
районных организаций. В ходе кампании
произошли изменения, избраны новые сек-
ретари районных комитетов, которые при-
шли на смену своим товарищам. Новые
секретари избраны в Венгеровском,
Ордынском, Каргатском, Чановском рай-
онных местных отделениях. 

В большинстве случаев на конференциях
в местных отделениях был деловой разго-
вор, уделялось большое внимание анализу
прошедших четырех крупнейших избира-
тельных кампаний. Районные конферен-
ции внимательно проанализировали свою
работу на выборах, сделали определенные

навстречу кОнфеðенции

выводы и поставили перед собой новые задачи. Также подверглись
анализу массовые акции протеста, коммунисты обсудили, где уда-
валось провести их, где нет, с какими сложностями сталкивались
коммунисты, какие есть резервы. Большое внимание было уделено
приему в партию. Сегодня мы очень внимательно относимся к
вопросу роста рядов, можно даже сказать, что это сегодня самый
важный для партии вопрос. И видны определенные сдвиги в этой
работе. Так, в 2011 мы приняли более 10% от количества членов
областной организации, в 2012 году за 9 месяцев принято уже 9%.
Конечно, поднимались вопросы агитационно-партийной работы,
качества информационных материалов. В общем, отчетно-выбор-
ная кампания показала те задачи, которые стоят перед партией, и
те условия, в которых сегодня работает партия.

— Какие темы будут подниматься на конференции?

— Все эти темы и будут подниматься. Также за последние два
месяца мы провели четыре кустовых совещания депутатов разных
уровней, на которых делились принципами работы депутатской
вертикали КПРФ, предлагали варианты повышения эффективно-
сти деятельности депутатов всех уровней и проблемы села.
Уверен, делегаты от сельских районов будут поднимать вопросы,
которые волнуют жителей в сельских районах области, взаимодей-
ствие работы депутатского корпуса и партийного актива. Также
важно обсудить вопросы повышения эффективности массово-
политических акций и мероприятий. Представители местных отде-
лений поделятся своими успехами, которых им удалось достичь на
районном уровне.

— Будут ли ставиться вопросы предстоящих избиратель-
ных кампаний по выборам мэра Новосибирска, губернато-
ра области? 

— Конечно. В первую очередь, очевидно, будут подниматься
вопросы ближайших избирательных кампаний по довыборам в
Бердске и Куйбышеве, выборам городского Совета Карасука. При
подготовке материалов конференции делегаты задавали вопросы о
предстоящих выборах мэра Новосибирска, губернатора
Новосибир ской области, районных и городских Советов. Поэтому
эти темы будут звучать во весь голос.

— Насколько серьезно обновятся руководящие органы
областной организации?

— Кадровая комиссия очень серьезно поработала с предложения-
ми районных комитетов по составу областного комитета, конт-
рольно-ревизионной комиссии. В предложенном делегатам списке
очень много новых людей, много молодежи. Идет естественный
процесс обновления, но что касается руководства отделения, мне
кажется, преемственность должна сохраняться. 

Беседовал Артур МАМБЕТОВ

Вячеслав игнатоВ:
«На к о Н ф е р е Н ц и и я у з На ю
о р е а л ь Н о й с и т у ац и и В с т р а Н е»

Некоторые делегаты
предстоящей отчетно-
выборной конференции
Новосибирского обкома
КПРФ в силу относи-
тельно недавнего вступ-
ления в партию впервые
принимают участие в
собрании такого уровня.
О своих ожиданиях рас-
сказал молодой комму-
нист, делегат конферен-
ции от Калининского РК
КПРФ Новоси бирска,
рабочий предприятия в
Калининском районе
Вячеслав ИГНАТОВ.

— Я впервые буду принимать участие в конференции, — расска-
зывает Вячеслав ИГНАТОВ. — Мне интересно познакомиться с
коммунистами из других районов Новосибирска и области, узнать
их видение политических событий и процессов, которые происхо-
дят сейчас в России. Это мне позволит окончательно сформировать
свое отношение к тому, что происходит вокруг.

По признанию будущего делегата, в партии он совсем недавно,
всего год, и пополнить ряды коммунистов его подтолкнула обста-
новка на предприятии, на котором он сейчас работает.

— В отношении наших рабочих творится полный произвол, —
рассказывает молодой человек. — А поскольку сейчас предприя-
тие на неопределенное время осталось без руководства, то и мы,
его работники, даже не знаем, что нас ждет завтра.

Как рассказывает Вячеслав, предстоящая конференция для него —
это еще и повод поближе познакомиться с теми пунктами программы
КПРФ, в которых молодой человек еще окончательно не разобрался.

— Это мне, в первую очередь, необходимо для того, чтобы в после-
дующей партийной работе я мог четко объяснять людям, особенно
молодежи, основные принципы политики КПРФ, — говорит он.

Евгения ГЛУШАКОВА

в преддверии отчетно-
выборной конференции
íовосибир ского обкома
кпрô один из ее делегатов,
секретарь совет ского райко-
ма кпрô, член президиума
объединенного комитета
профсоюза работников
сî рàí àнатолий лубкîв
поделился с читателями своими
впечатлениями.
— Анатолий Александрович, понят-
но, что на Вашей памяти уже не одна
отчетно-выборная конференция.
Скажите, на Ваш взгляд, цели и зада-
чи ее участников — делегатов и при-
глашенных меняются?

