
С Днем международной 
солидарности  
трудящихся! С 1 Мая!

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю Вас с Днём международной со-

лидарности трудящихся — 1 Мая! Родившийся более века 
назад, этот праздник по-прежнему важен и дорог для нас. 
Первомай стал ярким символом единения сил мира, справед-
ливости и прогресса. Он окрыляет нас высокими надеждами, 
укрепляет нашу уверенность в 
победе трудящихся в борьбе за 
свои права.

Уверен, мир будет принад-
лежать тем, кто привык жить 
своим трудом, кто стремится 
к справедливому обществу и 
дружбе народов.

С Первомаем!
Председатель ЦК КПРФ, 

Геннадий ЗюГанов

1 в России цены в I квартале 2014 
года росли в 23 раза быстрее, чем 
в среднем по странам ЕС, а если 

брать продуктовую корзину — в 40 
раз. в марте в ЕС было отмечено сни-
жение цен на продукты питания. в 
России цены на продукты питания 
увеличились с начала года на 4%.

2 Российские производители по-
высили цены на бензин в марте 
на 5,8% по сравнению с февра-

лем, с начала года стоимость топлива 
выросла на 7,6%. Производственные 
цены топлива марки аи-80 в марте 
поднялись на 7,8%, марки аи-92 — на 
6,6%, аи-95 и выше — на 4,4%.

3 Количество регионов-доноров 
в России за последние 8 лет со-
кратилось вдвое, несмотря на 

усилия властей по передаче полномо-
чий субъектам федерации. По итогам 
2005 года 19 из 87 регионов выступа-
ли в качестве доноров. По итогам 2013 
года их осталось лишь 10 из 83.

4 По данным Федеральной тамо-
женной службы РФ, в январе-
феврале импорт из Украины в 

Россию снизился на 30% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года, общий объем российско-
украинского товарооборота упал на 
10,5% — до 5,277 млрд долларов.

5 Прокуратура РФ подготовила 
законопроект, ужесточающий 
уголовное наказание за тяжкие 

и особо тяжкие преступления, в том 
числе коррупционного характера, за-
менив штрафы на реальное лишение 
свободы, заявил генеральный проку-
рор РФ юрий Чайка.

6 объем финансирования авиа-
ционной промышленности пре-
высит 990 млрд рублей. Гос-

программа «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы» 
призвана увеличить долю отечествен-
ных самолетов на мировом рынке 
до 3,2% в гражданском секторе и до 
10,9% — в военном. 

9 мая Знамя Победы  
поднимут по всей  
Новосибирской области
Депутаты Заксобрания согласились с обращением фракции КПРФ 
В преддверии очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне фракция КПРФ 
в Законодательном собрании Новосибирской области инициировала обращение о поднятии 
на зданиях органов государственной власти Знамени Победы. После выступлений коммуни-
стов на сессии депутаты Заксобрания приняли решение поддержать обращение, иниции-
рованное фракцией коммунистов. 

Коммунисты Но-
восибирска снова 
изменили полити-
ческий ландшафт
С.7

Ветераны области: 
Перед праздником 
о хорошем  
и плохом
С.2

Капремонт:  
Та же проблема, 
только по 5 рублей  
за метр
С.3

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

ПятНИца
+19/+5°С, ЮВ 4 м/с

Суббота
+17/+9°С, ЮЗ 3 м/с

ВоСКРеСеНье
+18/+7°С, З 1 м/с

ПоНедельНИК
+18/+9°С, ЮЗ 3 м/с

ВтоРНИК
+10/+3°С, СВ 4 м/с

СРеда
+14/+3°С, В 4 м/с

четВеРГ
+18/+7°С, ЮЗ 5 м/с

Все на Первомай!
Областной комитет КПРФ  
проведет традиционную демонстра-
цию в Новосибирске, посвященную 
Дню солидарности трудящихся

1 мая сбор колонны КПРФ в 11:00  
возле Дома офицеров.  
Начало шествия в 11-30.  
Митинг на пл.Ленина в 12-00

На Фото: ЗНамя Победы должНо РаЗВеВатьСя Над Каждым ГоСучРеждеНИем
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 первая пОлОса

ПРиЗывы и лоЗУнГи ЦК КПРФ К 1 мая:

 Власть и собственность — народу! 
 Наша цель — социализм! 
 Программу КПРФ — в жизнь! 
 Наш курс — труд, народовластие, социализм! 
 Слава человеку труда! 
 Даешь смену социально-экономического и политического 

курса страны! 
 Даешь национализацию стратегических отраслей экономики! 
 Правительство Медведева — в отставку! 
 Прогрессивная шкала налогов — важный шаг к социаль-

ной справедливости! 
 Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ — под контроль 

народа! 
 Правительство национальных интересов — будущее России! 
 Бандеровщине не место в нашем доме! 
 НАТО — НЕТ! 
 Крым и Россия — один народ, одна держава! 
 Реформа РАН — ликвидация науки! 
 Детям войны — достойную жизнь! 
 За социальную справедливость! За достойную жизнь! 

Наше дело правое! Победа будет за нами! 
  Нет фашизму! Нет капитализму! 



— вячеслав васильевич, если 
подводить своеобразные итоги, то 
какими действиями власти отно-
сительно ветеранов, пенсионеров 
— хорошими или плохими — по-
следний год запомнился?

— Ветеранов всех категорий в Ново-
сибирской области более шестисот 
тысяч, из них участников Великой 
Отечественной войны осталось 4,5 
тысячи. Тружеников тыла больше — 
около 50 тыс.человек. Теперь о том, 
что делается властью для всех этих 
людей. Вначале о хорошем. Как не-
однократно отмечали наши ветераны, 
установился некоторый порядок, на-
пример, в пенсионном обеспечении, в 
предоставлении льгот, установленных 
федеральным и региональным законо-
дательством. Установилось и какое-
то взаимопонимание ветеранских 
организаций с властью. Но порядок с 
пенсиями, о котором я сказал, еще не 
означает, что в самом пенсионном обе-
спечении все хорошо. То, что офици-
ально называется пенсиями, пожилым 
людям больше напоминает подачку. 
Пусть не лучшим образом, но законо-
дательно предусмотрено улучшение 
для ветеранов жилищных условий. 