— Конечно, согласно нашему Уставу,
отчетно выборная конференция обкома —
это, прежде всего, подведение итогов,
обсуждение перспектив коммунистов на

определенном этапе, их целей и задач на
ближайшее время. Но если эти задачи-
минимум могут меняться, то задача-макси-
мум, ради решения которой они и ставятся,

по-прежнему неизменна — это построение
социалистического общества, поиск наибо-
лее оптимального пути для этого. Пусть
вначале это произойдет не во всем госу-
дарстве, а в отдельно взятом регионе, даже
населенном пункте, чтобы уже впослед-
ствии и остальная часть государства, и
даже зарубежные страны уже последовали
этому примеру.

— И какие, на Ваш взгляд, задачи-
минимум должны решить коммуни-
сты Новосибирской области, в частно-
сти, делегаты предстоящей конферен-
ции, для достижения этой цели?

— Прежде всего — усиление нашей парт-
организации. Хоть этот процесс продолжа-
ется, однако по-прежнему остается акту-
альным для нас всех. Тем более, что сейчас
настает такой момент в жизни российско-
го общества, когда, говоря образно,
маятник истории может качнуться в про-

тивоположную сторону, нежели он кач-
нулся более двадцати лет назад. А ждать
уже попросту некогда. Ведь нашу историю
можно сравнить с тем мужиком из фольк-
лора, который хоть долго и запрягает, но
если уже поедет, то очень трудно остано-
вить. Вспомните, что произошло в начале

90-х. Маятник качнулся, причем настоль-
ко сильно, что не обошлось без человече-
ских жертв. И потому для нас, коммуни-
стов, равно, как и для всех прогрессивно
мыслящих граждан страны, важно не толь-
ко его качнуть обратно, но сделать это без
тех ужасных потерь, которые понесла
страна в 90-е. Тем более, что предпосылки
к этому есть — народ в большинстве своем
перестал доверять капиталистической вла-
сти на всех уровнях, начиная от главы
поселка и заканчивая президентом и
премьер-министром России, чему в нема-
лой степени способствуют волюнтарист-
ские методы руководства со стороны
отдельных чиновников, в том числе и у нас
в Новосибирской области. Мы же предла-
гаем обществу коллективное руководство,
коллективное управление государством,
что возможно только при смене суще-
ствующего капиталистического строя на
социалистический.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

Наша задача —
социалистическое общество

КУРС — НА УВЕЛИчЕНИЕ
ПАРТИЙНых РЯДОВ!
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Сейчас настает такой момент
в жизни российского общества,
когда, говоря образно, маятник
истории может качнуться
в противоположную сторону

Народ в большинстве своем
перестал доверять капитали-
стической власти на всех уров-
нях, начиная от главы поселка
и заканчивая президентом
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Будут подниматься вопросы
избирательных кампаний
по выборам в Бердске, Куйбышеве
и городского Совета Карасука



Особую скандальность данному факту придает то, что празднова-
ние 75-летия области совпало по времени с проведением 29 сен-
тября XXIII отчетно-выборной конференции Новосибирского
областного отделения КПРФ, в ходе которой коммунисты по тра-
диции возлагают цветы к монументу Ленину. 

По факту нарушения закона об охране памятников депутат
Государственной думы Анатолий ЛОКОТЬ направил запрос
прокурору города Новосибирска Андрею ВОЛКОВУ с просьбой
провести проверку на предмет нарушения требований сохране-
ния, использования и охраны объектов культурного наследия
федерального значения, а также ограничений, установленных в
зонах их охраны, и привлечь виновных к административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 7.13 КоАП РФ. А в случае
повреждения — к уголовной ответственности в соответствии со
статьей 243 УК РФ. 

В среду в центре Новосибирска стартовала серия одиночных
пикетов против хамского отношения властей к памятнику Ленину,
и, в его лице, ко всей Советской эпохе и людям, созидавшим своим
трудом все достижения Новосибирской области. Активисты
Центрального и Железнодорожного райкомов КПРФ первыми
начали проводить одиночные пикеты. 

— Это возмутительный акт вандализма, который, по сути,
является плевком в Советский период нашей страны. Именно в
этот период появилась сама Новосибирская область. Очень жаль,
что эту постыдную картину увидят ветераны, которые на своих
плечах поднимали промышленность, сельское хозяйство, науку и
культуры в столице Сибири, — говорит первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ Сергей СУхОРУКОВ.

Участники пикетов заявили, что будут стоять до тех пор, пока
эти конструкции не уберут от памятника.

Анатолий ДМИТРИЕВ, Иван СТЕПАНОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Особую остроту акции придала попытка
«Единой России» лишить депутатского
мандата Анатолия ЛОКТЯ. Новосибир -
цы выразили поддержку первому секрета-
рю обкома КПРФ, высказали возмущение
кампанией травли депутата-коммуниста.
На акции звучали лозунги, обращенные к
власти и ее партии «Единая Россия»: «Не
вы выбирали, не вам лишать!»,
«Депутаты-коммунисты — под защи-
той народа!» В рамках пикета организато-
ры провели локальный флэш-моб
«Чувство локтя», которым коммунисты и
сторонники компартии показали свою
сплоченность и готовность к борьбе.

Ранее ряд райкомов КПРФ приняли
заявления в поддержку депутата Анатолия
Локтя и потребовали власть прекратить
давление на оппозицию непозволительны-
ми методами. В заявлении обкома КПРФ,

распространенном в среду вечером, назва-
ны причины атаки на депутата-коммуни-
ста: «Тающее на глазах доверие россий-
ских избирателей и ускользающую
власть “Единая Россия” пытается удер-
жать, разворачивая «охоту на ведьм» и
кампанию травли лидеров оппозиции.
Но попытки запугать коммунистов
закончатся провалом. Единороссам не
удастся отвлечь общественное мнение
от неправедно нажитых миллиардов в
карманах чиновников и депутатов «пар-
тии власти», отнятых у собственного
народа. <…> Яркие и содержательные
выступления <А.Е. Локтя> неодно-
кратно вызывали раздражение власти и
господ единороссов».