Теперь об отрицательных моментах. 
Продолжается наступление на соци-
альные права граждан, в том числе и 
ветеранов. Возьмем решение об изме-

нении порядка льготного проезда. Да-
лее, есть у нас Закон о ветеранах труда 
Новосибирской области. Так уже во 
времена юРЧЕнКо было принято ре-
шение о том, чтобы половину трудового 
стажа в 35 лет для женщин и 40 лет для 
мужчин человек должен отработать 
на территории области, как будто все 
остальное время люди не жили в нашей 
стране и не работали на ее благо. 

— в преддверии Дня Победы что 
предлагается ветеранам для реше-
ния этих и других проблем? 

— К сожалению, сейчас никаких из-
менений в законодательстве не пред-
полагается, хотя с нашей стороны 
были настоятельные предложения 
хоть каким-то образом отметить тру-
жеников тыла. Мы об этом заявили 
на нашем пленуме, затем обобщили и 
подали соответствующее обращение в 

адрес губернатора. Но, к сожалению, 
каких-то подвижек не видно. Пока же 
на сегодняшний день приравненными 
к ветеранам Великой Отечественной 
числятся блокадники и узники конц-
лагерей. Труженики тыла и «дети вой-
ны» к этой категории не относятся. 
Это с точки зрения законодательства, 
а с точки зрения проведения меропри-
ятий, традиционно предполагается 
выезд небольшого количества ветера-
нов, пятидесяти наиболее известных 
и заслуженных людей в санаторий 
«Парус», торжественное собрание в 
оперном театре, торжественное возло-
жение цветов.

— Как известно, в последнее вре-
мя произошли изменения в руко-
водстве города новосибирска и 
новосибирской области. Связы-
вают ли с этим ветераны какие-то 
надежды?

— Что касается социальных вопро-
сов, то их решение зависит не от пер-
сонального отношения того или иного 
руководителя или органа власти к ве-
теранам, а от экономических возмож-
ностей. А экономические возможности 
упираются в то, насколько жизнеспо-
собна экономика области, производ-
ственный сектор. А так, конечно, есть 
опыт взаимодействия, когда власть 
слушает людей и что-то делает для них. 
Мы надеемся на то, что этот опыт вза-
имодействия не растеряется. Что же 
касается города, то здесь мы ожидаем 
больших положительных изменений, 
но опять же в пределах экономических 
возможностей. 
Беседовала Евгения ГлУшаКова

В ДК «Строитель» состоялось 
торжественное собрание, по-
священное вступлению в долж-
ность мэра города Новосибир-
ска Анатолия Локтя. 

Нового градоначальника поздрави-
ли с победой коммунисты, сторонники 
партии и общественные активисты. 
В свою очередь, Анатолий Локоть по-
благодарил за вклад в победу комму-
нистов и беспартийных товарищей и 
обозначил основные задачи, стоящие 
перед общественностью города.

Заполнившие ДК «Строитель» жите-
ли Новосибирска громкими аплодис-
ментами приветствуют нового мэра 
города — лидера новосибирских ком-
мунистов анатолия лоКтя. Теплые 
слова звучат от тех, кто приложил к 
этой победе максимум усилий, орга-
низовав для работы на выборах своих 
сторонников, — председателя Об-
ластного Совета ветеранов вячесла-
ва ЖУРавлЕва, руководителя об-
ластной организации ЛКСМ Романа 
яКовлЕва, тележурналиста Свет-
ланы воРонКовой, экс-сенатора 
ивана СтаРиКова, депутата Зак-
собрания вячеслава СмаГина. И 
хотя еще несколько лет назад, как отме-
тили некоторые из выступавших, никто 
и представить не мог, что все эти люди 
со столь различными политическими 
взглядами способны объединиться, 
тем не менее, это все же произошло. 

Не только коммунисты и их традици-
онные сторонники, но и представители 
совершенно разных общественных и 
политических движений, осознав не-
обходимость слаженных действий на 
благо города и его будущего, вопреки 
прогнозам политологов, объединили 
свои усилия во имя победы объединен-
ной оппозиции, а, если точнее, победы 
народа, его мнения. 

В свою очередь, и новый мэр города 
отметил работу своих товарищей. Не-
которым из них были вручены памят-
ные награды Центрального и Област-
ного комитетов КПРФ. 

По словам Анатолия Локтя, основ-
ная работа еще впереди — работа, 
направленная на развитие Новосибир-
ска, на то, чтобы сделать город макси-
мально комфортным для его жителей и 
привлекательным для гостей: 

— Мы вместе боролись за правду, 
за то, чтобы вернуть власть народу 
в Новосибирске. Это была борьба не 
одного дня, не одного месяца. Победа 
свершилась. Хочу поблагодарить вас за 
это единство, за чувство товарищества. 
Но впереди еще более сложный, труд-
ный этап. Я сейчас чувствую себя как 
сапер, который идет по минному полю. 
Но необходимо решать проблемы. С 
кем их решать, с кем работать? Кроме 
однопартийцев, надо сотрудничать и с 
людьми, которые еще вчера голосова-
ли против нас. Теперь городские про-
блемы — это наши проблемы: плохие 

дороги, пыль, «пробки», работа транс-
порта, состояние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Да, изменить ситуацию 
сразу нереально, но ее надо изменить. 
Для этого мы подняли на знамя идею 
консолидации здоровых сил, и теперь 
необходимо ее развивать и дальше. 

Укрепить у новосибирцев веру в соб-
ственные силы им в этот день помогли 
другие участники торжественного со-
брания — городские творческие кол-
лективы. Именно они своими яркими 
выступлениями — зажигательным 
акробатическим этюдом с красными 
флагами, плавными народными тан-
цами и любимыми несколькими по-
колениями патриотическими песнями 
— как будто вдохновили активистов 
городской общественности продолжать 
работать на благо родного города.

Евгения ГлУшаКова  
для сайта KPRFNSK.RU

В праздник 1 Мая  
профсоюзы могут 
проявить себя в роли 
консолидаторов
На очередном заседании бюро Новосибирского 
областного комитета КПРФ участники подробно 
обсудили ситуацию с предстоящими празднич-
ными мероприятиями — Днем солидарности 
трудящихся, Днем Победы и Днем Пионерии. Вел 
заседание бюро первый секретарь обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который 
рассказал участникам о том, как формируется 
новая команда мэрии и какие первые шаги пла-
нирует сделать новый мэр в ближайшее время. 

На 1 мая впервые за последние годы на одной площадке 
соберутся коммунисты, их союзники и главные оппоненты 
— единороссы. Однако, по задумке организаторов, при всем 
желании политические оппоненты встретиться не смогут, 
так как между ними будет стоять колонна Федерации неза-
висимых профсоюзов Новосибирской области. Именно за-
дача профсоюзов 1 мая консолидировать все политические 
силы Новосибирска. 