Напомним, что накануне появления
«запроса» ЖЕЛЕЗНЯКА и ЛЕБЕДЕВА
в Государственной думе должны были
рассмотреть дела ряда единороссов,

имена которых связаны с крупным бизне-
сом, и нападение на коммуниста могло
отвлечь от этого внимание.

В районах области состоялось более
двух десятков пикетов и митингов. Особое
внимание со стороны правоохранитель-
ных органов зафиксировано в Болотном,
где у первого секретаря РК Владимира
ДЕРГАчА состоялась встреча с высоко-
поставленным полицейским и «профилак-
тическая беседа», после которой у комму-
ниста попросили номер мобильного теле-
фона для передачи его в УВД. В Колывани
пикет вообще был запрещен главой адми-
нистрации поселка. Первый секретарь РК
Андрей БИКЗЯНОВ обратился с жало-
бой к прокурору района, и теперь главе
грозит штраф, но акция протеста колыван-
ских коммунистов все же состоится
4 октября.

Николай ИВАНОВ

первая ïОлОñа

нîâîñòèнàñàéòе

www.kprfnsk.ru
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главная тема

в заксобрании

25 сентября на сессии
законодательного собрания
был наконец-то рассмотрен
законопроект «î дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки отдельных категорий
граждан, проживающих в
íовосибирской области»,
известный как закон о безли-
митном льготном проезде.
законопроект был разработан
оргкомитетом «пенсионеры —
за достойную жизнь!». позиция
правительства была крайне
отрицательной, оппозицион-
ные партии, напротив, доку-
мент единодушно поддержали.

Перед сессией депутатов ждал пикет пен-
сионеров. Депутат из «Единой России»
Алексей АЛЕКСАНДРОВ жаловался
потом, что его старики обругали и требо-
вал «разобраться» с организаторами акции
протеста. На сессии от фракции КПРФ
выступил депутат Андрей ЖИРНОВ:

— В 2011 году новосибирская власть
столкнулась со сложнейшей проблемой.
Вопрос о возвращении безлимитного
льготного проезда стал важнейшим поли-
тическим фактором, регулярные марши
пенсионеров, или «безлимитные марши»,
стали явлением городской жизни. Этот
вопрос не раз поднимался на сессиях Зако -

нодательного собрания, но без особого
желания областной власти слышать аргу-
менты противоположной стороны. Пони -
маю, что даже если новая исполнительная
власть осознала свою ошибку, боялась
продемонстрировать свою слабость.

Власть не просчитала политические
последствия отмены льготного проезда.
Фактически, глава региона оказался про-
тивопоставлен всем пожилым жителям
Новосибирска, всем оппозиционным пар-
тиям и организациям. А если к этому доба-
вить полицейское давление и информа-
ционную войну против организаторов пен-
сионерских маршей, то ситуация сложи-
лась крайне нездоровая. Удалось вернуть
безлимитный проезд только в текущем
году, но с колоссальными имиджевыми
проблемами для Василия Алексеевича и
власти в целом, причем не только исполни-
тельной. Вот коллега Александров стал

сегодня жертвой негативного отношения к
представителям власти.

Чтобы не повторилась подобная ситуа-
ция, и нужно принять данный законо-
проект. Это нужно сделать, чтобы обезопа-
сить губернатора или его преемника от
ошибок. Вдруг министр транспорта опять
неправильно что-то посчитает, и опять
пенсионеры пойдут на улицы.

Законопроект был поддержан руководи-
телями крупнейших общественных орга-
низаций области — председателем област-
ного Совета ветеранов Вячеславом
ЖУРАВЛЕВыМ, председателем Феде -
рации профсоюзов Александром
КОЗЛОВыМ. В поддержку высказался и
лидер фракции эсеров Александр
ЗАМИРАЛОВ. Таким образом, три оппо-
зиционные фракции — КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия» — были за приня-
тие документа, но масса «Единой России»
переборола. Для принятия решения требо-
валось 38 голосов, в итоге проголосовало
«за» — 27, «против» — 21,воздержались
двое, не голосовали — 13. За закон о льгот-
ном проезде проголосовало и несколько
единороссов, с которыми руководство
фракции ЕР сразу на сессии провело разъ-
яснительную работу.

Коммунисты намерены в октябре внести
в Законодательное собрание несколько
видоизмененный новый законопроект о
безлимитном льготном проезде, не давая
покоя областной администрации и
«Единой России».

Александр ПОПОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ЗАКОН О БЕЗЛИМИТНОМ ПРОЕЗДЕ:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ

íà ôîòî: 21 сеíòября íà плîщàди леíиíà сîсòîялся ôлэш-мîб «чувсòвî лîкòя»

íà ôîòî: íà миòиíге 20 сеíòября

Справка «ЗНВ!»:
Памятник Ленину (скульптор И. Бродский, архитекторы
С. Скобликов, Г. Бурханов, И. Покровский) открыт
5 ноября 1970 года, в год 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина. Скульптура Ленина в полный рост выпол-
нена из бронзы, ее вес 10 тонн, высота 6,5 м. Пьедестал
— из серого полированного гранита. Справа от памятни-
ка 3 фигуры — рабочий, солдат и крестьянин — симво-
лизируют движущие силы революции. Слева фигуры
юноши с факелом и девушки, несущей колосья, призва-
ны отражать преемственность поколений.