Шествия и митинги пройдут также в Первомайском и Со-
ветском районах Новосибирска. В Советском районе также 
вместе с коммунистами организатором шествия является 
профсоюзная организация СО РАН. 

Анатолий Локоть рассказал членам бюро о том, какие про-
исходят изменения в мэрии. Анатолий Евгеньевич отметил, 
что с этой недели он начинает объезд районных администра-
ций, где будет проводить анализ и аудит работы районных 
чиновников.

анатолий ДмитРиЕв

Партийные организации 
города Новосибирска и 
области примут активное 
участие в праздновании 
Дня Победы 

начнется празднование Дня Победы 9 мая с тор-
жественной церемонии возложения венков и цветов 
к бюсту а.и. Покрышкина, в которой примут участие 
первые лица города и области, представители трудо-
вых коллективов и общественных организаций. тра-
диционно в нем принимают участие коммунисты Цен-
трального райкома КПРФ. 

В 10.00 на площади 
Ленина пройдет воен-
ный парад войск Сибир-
ского гарнизона.

В 12.00 на Монументе 
Славы начнется торже-
ственный митинг, а за-
тем возложение венков 
к Вечному огню. 

В 13.00 на Заельцов-
ском кладбище пройдет 

возложение венков и цветов на мемориальном воинском захо-
ронении «Раненый воин». 

Также мероприятия пройдут в районах города — комму-
нисты Октябрьского райкома КПРФ будут возлагать венки 
к памятнику Борису Богаткову, коммунисты из Советского 
района возложат цветы к памятнику Алеше-Сибиряку, а ком-
мунисты Дзержинского района возложат цветы к памятнику 
солдатам, погибшим от ран в госпиталях Новосибирска. 

анатолий ДмитиРиЕв

за народную власть!2
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 анонс

 бюро обкома  актуальное интервью

 встречи

На Фото: Идет бЮРо обКома

В преддверии Дня Победы председатель Новосибирского областного 
совета ветеранов, депутат Заксобрания Вячеслав ЖурАВЛеВ рас-
сказал о том, с каким настроением его подопечные — герои пред-
стоящего торжества — подходят к празднику, что для них сделано 
со стороны власти и какие надежды они связывают с новым руковод-
ством города и области.

На Фото: ВячеСлаВ жуРаВлеВ

На Фото: мэРа В Зале  дК «СтРоИтель»  
ВСтРечалИ оКоло 700 челоВеК

Анатолий Локоть поблагодарил 
новосибирцев за поддержку

Вячеслав Журавлев:

Положительных изменений  
для ветеранов федеральное  
законодательство не готовит



Бюджет Новосибирской области 
на 2014 год по оценкам экспертов на-
пряженный. Финансирование многих 
направлений урезано. Депутаты об-
судили поправки, которыми можно 
исправить некоторые болевые точки 
Новосибирской области. В частности, 
парламентарии отказались от финан-
сирования скандально известного 
промышленно-логистического парка, 
куда в период работы губернатора 
юРЧЕнКо бесконтрольно отправля-
лись бюджетные средства в огромных 
количествах и пропадали. Поправку 
о снятии с финансирования целевой 
программы по развитию ПЛП в разме-
ре 400 млн. рублей на 2014 год внесли 
сами члены комитета по бюджету.

Вопросы к промышленно-логисти-
ческому парку есть и у депутатов, и у 
Контрольно-счетной палаты, которая 
проводила выборочную проверку и 
вскрыла факты серьезных нарушений 
во время реализации проекта. Депу-
таты уверены, что промышленно-логи-
стический парк сможет найти другие 
источники финансирования.

Но большинство поправок депутатов 
фракции КПРФ были отклонены мол-
чаливым большинством единороссов. 
Так, депутат вера ГанЗя предложи-
ла поправку на 1,5 млн. рублей на ре-
монт окон в школе в Барабинске.

— Детей просто выкинули из про-

граммы «Школьное окно», сейчас они 
сидят в куртках в учебных классах, — 
говорит депутат.

Но правительству Новосибирской 
области не жалко детей, которые бу-
дут мерзнуть до следующего года. Пра-
вительство и депутаты не поддержали 
поправку. В завершение комитета 
Вера Ганзя попросила вернуться к рас-
смотрению вопроса о финансировании 
ремонта окон в школе, но коллеги не 
поддержали ее, сославшись на то, что 
поправку уже отголосовали, и обсуж-
дать еще раз ее не намерены.

Одна из немногих поддержанных — 
поправка Сергея КанУнниКова. 
Он предложил увеличить субсидии 
Искитиму на строительство объезд-
ной дороги. Профильное министерство 
поддержало инициативу на 2015 год.

Отклонили коллеги и поправку депу-
тата артема СКатова по строитель-
ству футбольного поля во дворе школы 
№43.

— Наказ стоит в плане, департа-
мент спорта включил строительство 

спортплощадки в программу наказов, а 
средств на него не заложено. Это стро-
ительство футбольного поля во дворе 
школы №43. С лета велась подготовка 
к строительству, — рассказал депутат.

Здесь будут играть как ребята из со-
седних дворов, так и профессиональ-
ные молодежные команды, которым 
сложно договариваться о занятиях в 
различных залах.

Изначально обсуждалось, что город-
ской бюджет и областной дадут по 4 
млн. рублей. Город свои обязательства 
выполнил: перенесен электрокабель, 
проведены геодезические работы.

Но коллеги-депутаты и правитель-
ство не поддержали коммунистов, 
оставив детей Заельцовского района 
без футбольного поля. Отметим, что 
часть работ уже выполнена, и в план 
наказов строительство футбольного 
поля включено.

любовь наРяДнова

9 мая Знамя 
Победы поднимут 
по всей Новоси-
бирской области
Депутаты Заксобрания 
согласились с обращением 
фракции КПРФ

На сессии Заксобрания к коллегам обратился депутат 
валерий СинЕнКо. 