НЕТ — расправе над оппозицией!
В Но В о с и б и р с к е Вс е р о с с и й с к а я а к ц и я п р о т е с т а
п р о ш ла п о д л о з у Н г а м и В з а щ и т у д е п у т а т а -к о м м у Н и с т а
Окон ча ние. начало  на  стр. 1

íà ôîòî: лîкîòь пîд зàщиòîй íàрîдà

íà ôîòî: ôрàгмеíò плàíà будущей сцеíы íà пîсòàмеíòе

íà ôîòî: кîммуíисòы íàчàли прîвîдиòь îдиíîчíые пикеòы
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Госдепартамент США заявляет,
что «Единая Россия» участвова-
ла в программах, финансируемых
через агентство по международ-
ному развитию (USAID), сооб -
щает РИА «Новости» со ссылкой
на официального представителя
госдепа Викторию НУЛАНД.

— Вчера на брифинге меня спросили, не
участвовала ли партия «Единая Россия» в
программах, которые США реализуют
через Национальный демократический
институт и Международный республикан-
ский институт. Как мы понимаем, «Единая
Россия» участвовала в некоторых програм-
мах этих институтов на протяжении лет.
Напомню, что институты предлагают уча-
стие в своих программах всем партиям,
которые заинтересованы в этом, — расска-
зала НУЛАНД.

Представитель госдепартамента США
отказалась перечислить программы, в
которых принимала участие «Единая
Россия», пообещав уточнить эту информа-
цию позже, пишет Газета.ру.

Представитель госдепартамента уточни-
ла, что программы, реализуемые агент-
ством, «не были связаны с традиционными
проектами политических тренингов», а
фокусировались на вопросах гражданско-
го общества и здравоохранения.

Крупнейший иностранный спонсор рос-
сийских некоммерческих организаций
USAID прекращает свою работу в стране с

1 октября. Ранее МИД России заявил, что
агентство пыталось влиять на политиче-
ские процессы в стране, а «характер рабо-
ты представителей агентства в России
далеко не всегда отвечал заявленным
целям содействия развитию двустороннего
гуманитарного сотрудничества». Право -
защитники считают, что закрытие агент-
ства в России является тревожным сигна-
лом, и подчеркивают, что от этого постра-
дают очень многие некоммерческие орга-
низации.

Агентство USAID учредило правитель-
ство США для продвижения и поддержки
демократии по всему миру, в основном в
развивающихся странах. Институты реа-
лизуют программы в области политики,
«демократизации», а также предоставляют
гранты.

По материалу KPRF.RU

«Единая Россия» получает
деньги от госдепа США

в мире

со т Н и т ы с я ч
г р е к о В у с т р о и л и
24-ч а с о В у ю
з а б а с т о В к у
Сотни тысяч греков под предво-
дительством двух крупнейших в
Греции профсоюзов GSEE и
ADEDY в среду отказались выхо-
дить на работу, фактически
парализовав работу почти всей
страны, сообщает The Wall
Street Journal.

Обещанная еще в июне 24-часовая заба-
стовка проводится в знак протеста против
недавно озвученных планов правительства
сэкономить 11,5 млрд евро (15 млрд. долла-
ров). План суровой экономии является усло-
вием для получения очередного транша
финансовой помощи в размере 31,5 млрд.
евро от Евросоюза и МВФ, без которого
страна может оказаться перед лицом бан-
кротства, уточняет Русская служба BBC. 

— Новые меры невыносимы, несправед-
ливы и только усугубляют кризис. Мы
полны решимости бороться до победы, —
цитирует РБК Костаса ЦИКРИКАСА,
одного из лидеров профсоюза ADEDY.

Впрочем, стоит отметить, что недоволь-
ство мерами экономической политики, подо-
греваемое данными о рекордной безработи-
це и о том, что треть населения находится за
чертой бедности, росло давно. Кроме того,
правительством также недавно было пред-
ложено понизить пенсионные выплаты и
поднять пенсионный возраст до 67 лет. 

По материалу NEWSRU.COM

проблема

семинар
распространителей:
ст а В к а Н а о зН а к о м и т е л ь Н у ю п о д п и с к у

На минувшей неделе в Новосибирске в Центральном
райкоме КПРФ на территории центра распростра-
нения партийной печати состоялась встреча-семи-
нар. Распространители газеты «За народную
власть!» в прямом диалоге с представителями
редакции обсудили проблемы доставки партийной
газеты читателям. 

Главный редактор Иван КОНОБЕЕВ поделился с распростра-
нителями Центрального района тревогами редакции по поводу воз-
врата средств и недостаточного уровня подписки на собственную
газету даже среди коммунистов. Хотя Центральный район показы-
вает неплохие результаты, по количеству подписываемых экзем-
пляров газеты еще есть куда стремиться. 

Представители актива Центрального райкома просили Ивана
Сергеевича передать в обком предложение о том, чтобы подписка
каждого коммуниста на газету «За народную власть!» и обеспече-
ние еще 4 экземпляров платной подписки сторонников и знакомых
из разряда нормы рекомендательной перешла в обязательные. Как
заявили коммунисты Центрального РК, только так можно не толь-
ко удержать уровень распространения, но и увеличить его.

От имени редакции было озвучено предложение широко
использовать в работе распространителей механизм ознакоми-
тельной подписки. Суть ее заключается в том, что некоторое бес-
платное количество экземпляров каждого номера газеты, выде-
ляемое на райком редакцией, должно использоваться как рекла-
ма. Как объяснил отвечающий за распространение в редакции
Илья НАУМЕНКО, каждый бесплатный экземпляр стараниями
распространителей должен найти своего конкретного получате-
ля среди соседей или знакомых. А через месяц такой бесплатной
ознакомительной подписки человек должен получить предложе-
ние подписаться на газету уже за плату. Тогда в следующем меся-
це бесплатный экземпляр, выделяемый редакцией, получает
новый читатель. 

Актив Центрального района инициативу редакции с ознакоми-
тельной подпиской одобрил. Понравилось коммунистам и предло-
жение редакции с листовкой для потенциальных подписчиков, в
которой содержится справка о газете «За народную власть!» и
аргументируется необходимость подписаться на нее. Со стороны
актива прозвучало предложение также провести анкетирование
читателей газеты, чтобы лучше с ними познакомиться и понять их
запросы. Форму для анкетирования редакция подготовит в бли-
жайшее время.

Затем состоялось обсуждение проблем по работе с распростране-
нием газеты. Состоялся интересный и нужный диалог о содержа-
тельной части партийной газеты, прозвучали предложения по
освещению культурной жизни Новосибирска и увеличению коли-
чества позитивных по тональности материалов.

В торжественной части собрания состоялось вручение благо-
дарственных писем от имени редакции лучшим распространите-
лям Центрального райкома: К.А. КОВАЛЕВОЙ, С.М. ПЕРЕ-
ПЕчИНУ, В.Ф. РАЩУПКИНУ, В.Н. КОМАРОВУ, Р.Ф.
ФИЛИМОНОВОЙ, В.И. СМИРНОВОЙ, Н.М. чИГИШЕВУ,
Г.А. КУЛЬМАТОВОЙ, Д.С. ШАРАФУТДИНОВОЙ, В.А.
БОКОВУ, Т.И. ЛАТыШЕВОЙ, Т.Д. БУЛыГИНОЙ.

Николай ИВАНОВ

íà ôîòî: íàдî рàзвивàòь îзíàкîмиòельíую пîдписку

íà ôîòî: íеîбхîдимî увеличивàòь плàòíую пîдписку!

Для многих куйбышевцев предприятие
«Анозит» является легендарным. Влади -
мир ГУТОВ рассказал, что раньше на
«Анозите» работало 4 000 человек, сейчас
осталось только 1 200. 

— Работаем полгода, полгода стоим.
Многие рабочие находятся в администра-
тивных отпусках. Если раньше, помимо
зарплаты, работники завода получали бес-
платно квартиры, места для детей в садах,
то сейчас остались в основном минусы.

Владимир Григорьевич отметил, что
раньше в области было 21 оборонное пред-
приятие, сейчас осталось всего 14. 

— Сейчас проходит банкротство трех
оборонных предприятий, в числе которых
«Сибсельмаш» и «Сиблитмаш». Я удив-
ляюсь, что работники голосуют за «Единую
Россию», хотя их положение постоянно
ухудшается. В Куйбышеве было порядка 15
приличных предприятий, сейчас осталось
всего два. Только наше предприятие строи-
ло по четыре-пять стоквартирных домов в
год. Работникам предприятия квартиры
выдавались бесплатно. Когда спрашиваешь
ветеранов, сколько они платили за жилье,
никто цифры не назовет, потому что не
помнит или не знает. Было пять детских

садов, которые были бесплатны, и там не
было никаких очередей. На нашем пред-
приятии была база отдыха и Дворец спорта.
Была большая социальная инфраструкту-
ра, рассчитанная на людей.

Гутов отметил, что власти постоянно
пытаются говорить о положительных
моментах, хотя положение в стране посто-
янно ухудшается:

— Я стал верить, что на телевидении есть
25 кадр, чтобы люди мыслили так, как
хочется власть-имущим. Нужно проводить
работу с людьми, чтобы люди очнулись и
увидели, к чему мы пришли и куда мы идем.
У нас сейчас самая дешевая картошка стоит
18 рублей за килограмм. Стоимость хлеба
выросла на 50%. Хотя высокопоставлен-
ные чиновники говорят о каких-то запасах
зерна, благодаря которым удастся (или уже
«удалось»?) избежать подорожания хлеба.
Картофель — основной продукт для многих
наших сограждан. Повысилась стоимость
электроэнергии. А в общем, когда посмот-
рели статистику, за август тоже произошел
небольшой рост. Я убежден, что сейчас
нужно просто призвать людей проснуться,
заглянуть в холодильник, посмотреть на
цены в магазинах и на свою зарплату.

Анатолий ДМИТРИЕВ

íа предстоящей конференции íовосибирского обкома кпрô
одной из главных тем станет работа депутатов-коммунистов на
местах. корреспондент газеты «за народную власть!» встретился с
членом фракции кпрô в куйбышевском райсовете, председате-
лем профкома ôкп «àнозит» владимиром гуòîвым и расспро-
сил его о текущем положении дел на предприятии в куйбышевском
районе. профком, который возглавляет владимир григорьевич,
выигрывает суды по искам работников к пенсионному фонду.
уже защищены права около 500 работников. íà ôîòî: влàдимир гуòîв

íà рис.: привеò «едрîсàм» îò дяди сэмà

íà ôîòî: кîгдà-òî íà куйбышевскîм «àíîзиòе» рàбîòàлî 4000 челîвек

Власти нам указывают на плюсы,
но остались одни минусы



татам проверок в продукции крупных про-
изводителей молочных напитков «Юни -
милк» и «Вимм-биль-данн» были найдены
следы сухого молока. Получается, компа-
нии совершенно осознанно занимались
обманом покупателя и не имели права
называть свою продукцию «молоком»!
Какая польза детям от этого суррогата? Но
какое дело транснациональным корпора-
циям до детского здоровья… Кстати, имен-
но об этих фактах уже после поднятого
нами скандала, прямо и официально
заявлял и Геннадий ОНИЩЕНКО.