— Сегодня мы видим, как на Украине граждане борются за 
свое национальное освобождение, поднимают флаг России 
и Знамя Победы. А вот на Западной Украине ветеранские 
организации вынуждены принимать решение отказаться от 
символики победы в этот великий день. В России федераль-
ным законом от 2007 года установлен статус Знамени Побе-
ды. Местные законы есть и в нескольких регионах России. 
Сегодня такой закон во втором чтении будут рассматривать 
депутаты в Томской области. Нам тоже необходимо принять 
такой закон. Я предлагаю принять обращение к высшему 
должностному лицу Новосибирской области, главам муни-
ципальных образований в соответствии с федеральным за-
коном в знак благодарности к героям, сражавшимся за нашу 
Родину, 9 мая вывешивать копии Знамени Победы на здани-
ях органов государственной власти Новосибирской области, 
зданиях органов местного самоуправления Новосибирской 
области. 

Депутат вадим аГЕЕнКо отметил, что ветеранов и 
участников войны становится все меньше. «Знамя — это па-
триотическое воспитание молодежи. Да и, в конце концов, 
самим ветеранам приятно увидеть, что их уважают. Мы про-
сим обратить внимание на федеральный закон». 

По итогам обсуждения депутаты поддержали обращение о 
Знамени Победы, инициированное фракцией КПРФ. 

обращение 
Законодательного собрания новосибирской области 
к временно исполняющему обязанности губернато-
ра новосибирской области в.Ф. ГоРоДЕЦКомУ, 
главам муниципальных образований новосибирской 
области 

Уважаемый Владимир Филиппович! 
Уважаемые главы муниципальных образований Ново-

сибирской области! 
Приближается 69-я годовщина всенародного праздни-

ка победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Федеральным законом №68-ФЗ от 7 мая 2007 года 
установлен статус Знамени Победы, правовые основы 
его хранения и использования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 вышеназванного 
Федерального Закона в День Победы копии Знамени По-
беды могут вывешиваться на зданиях (либо поднимать-
ся на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным 
флагом Российской Федерации. 

Призываем Вас в знак благодарности потомков побе-
дителям фашистских захватчиков 9 мая, в День Победы 
поднять копии Знамени Победы над зданиями органов 
государственной власти Новосибирской области, зда-
ниями органов местного самоуправления Новосибирской 
области.

любовь наРяДнова 
для сайта KPRFNSK.RU

Прежний размер взноса на капи-
тальный ремонт был максимально 
возможным в рамках федерального 
законодательства. Коммунисты не-
однократно призывали уменьшить или 
вовсе отменить этот платеж, ратуя за 
государственное финансирование ка-
питального ремонта, а не переклады-
вание этой ноши на плечи жильцов. 
В итоге депутаты Заксобрания все же 
обратили внимание на эту проблему и 
вышли с предложением снизить раз-
мер платы, что и было сделано на засе-
дании правительства НСО. 

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области вадим 

аГЕЕнКо, работающий в комитете 
Заксобрания по строительству, ЖКХ 
и тарифам, отметил, что данное сниже-
ние стоимости не изменит ситуации. 
Его можно рассматривать только как 
саморекламу властей. 

— Это решение не принципиально, 
поскольку не решен самый главный 
вопрос: сама суть софинансирования 
системы капремонта. Нужно понять, 
сколько из суммы капремонта заплатит 
государство и бюджеты разного уров-
ня, а сколько заплатят собственники 
помещений. Для этого нужно принять 
отдельное постановление, разграни-
чивающее доли в платеже, а наше об-

ластное правительство до сих пор его 
не принимает. Это основной принцип 
капремонта, ведь сегодня мы не пони-
маем, что означает та или иная сумма. 
Фактически сегодня 100% стоимости 
ремонта ложится на плечи граждан. 
У нас вопрос, почему 1,5 рубля сбро-
сили, а не больше? Потому что сегод-
ня никто не хочет сказать, какая доля 
собственника в этом платеже. Это 
решение принципиально не хочет при-
нимать наше правительство, а без него 
сам закон о капремонте теряет смысл. 
Фактически нас пытаются заставить 
своими силами провести ремонт поме-
щений. Есть и еще один вопрос: цена 
ремонта. Областным правительством 
принципиально не принимается поста-
новление по поводу стоимости ремон-
та. Никто не говорит, сколько стоит 
типовая крыша, приведение в порядок 
фасада стандартного панельного дома. 
А ведь только после понимания этих 
цифр будет ясна стоимость ремонта. 
Хорошо, снизили на 1,5 рубля, но это 
только пиар перед выборами в сентя-
бре, принципиально ничего не реши-
лось. Непонятно, сколько даст бюджет 
на ремонт. Раньше граждане платили 
5% от стоимости ремонта, а сегодня 
эта доля неясна. Государство не хочет 
участвовать в этом ремонте. А статью 
№16 ФЗ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ» об ответственности госу-
дарства за капремонт никто не отме-
нял. Так что проблема совершенно не 
решена, — прокомментировал ситуа-
цию Вадим Агеенко.

виктор лалЕнКов
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 в заксобрании

На Фото: Идея ФИНаНСИРоВаНИя КаПРемоНта За Счет ГРаждаН тольКо ВыГлядИт 
«КаК КаРтИНКа», В РеальНоСтИ это очеРедНоЙ ПобоР, КотоРыЙ НИчеГо Не даСт лЮдям

Департамент спорта 
включил спортплощад-
ку в программу нака-
зов, а средств на нее 
не заложено

На Фото: деНь Победы В НоВоСИбИРСКе, 2012 Год

>   Окончание.  Начало  на  с.1

 подробно

Бюджетная «политика»:
Дети в школах будут мерзнуть и останутся 
без футбольного поля
Поправки в бюджет сегодня обсуждали депутаты на комитете в 
Законодательном собрании. Каждый из парламентариев старался 
внести жизненно необходимые поправки для жителей своего округа. 
Поправки были разные, от ремонта школы до строительства дорог.

На Фото: ПоПРаВКа деПутата СКатоВа 
таК И Не была ПРИНята

 в заксобрании

Капремонт: Та же проблема, 
только по 5 рублей
Правительство Новосибирской области снизило минималь-
ный обязательный взнос на капитальный ремонт домов 
с 7 рублей 10 копеек до 5 рублей 60 копеек за метр площади.
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В ряде районов Новосибир-
ской области коммунисты 
готовятся принять в пионеры 
учащихся местных школ. По 
словам секретарей районных 
парторганизаций, работа с 
пионерами продолжается уже 
на протяжении многих лет.

Например, активная пионерская ор-
ганизация существует в поселке Ко-
лывань на базе местной школы №1, 
созданная по инициативе как комму-
нистов, так и самих школьников и их 
родителей. В день рождения пионерии 
некоторым из учащихся старшие то-
варищи в областном центре — Ново-
сибирске — при поддержке обкома 
КПРФ торжественно повяжут красные 
галстуки, после чего ребята дадут пер-
вую в своей жизни клятву.

— После этого мы планируем сво-
дить детишек в планетарий, — говорит 
первый секретарь Колыванского РК 
КПРФ андрей БиКЗянов. — Они 

уже давно мечтали там побывать. А 
желанию вступить в пионеры предше-
ствовали наши встречи с учащимися, 
тематические уроки, на которых мы 
рассказывали детям об истории пи-
онерской организации, пионерах-ге-
роях Великой Отечественной войны, 
добрых делах миллионов советских 
школьников — пионеров и комсомоль-
цев. Начатая несколько лет назад ра-
бота по формированию пионерской 
организации успешно продолжается 
при помощи секретаря нашего райко-
ма алексея аСтаФьЕва, вожатых и 
педагогов наших школ.

Конечно, без выезда в областной 
центр ввиду большого расстояния, но 
свой праздник ожидают 19 мая вновь 
принятые пионеры в Чистоозерном 
районе.

 — Вообще мы планировали принять 
детишек в пионеры в день рождения 
Ленина и повязать им галстуки около 
памятника, — рассказывает первый 
секретарь Чистоозерного райкома 

КПРФ Елена лыСЕнКо. — Одна-
ко, честно говоря, не успели, посколь-
ку в этот день в наших школах для 
детей проходили другие мероприятия 
— уроки, посвященные Ленину. Сей-
час наши старшие пионеры, принятые 
несколько лет назад, готовятся прове-
сти «уроки мужества» для своих млад-
ших товарищей. 

По словам секретаря райкома, в День 
пионерии жителей района от самых 
юных до самых старших ждет большой 
праздник с участием коммунистов. 
В этот день школьники встретятся с 
участниками Великой Отечественной 
войны, выслушают их рассказы, сами 
выступят с самодельными номерами.

— Один из гостей нашего празд-
ника — 95-летний участник Великой 
Отечественной войны. Ему самому вы-
ступать уже затруднительно, потому 
школьники подготовили интересный 
рассказ со слайдами о судьбе и под-
вигах этого удивительного человека. 
Выступит и наш поэт, труженик тыла 
Петр варфоломеевич КоРовин. 
О себе расскажут и «дети войны» из 
числа наших коммунистов. Сами же 
детишки тоже основательно подгото-
вились к празднику. Они представят 
немало интересных самодеятельных 
номеров, художественных инсцениро-
вок. Как правило, наши мероприятия, 
которые организуются пионерами и 
для пионеров, встречают очень теплые 
отклики у виновников торжества, по-
тому неудивительно, что с каждым 
годом число ребят с красными галсту-
ками в нашем районе растет. 

Евгения ГлУшаКова

— Ринат Сунгатович, насколько я 
знаю, в этом году в районе прой-
дут сразу несколько масштабных 
мероприятий, приуроченных к 1 
мая. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, что именно комму-
нисты готовят для жителей рай-
она, и чья идея была провести 
несколько мероприятий, а не, 
скажем, одно?

— Наши торжественные мероприятия 
состоятся вначале в поселках Ояш и 
Ташара, а затем уже и в районном цен-
тре, куда приедут коммунисты из сел 
нашего района. В Мошково мы собира-
емся провести праздничный концерт, 
народные гуляния, а затем, когда собе-
рутся люди, как я уже сказал, из сосед-
них сел, начнется наш первомайский 
митинг. Что же касается того, почему 
было решено провести несколько меро-
приятий вместо одного, то не много лю-
дей могут из Ояша или Ташары прие-
хать в Мошково. Потому на партийных 
собраниях нашими товарищами было 
решено: активистам КПРФ в Ояше и 
Ташаре провести свои мероприятия, а 
затем подъехать и в Мошково, чтобы 
обменяться опытом проведения меро-
приятий с мошковскими товарищами, 
пообщаться с жителями райцентра. 

— Помимо коммунистов, кто еще 
примет активное участие в перво-

майских мероприятиях в мошков-
ском районе?

— Конечно, у нас немало сторонников. 
В наших праздничных концертах при-
мут участие творческие коллективы 
учащихся школ и Дома культуры Мош-
ково. Большую поддержку при органи-
зации и проведении торжественных 
мероприятий в районном центре нам 
окажет глава рабочего поселка, наш 
товарищ, коммунист николай лЕБЕ-
ДЕв. Районная власть, в свою очередь, 
никаких препон, как это происходит в 
других районах области, нам не ста-
вит. И такие отношения сложились за 
много лет. 

— Кстати, говоря о николае ле-
бедеве, мошковские коммунисты 
проводят параллель между его по-
бедой в свое время на выборах гла-
вы райцентра и недавней победой 
анатолия лоКтя на выборах мэра 
новосибирска? 

— В выборах мэра Новосибирска ком-
мунисты и их сторонники из Мошков-
ского района приняли самое активное 
участие. Люди работали на избира-
тельных участках Калининского райо-
на, иными словами, тоже в меру своих 
сил мы ковали эту победу. Потому у 
нас, мошковских коммунистов, резуль-
таты выборов вызвали очень большой 
моральный, душевный подъем. Люди 
все больше верят в коммунистов, в 
рост «красного пояса» в области. Вот 
сейчас мы готовимся к праздникам — 
1 и 9 Мая, где будет множество крас-
ных флагов наряду с другими тради-
ционными праздничными атрибутами 
— плакатами, шарами, открытками. 
Люди это воспринимают с радостью, 
потому у нас есть уверенность, что 
число наших товарищей будет только 
расти. Что же касается побед на выбо-
рах вначале Лебедева, а потом Локтя, 
то это не просто параллель, это зако-
номерность. Мы очень рады победам 
наших товарищей и будем стараться, 
чтобы наш «красный пояс» становился 
все шире и шире. 

Беседовала  
Евгения ГлУшаКова

На Фото: РИНат ФаляхоВ

На Фото: ПРИем Ребят В ПИоНеРы На Пл.леНИНа для НоВоСИбИРСКа уже тРадИцИя

 официально  интервью

Пионерское движение живет!

...И сделать выводы
Состоялось отчетно-выборное собрание пер-
вичного отделения №4 Дзержинского райкома 
КПРФ. Коммунисты подвели итоги проделанной 
работы, избрали руководство первичного отде-
ления и приняли в свои ряды новых членов. На 
собрании присутствовал секретарь Дзержинского 
местного отделения КПРФ Сергей ХудякоВ. 