Сегодня ограничены полномочия надзор-
ных органов, более того, проверять нату-
ральность и пользу продукта они вообще
не имеют права — люди оказались безза-
щитны перед лицом алчных дельцов.

Найти в магазинах действительно каче-
ственные продукты очень трудно — краси-
вая упаковка и высокий ценник не говорят
о том, продукт полезен. 16 из 17 исследо-
ванных видов колбасных изделий и пель-
меней не соответствовали требованиям
законодательства. 

Недавно провели независимую эксперти-
зу школьной столовой в Октябрьском рай-
оне, результаты просто шокировали.
В фарше было найдено огромное количе-
ство микроорганизмов группы кишечных
палочек — этот показатель расценивается

как индикатор фекального загрязнения. 
Результаты независимых экспертиз

вызывают раздражение у бизнесменов и
чиновников, «крышующих бизнес». Мы не
раз сталкивались с давлением и прямыми
угрозами. Но эксперты и активисты-обще-
ственники чувствовали себя уверенными,
выполняя важнейшую государственную
задачу. Мы знали — нашу работу поддер-
живают новосибирские коммунисты.

Локоть с нами
Неудивительно, что возглавить Коор -

динационно-экспертный Совет (КЭС) НП
«Сибирский федеральный центр оздорови-
тельного питания» мы предложили депута-
ту Госдумы Анатолию Локтю, по нашему
мнению единственному российскому пар-
ламентарию, которому не безразлично здо-
ровье сибиряков. Кроме Анатолия
Евгеньевича Локтя, в КЭС входят ученые,
врачи, эксперты (например, профессор
Вячеслав хАСНУЛИН), общественни-
ки. Все работают на общественной, безвоз-
мездной основе. 

Советую господину ЖЕЛЕЗНЯКУ про-
читать учебное пособие 2009 года под
редакцией Геннадия Онищенко и директо-
ра НИИ питания РАМН академика
Виктора ТУТЕЛЬЯНА, где черным по
белому написано: «Координирующую

роль деятельности центров оздорови-
тельного питания осуществляет
Координационно-экспертный совет,
обеспечивающий научно-методическую
и консультативную помощь в реализа-
ции программ здорового питания насе-
ления». Четко и ясно.

В конце прошлого года в стране появи-
лась новая структура «Росаккредитация».
Мы обратились за аккредитацией, и в
Новосибирск приехали специалисты из
ВНИИ Стандартизации, они провели все
работы, признали наш центр соответ-
ствующим установленным требованиям.
Но в «Росаккредитации», видимо, все
ушли в отпуск, в итоге все законные сроки
были нарушены. Именно поэтому
Анатолий Локоть и обратился с запросом
— прекратить нарушать законодательство
и Распоряжения Правительства. То есть,
согласно закону, выдать аттестат аккреди-
тации или отказать в его выдаче. Где здесь
требование «приоритетной» регистрации? 

С юридической точки зрения обвинения
Железняка абсолютно несостоятельны, а с
гражданской — крайне подозрительны.
Ведь господин вице-спикер оказался по одну
сторону баррикад с коррумпированными
чиновниками, дельцами из транснациональ-
ных корпораций и торговых сетей, которые
травят людей некачественными продукта-
ми. На общественных экспертизах не сдела-
ешь бизнес, а
вот проблемы
нажить — лег -
ко, но наша цель
благая, и мы
будем продол-
жать борьбу за
здоровье наших
людей.
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хочу ñказать

Яков НОВОСЕЛОВ,
кандидат медицинских наук,

врач-диетолог, эксперт по организа-
ции и проведению санитарно-эпиде-
миологических экспертиз, директор

НП «Сибирский федеральный центр
оздоровительного питания»

их методы

Геннадий ИВАНЕЦ отметил, что ис -
пользовать такой метод давления местные
власти начали задолго до этих выборов. 

— В подобной ситуации пенсия стано-
вится настоящей защитой от давления вла-

стей. Повлиять на наших кандидатов дру-
гим образом у них не получится. На этих
выборах у нас в списке только один пен-
сионер, все остальные у нас работают.

Геннадий Андреевич отметил, что давле-
ние ощущают почти все участники избира-
тельного процесса, но признаются в этом
далеко не все:

— Формируя список, мы предполагали,
что с нашими выдвиженцами начнут
«работать». Давить на кандидатов начи-
нают на разных этапах, еще до получения
статуса кандидата, до выдвижения.
Многие говорят, что на них пытаются вли-
ять с разных сторон, но решающим факто-
ром оказывается работа.

Конечно, давление на кандидатов далеко
не всегда исходит от самого работодателя.
В Карасуке отсутствие рабочих мест давно

стало очень серьезной проблемой. 
— Нам очень жалко людей, и мы не гото-

вы бросать наших кандидатов на произвол
судьбы, — говорит секретарь Карасук -
ского РК. — Если бы не фактор зависимо-
сти от рабочего места, мы бы давно довели
до суда тех начальников и чиновников,
которые позволяют себе принуждать кан-
дидатов к снятию с выборной гонки. Это
же прямое препятствование конститу-
ционному праву человека выдвигаться на
выборах и быть избранным!

По словам Иванца, на прошлых выборах
был вопиющий случай, когда кандидата от
КПРФ, руководившего бюджетным учреж-
дением, под давлением вынудили перепи-
сать заявление и идти кандидатом от
«Единой России».