Главной темой ста-
ли итоги выборов  
мэра Новосибирска, 
на которых кандидат 
от КПРФ победил во 
всех районах, кроме 
Дзержинского. Кан-
дидат от «Единой Рос-
сии» выиграл в районе 
у коммунистов всего 
около 800 голосов, из 
которых более 400 

приходится на зону ответственности первичной организации 
№4. Председатель собрания Георгий анДРЕЕв в своем 
выступлении отметил, что коммунисты первички участвова-
ли в агитационной работе в четырех районах, в то время как 
именно в Дзержинке было наиболее острое противостояние 
«Единой России» и КПРФ:

— Несмотря на колоссальный объем работы, который вы-
полнили коммунисты нашей первичной организации, мы не 
смогли обеспечить положительный результат. Но наши ком-
мунисты и комсомольцы во время выборов работали на от-
ветственных постах в штабе кандидата анатолия лоКтя, 
получив уникальный опыт работы, который мы сможем при-
менить в нашем районе. 

Георгий Андреев напомнил, что в районе продолжают су-
ществовать аномальные, с точки зрения голосования, зоны 
— это избирательные участки в поликлиниках, СИЗО и от-
даленный участок на улице Полякова. Главной задачей на 
ближайшее время Андреев назвал оказание поддержки из-
бранному мэру. 

Первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ Сергей 
ХУДяКов отметил, что в ближайшее время команде дзер-
жинских коммунистов предстоит проанализировать работу, 
увидеть недостатки, устранить их:

— Очевидно, что нам необходимо организовать лучшую 
координацию работы и равномерное закрытие избиратель-
ных участков. Мы противостояли очень сильной команде и 
показали себя достойно. Главное сейчас — учесть все ошиб-
ки и не допускать их в дальнейшем. 

На собрании было принято решение о принятии в ряды ор-
ганизации нового члена партии.

Первый секретарь Дзержинского районного комитета 
ЛКСМ иван ящЕнКо подвел итоги работы районного от-
деления комсомола, обозначил планы на ближайшее время и 
вручил комсомольские билеты новым членам организации. 

анатолий ДмитРиЕв

Состоялся пленум 
Краснозерского 
райкома КПРФ
13 апреля прошел III совместный пленум комите-
та и Контрольно-ревизионной комиссии местно-
го отделения КПРФ Краснозерского района. На 
пленуме были рассмотрены вопросы: об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности пар-
тийной организации за 2013 год и утверждение 
сметы на 2014 год; утверждение плана работы 
местной партийной организации на 2014 год; о 
проведении отчетно-выборной кампании. 

При рассмотрении первого вопроса был отмечен ряд по-
ложительных моментов в работе местной партийной орга-
низации, в частности, заметный прирост ее численности, 
увеличение оплаты членских взносов в расчете за месяц, ак-
куратное ведение отчетности перед вышестоящей организа-
цией и др., что справедливо было отмечено VII Совместным 
пленумом комитета и контрольно-ревизионной комиссии 
Новосибирского областного отделения КПРФ.

На пленуме местного отделения были отмечены лучшие 
первичные отделения КПРФ: Половинское, Краснозерское, 
Казанакское. Пленум указал на недостаточную работу орга-
низации по сбору пожертвований на уставную деятельность 
КПРФ.

Пленум рассмотрел и утвердил план работы местной пар-
тийной организации Краснозерского района на 1-е полуго-
дие 2014 года.

в.ГЕйланД, член КРК Краснозерского  
местного отделения КПРФ

Ренат Фаляхов:

Победы коммунистов —  
это уже закономерность!
Первый секретарь Мошковского райкома КПРФ ринат ФАЛяХоВ рас-
сказал, как коммунисты района готовятся провести майские праздни-
ки, и как оценивают политические события Новосибирска, связанные 
с победой кандидата-коммуниста на выборах главы города.



распоряжение губернатора 
№49-р от 26 марта 2014 
года не внесло порядка в 
расчеты за горячую воду. 
«СибЭко» по-прежнему про-
должает начислять по двух-
компонентному тарифу. При 
утвержденном тарифе 82,82 
руб. за куб.метр нам начис-
лили в январе по 107,7 руб. 
за кубометр, в феврале—по 
111,9 рублей , и в марте — 
по 99,6 руб.за кубометр.

В квартирах стоят приборы учета 
по горячей воде, учитывающие рас-
ход воды в кубометрах. Выходит, что 
мы потребителям должны каждый ме-
сяц предъявлять счет за горячую воду 

выше утвержденного тарифа. Настора-
живает еще и то, что и.о. губернатора 
заявил, что все равно нам придется пе-
реходить на двухкомпонентный тариф.

Как это будет выглядеть практи-
чески?

Либо, как я уже описал, — каждый 
месяц свой тариф. Либо надо менять 
индивидуальные приборы учета на бо-
лее дорогие, которые учитывают рас-
ход воды в кубах и расход тепла в Г/
калориях. Но таких приборов учета в 
продаже нет. Вот незадача для нашего 
губернатора!

владимир ЕГоРов,  
управляющий тСЖ

тельных кампаний создают иллюзию, 
что областная власть взяла ситуацию 
под свой контроль. Самонадеянность 
в итоге сыграла злую шутку с прошлы-
ми руководителями Новосибирской 
области, они сами оказались в плену 
иллюзий, отказываясь замечать пере-
мены в настроениях людей. Все тот 
же антикоммунизм, стремление «за-
душить» оппозицию, неразборчивость 
в средствах и «грязные методы» веде-
ния избирательной кампании в оче-
редной раз привели партию власти к 
полному краху и поставили крест на 
карьере и бывшего губернатора, и его 
придворного политтехнолога. На вы-
борах мэра Новосибирска компартия 
сражалась со всей властной машиной: 
полная блокада в СМИ, закрытые две-
ри бюджетных учреждений, нападения 
на агитаторов, стрельба и откровенный 
бандитизм. Коммунисты Новосибир-
ска люди испытанные, прошли многие 
избирательные кампании, но все при-
знавали — столь жесткими выборы не 
были никогда, да и столь масштабную 

задачу никогда еще не приходилось ре-
шать. Выстояли и победили. 

Победа анатолия лоКтя на вы-
борах мэра Новосибирска привела к 
полной деморализации «партии вла-
сти». Губернатор Юрченко отправ-
лен в отставку с позором и еще долго 
будет объясняться со следователями. 
Его заместитель Козодой ушел писать 
книжки и больше всего боится вопро-
сов от своих однопартийцев, как он 
умудрился проиграть выборы, имея 
колоссальные ресурсы, в том числе и 
финансовые? александр моРоЗов 
— первый вице-спикер Заксобрания и 
партийный вождь «Единой России» — 
ушел в отставку со всех постов. Вслед 
за ним ушел и руководитель фракции 
ЕдРа в Заксобрании Евгений По-
КРовСКий, оставила пост лиде-
ра фракции в Горсовете и надежда 
БолтЕнКо. Таким образом, «Единая 
Россия» оказалась обезглавленной. 

В партии началась сумятица. Пер-
спектива выдвижения на пост гу-
бернатора владимира ГоРоДЕЦ-
КоГо у многих «единороссов» не 
вызывает оптимизма и радостных 
чувств, а переход чиновников мэрии 
в областную администрацию только 
усиливает конфликт в аппарате. Неко-
торые ерничают, дескать, «команда по-
бедителей», одного к победе привели, 
теперь второго? Очевидно, что вну-
тренний конфликт «Единой России» 
только усилится и будет постоянно 
вырываться наружу. Активизирова-
лись депутаты Заксобрания, которые 
требуют от врио губернатора права 
утверждать новых министров област-
ного правительства. Сегодня в Ново-
сибирске «Единую Россию» можно на-

за народную власть! 7
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 однако!

На Фото: ПРИбыль ГаРаНтИРуетСя
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Коммунисты снова обезглавили 
«партию власти»

Герои Великой Отечест-
венной на банках пива 
— это кощунство!
Компания «Сибирская корона» объявила о вы-
пуске пива в новой упаковке «Герои великой 
войны», посвященной Дню Победы. Депутаты-
коммунисты считают, что этот маркетинговый 
ход — издевательство над подвигом ветеранов 
Великой Отечественной.

Фирма «САН Ин-
Бев» объявляет о вы-
ходе ограниченной 
партии премиального 
пива «Сибирская Ко-
рона» в новой коллек-
ционной упаковке «Ге-
рои великой войны», 
посвященной подви-
гам, совершенным на-
шими соотечественни-
ками во время Второй 

мировой войны. Обновленная серия поступит в продажу на 
всей территории России с начала мая 2014 года, сообщает 
журнал «Пивное дело». 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти вера ГанЗя считает, что данная акция — издеватель-
ство над историей нашей страны. 

— Мы что, таким образом надеемся воспитать патриотов? 
Получается, что мы воспитываем любовь к алкоголю в дан-
ном случае. Ни за пиво шли и умирали герои этой страшной 
войны, а за родную землю. Я считаю, что это кощунство и 
неуважение к тем, кто в войне положил свою жизнь за нашу 
свободу и мирное небо. 

Вера Ганзя уверена, что акция вызовет негативную реак-
цию ветеранского движения: 

— Что подумает ветеран, увидев героя-летчика или раз-
ведчика на банке пива в руках пьяного человека? В погоне 
за маркетинговыми ходами и пиаром люди просто не думают 
о том, как акция будет встречена общественностью, — гово-
рит депутат.

любовь наРяДнова для сайта KPRFNSK.RU

23 апреля в жизни Новосибирска открылась 
новая страница: коммунист Анатолий 
Локоть при полном аншлаге в Доме Ленина 
официально вступил в права мэра и при-
нес присягу — служить городу и людям. Это 
поистине историческое событие не было слу-
чайным, к своей победе коммунисты последо-
вательно шли несколько последних лет.

В начале сентября прошлого года господин КоЗоДой, 
на тот момент еще политический вице-губернатор Новоси-
бирской области, заявил, что коммунисты превращаются в 
политических маргиналов, однако чиновник выдавал жела-
емое за действительное. Новосибирский обком КПРФ уже 
давно стал активным субъектом политической жизни регио-
на и новым центром силы. Успех компартии уже не первый 
раз перетряхивает всю верхушку «партии власти». 

В красивую дату 10.10.10 прошли выборы в Законодатель-
ное собрание, на которых КПРФ добилась существенного 
укрепления своих позиций. В результате всесильный алек-
сей БЕСПалиКов, спикер Облсовета и главный едино-
росс Новосибирской области, отправился на заслуженную 
пенсию в Совет Федерации. 

Новая встряска в марте 2011 года — «Единая Россия» про-
игрывает выборы мэров сразу трех городов — Бердска, Оби и 
Куйбышева. С поста партийного лидера уходит новый спикер 
Законодательного собрания иван моРоЗ. Команда тогдаш-
него губернатора юРЧЕнКо в ярости. Он жаждет реванша 
на выборах в Госдуму, на полную катушку запускается адми-
нистративный ресурс, на телевидении разворачивается мощ-
ная информационная кампания против КПРФ. Итог — ЕдРо 
проигрывает Новосибирск, Бердск, Барабинск, Куйбышев, 
Искитим, Обь, Кольцово. В целом по Новосибирской области, 
с учетом всех сельских районов, «партия власти» с трудом по-
лучает поддержку лишь трети избирателей. В результате это-
го разгрома в отставку уходит политический вице-губернатор 
алексей ХомлянСКий, не расположенный к диалогу с 
оппозицией, сторонник «жесткой линии».

Именно после этого в правительстве и появляется фигура 
Виктора Козодоя. Несколько небольших успешных избира-

звать «партией недовласти». 
Напротив, КПРФ стала в Новоси-

бирске реальной силой, центром при-
тяжения различных политических сил, 
организацией, которая пользуется до-
верием у Объединенной оппозиции и у 
граждан. В отличие от ЕдРа коммуни-
сты укрепляли свои позиции с каждой 
крупной избирательной кампанией. 
Молодая, но опытная команда Анато-
лия Локтя, способная на неожиданные 
решения, своей энергией увлекающая 
других, готовая сражаться в заведомо 
невыгодных условиях — всего этого 
не было и нет у оппонентов. В кабине-
тах мэрии и обладминистрации давно 
все покрылось паутиной, нет жизни и 
движения вперед. Да и зачем думать, 
зачем работать, когда все и так будет 
«нарисовано». Элементарная лень. 
Время разбрасывать камни, время — 
собирать. 13 высших городских чинов-
ников ушли из мэрии после вступления 
в должность мэра Анатолия Локтя, та-
кой кадровой революции в городе еще 
не было. Впереди аудит деятельности 
прошлой мэрии и активизация обще-
ственного контроля. В Новосибирске 
слишком много проблем, пора наво-
дить порядок.