Анатолий ДМИТРИЕВ

вице-спикер гд рô из «единой россии» сергей
Желязíяк попросил генпрокуратуру прове-
рить причастность первого секретаря
íовосибирского обкома кпрô àнатолия
лîкòя к лоббированию интересов
íекоммерческого партнерства «сибирского
федерального центра оздоровительного пита-
ния». его руководитель, кандидат медицинских
наук, главный эксперт íии питания рàмí
(2004-2008 гг.), известный в íовосибирске врач-
диетолог яков íîвîселîв рассказал нашей
газете о деятельности центра оздоровительного
питания и взаимодействии с коммунистами.

Здоровое питание — здоровье нации
НП «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания»

был организован в 2001 году согласованным решением НИИ пита-
ния РАМН, СО РАМН и Новосибирской государственной меди-
цинской академии, в рамках реализации основ госполитики в обла-
сти здорового питания населения России. Все направления нашей
деятельности были прописаны в 2004 году на выездном заседании
Научного совета по медицинским проблемам питания НИИ пита-
ния РАМН и Минздрава России, которое впервые собралось в
Новосибирске. С тех пор мы и работаем, обращая особое внимание
на изучение особенностей питания и риски возникновения связан-
ных с этим заболеваний. Цена неправильного, нездорового пита-
ния, по мнению Российской академии медицинских наук — это 15-
20 лет жизни. Это причина 40-45% всех заболеваний, которыми
страдает современный человек! 

Мы ведем просветительскую, научную и экспертную работу, раз-
рабатываем меню для детских садов, школ и больниц.
Разрабатываем документы по стандартизации, в том числе по оцен-
ке пользы. Тут мы стали пионерами в России, получив высокие
оценки со стороны Национального органа по стандартизации
Российской Федерации. 

Чиновники и бизнесмены против
В последние годы вместе с общественными организациями мы

включились в проведение независимых экспертиз качества про-
дуктов питания. Сотрудничество с Анатолием ЛОКТЕМ и други-
ми депутатами-коммунистами началось в 2009 году, когда активи-
сты «Родительского комитета» проверили молоко и столкнулись с
мощным давлением со стороны областных чиновников и прокура-
туры. Тогда и пришел на помощь Анатолий Евгеньевич. По резуль-

Карасук: на кандидатов оказывается
административное давление

ИНТЕРЕС ОДИН: ЗДОРОВЬЕ СИБИРЯКОВ

выборы в городской совет карасука начинают обрастать скандальными подробностями, несмотря
на то, что агитационная кампания еще не началась. из 15 выдвинутых кандидатов от кпрô на данном
этапе осталось только 11 человек. по словам секретаря районной организации геннадия ивàíцà,
данное «уменьшение», в том числе, стало результатом постоянного давления на оппозицию. при этом
иванец подчеркивает, что административный нажим продолжается и не ослабевает. главным рычагом
по борьбе с оппозицией является угроза потери работы. для карасука это очень серьезная угроза,
так как в городе большая безработица, и количество рабочих мест постоянно сокращается.

наши люди

коммунист, академик Валентин
пармон стал почетным гражда-
нином ноВосибирской области
Решением сессии Законо -
дательного собрания
Новосибирской области
директору Института
катализа имени Г.К.
Борескова, академику,
члену КПРФ Валентину
Николаевичу ПАРМО-
НУ было присвоено зва-
ние Почетный гражданин
Новосибирской области.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области,
товарищ Валентина Николаевича по работе в Советском райкоме
КПРФ Светлана БАРАМ отметила, что академик Пармон являет-
ся легендарным ученым, и достоин этой награды, как никто другой:

— Это справедливо, что одним из первых «Почетным граждани-
ном Новосибирской области» стал Валентин Николаевич Пармон.
У нас в Академгородке два великих белорусса — это Валентин
Афансьевич КОПТЮГ и Валентин Николаевич Пармон. Они
очень похожи и очень талантливы. Благодаря трудолюбию
Валентина Николаевича и его вкладу Институт катализа СО РАН
является передовым во всем мире, — говорит Светлана Барам.

Товарищи по Коммунистической партии присоединяются к
поздравлениям выдающегося ученого, отмечая, что, вступив в
КПСС в 1974 году, Валентин Николаевич не изменил своим убеж-
дениям и остался верен идеалам справедливости. Мы искренне
поздравляем Валентина Николаевича с заслуженным признанием
земляков и желаем ему новых свершений на благо Новосибирской
области и российской науки.

Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФíà ôîòî: геííàдий ивàíец

íà ôîòî: íедàвíî прîвели эксперòизу шкîльíîй сòîлîвîй — резульòàòы шîкирîвàли
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Страна тотального обмана,
Тебя все любящие ждут,
Когда ты выйдешь из тумана,
Из темноты на звездный путь.
Тобою правят неустанно 
Два демагога — дикаря.
Надеется народ усталый:
Пройдет их мутная пора.
Они весят в злаченых рамах

По кабинетам без идей,
И крестятся для вида в храмах,
В карманах — фига для людей.
О мой народ, ты — обличитель
Ничтожных и хромых властей,
Всегда ты верный наш учитель,
Чтоб стало на Земле светлей.

Алексей ТРИФОНЕНКО

ñОвðеменная ðОññия
строчки из кОнвеðта

поздравляют тОваðищи

23 сентября свой юбилей отметила коммунист, ветеран труда
Валентина Павловна ГОНчАРОВА.

Юбилейный день рождения Валентина Павловна встречает с такой же энерги-
ей, как и прежде, когда работала в нелегких условиях на «Сибсельмаше» и в сель-
ском хозяйстве. Но никакие житейские обстоятельства не сломили ее. Она, как
и прежде, обаятельна, невероятно добра, скромна, энергична и трудолюбива.
Член бюро РК КПРФ, она активно участвует в жизни партийной организации.

Уважаемая Валентина Павловна, коммунисты района от всей души, тепло и
сердечно, поздравляют Вас с замечательным юбилеем и желают Вам крепкого
здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии.

Краснозерский РК КПРФ,
Краснозерское п/о.

25 сентября отметил свой 80-летний юбилей коммунист Сергей
Тихонович ДОНЦОВ.

Родился Сергей Тихонович в семье крестьянина, где
было 7 детей. В 1945 году начал свою трудовую дея-
тельность учетчиком-молоковозчиком, потом армия.
После службы поступил в Доволенское автотранспорт-
ное предприятие на курсы шоферов, работал и парал-
лельно учился вечером на курсах баянистов, а окончив,
был назначен в с. Баган заведующим клубом. Вот здесь
и пригодилось ему умение работать и ладить с людьми.
16 лет он был бессменным депутатом сельского Совета.

Вступив в ряды КПРФ в 2004 году, Сергей Тихонович активно включился в
общественную работу. Он и агитатор, и пропагандист, член клуба шахмати-
стов, член президиума Совета ветеранов, член художественной самодеятель-
ности, да к тому же еще и пчеловод и рыболов-любитель. Вот такая жизненная
позиция у этого человека — быть всегда в гуще событий! Желаем Сергею
Тихоновичу здоровья, счастья и благополучия.

Владимир КРАВЦОВ,
секретарь Доволенского местного отделения КПРФ
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 продам
ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети),
смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

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

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 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 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).

КВАРТИРУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом двухквар-
тирном доме, недалеко от центра города. Имеется земельный участок,
новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-923-708-71-29.

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).

ПЕчЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый в упаковке (Мошково).
Тел. (383-48) 23-402.

УСАДЬБУ в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный жилой
дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки, зимовник для
пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.

прочее
ОТДАМ двухмесячного щенка в квартиру. Тел. 8-913-902-08-55.

ОТДАДИМ котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

бесплатные Объявления
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ответы на сканворд, №38

Бестолковщина районного масштаба

Посмотрите на эти снимки:

Это то, что осталось от машинотрак-
торной станции села Новотроицк. На
землях сельхозназначения этого муници-
пального образования после разгона кол-
хоза не сеют и не жнут, все пахотные
земли заросли бурьяном и кустарником.

А это здание — памятник архитекту-
ры, находится рядом с историко-крае-
ведческим музеем. Музей решили
закрыть и переселить в помещение бывше-

го профтехучилища, даже не подумав о
том, что объект расширения площадей
музея находится совсем рядом. В пору рас-
цвета перестройки здесь торговали гума-
нитарными товарами, а еще раньше это
был кинотеатр «Победа». А еще раньше
это была церковь, где в мятежном 1920
году в подворье этого храма были замуче-
ны 18 коммунистов и сторонников
Советской власти. Восстанавливать цер-
ковь на этом, проклятом вдовами погиб-
ших, месте, по крайней мере, так считают
многие жители, — это нецелесообразно и
даже, если хотите, безбожно.

В добрые советские времена первый сек-
ретарь Райкома КПСС А.Н. чАУСОВ,
председатель Совета депутатов В.М.
НОЗДРЮхИН планировали построить в
Колывани канализационный коллектор, а в
парке имени Героя Советского Союза
ПИчУГИНА возвести Дворец спорта с
тренажерными залами, баскетбольной и
волейбольной площадками и двумя бассей-
нами — для детей и для взрослых. Но нача-
лась «перестройка», и финансирование
объекта прекратилось.

Прошло 20 лет. Незавершенное строи-
тельство спортивного комплекса заросло
травой , кирпичные стены кое-где дали тре-
щины, но железобетонные конструкции
колонн и перекрытий сохранились в пол-
ном объеме, ведь строили на века, с трой-
ным запасом прочности!

Новое руководство района приняло «муд-
рое» решение: все сломать, а все конструк-
ции, полученные от разлома, отдать под-
рядчику бесплатно, с условием, что строй-
площадка будет очищена и выровнена для
строительства нового спортивного ком-
плекса, но уже без бассейнов и спортза-
лов. Однако подрядчик отказался от прие-
ма конструкций из железобетона, т.к. они

после демонтажа стали непригодными для
несущих опор. Чтобы довести стройпло-
щадку до стопроцентной чистоты, нужна
еще 951 000 рублей. А их нет. Дворца спор-
та нет, и в ближайшие 50 лет, скорее всего,
не будет. А фекальные воды Колывани по-
прежнему будут вывозить ассенизатор-
ские машины со специфическим благоуха-
нием… Это районный центр!

А вот это — новое здание автовокза-
ла, построенное еще в августе 2011
года. На дворе уже сентябрь 2012 года,
здание автовокзала пустует до сих пор.
Оказалось, что оно никому не нужно: ни
транспортному предприятию, ни поселко-
вой, ни районной администрации. Однако
они умалчивают, во сколько этот «пода-
рок» колыванцам обошелся бюджету рай-
она, поселкам области. Говорят, что в
Интернете появилось объявление: «Кому
нужен лишний автовокзал?». В общем,
куда ни кинь, везде клин и бестолковщина.
Скорей бы новые выборы!

Андрей БИКЗЯНОВ,
депутат Колыванского райсовета, пер-

вый секретарь Колыванского РК КПРФ

предлагаем нашему читателю небольшой «фоторепортаж с комментариями». î том,
как умно и по делу ведется работа нынешней власти… íа примере колыванского района.