андрей ЖиРнов,  
депутат Законодательного  

собрания  новосибирской области

На сессии Заксобрания Ново-
сибирской области депутат Ан-
дрей ЖирНоВ поднял вопрос 
об итогах проверки Контроль-
но-счетной палатой исполь-
зования бюджетных средств, 
направленных на целевую про-
грамму «Молодежь Новосибир-
ской области 2010-2012».

Результаты проверки КСП уже рас-
сматривались на заседании комитета 

Законодательного собрания НСО по 
культуре, образованию, науке, спорту 
и молодежной политике. А на сессии 
областного парламента депутат ан-
дрей ЖиРнов инициировал обсуж-
дение данного вопроса. 

— По итогам проверки КСП можно 
говорить о крахе молодежной полити-
ки в Новосибирской области. Она не 
решает те государственные задачи, 
которые ставятся перед молодежной 
политикой, — отметил Андрей Жир-
нов. — Но, по сути дела, молодежной 

политики нет — такой вывод можно 
сделать из акта КСП. Я считаю, что 
депутаты Заксобрания вправе выслу-
шать итоги проверки КСП, после чего 
провести публичные слушания и ма-
териалы акта проверки отправить в 
прокуратуру области и Следственный 
комитет для дальнейших действий.

любовь наРяДнова  
для сайта KPRFNSK.RU

Проверка Счетной палаты вскрыла крах  
молодежной политики в области

Тариф выше утвержденного:
Монополист ОАО «СибЭКО» остается  
на своих позициях

роСт уроВНя ПоддерЖки кПрФ В 
НоВоСибирСке По итогАм ВыбороВ

Законодательное собрание, 10 октя-
бря 2010: «Единая Россия»  — 40,5%, 
КПРФ — 29,1%;

Госдума, 4 декабря 2011: «Единая 
Россия» — 27,69%, КПРФ — 34,17%;

Выборы мэра Новосибирска, 6 апреля 
2014: «Единая Россия» (Знатков) — 
39,57%, КПРФ (Локоть) — 43,75%.



«Захватчиком» мы, члены общества 
называем александра РЕтУнСКо-
Го. Этот «герой нашего времени» не 
сразу и не вдруг совершил этот акт. 
Дело в том, что садоводы в 2008 г. из-
брали его председателем, долго не раз-
думывая, по принципу «лишь бы не 
я», совершенно не зная его, по одному 
единственному признаку соседей — 
«хороший хозяин». «Хороший хозяин» 
сразу же рьяно включился в работу и 
стал хозяйствовать. Для начала заявил: 
«Будем повышать членские взносы!». 

Описывать деятельность этого «мед-
ведя на воеводстве» не хватит никакой 
газеты, поэтому ограничусь тем, что 
скажу, что садоводы вскоре разгляде-
ли, что он работает на себя и во вред 
обществу. На очередном отчетно-вы-
борном собрании ему объявили «им-
пичмент» и переизбрали. Как раз в то 
время рядом с нашим обществом по-
строили хорошую дорогу (Северный 
объезд), в связи с чем выросли цены на 
наши участки. Это открывало большие 
возможности перед «деловыми людь-
ми». К тому же именно рядом с дорогой 
оказалось много брошенных участков. 
У некоторых глаза загорелись от пер-
спективы. И в этот-то момент и сняли с 
председателей Ратунского. В ответ он 
развернул во всю мощь своих талантов 
«подрывную работу». Сначала пополз-
ли слухи, что председатель и казна-
чей у нас — нечисты на руку, а потом 
слухи превратились в клеветнические 
листовки. Правда, большинство садо-
водов не обращало на это внимания, и 
никак не реагировало. Однако к осени 
2012 года эта деятельность создала 
угрозу распада общества.

Председатель общества Р.Ф. лЕо-
нова и казначей Г.а.ЖанДаРова 
вынуждены были обратиться в суд Ле-
нинского района по поводу защиты че-

сти и достоинства. Ленинский суд рас-
сматривал это дело всю зиму 2012-2013 
годов. Дело, казалось бы, выеденного 
яйца не стоит, неоспоримые аргумен-
ты налицо: бухгалтерские документы 
в порядке, акт ревизии, утвержденный 
общим собранием садоводов, акт вы-
полненных работ. Чего мудрить-то? Суд 
за зиму провел 8 заседаний. Дело тяну-
лось. Но факты — упрямая вещь, и суд 
был вынужден вынести решение в поль-
зу Леоновой и Жандаровой.

Однако Ретунского это решение со-
всем не устроило, и с весны 2013 года 
его «сподвижники» опять усилили свою 
деятельность. Финалом этого этапа по 
захвату власти стало собрание 4 авгу-
ста 2013 года, куда пришло 27 сторон-
ников Ретунского (6% от всей числен-
ности садоводов). Они решили избрать 
новое правление, а председателем вы-
брать Ретунского. И опять же основная 
масса садоводов не обратила внимания 
на их очередную выходку. Проснулись 
люди, когда во всей очевидности про-
явился главный сюрприз Ретунского. 
Казначей Жандарова в очередной раз 
пришла с платежными документами в 
банк, а там ей объявили, что «ваш счет 
заблокирован» и сообщили, что Ретун-
ский предъявил в банк документы, из 
которых следовало, что он является 
председателем, и право получения де-
нег с расчетного счета имеет только 
он. Узнав об аресте расчетного счета и 
прочитав расклеенные уведомления об 
«избрании» Ретунского председателем, 
основная масса садоводов пришла в не-
годование, «включила» мозги и логи-
ку и в спешном порядке организовало 
очередное собрание. На это собрание 
пришел 101 человек. Люди возмуща-
лись поведением Ретунского. Собрание 
обязало его разблокировать расчетный 
счет и выбрало новое правление.

До конца сентября жили спокойно. 
Но Ретунский перешел в новое насту-
пление. Дождавшись, когда большая 
часть садоводов уже покинула участ-
ки, Ретунский взялся за действующе-
го председателя Р.Ф.Леонову опять с 
требованием отдать печать, деньги и 
документы. С помощью следователя 
ГОЛОВАТЮК А.В. (ГЭБ и ПК ОМВД 
по Коченевскому району) Ретунскому 
все-таки удалось завладеть докумен-
там садоводческого товарищества. Са-
доводы, узнав о последних действиях 
Ретунского, составили исковое заявле-
ние в суд Коченевского района и жало-
бу в областную прокуратуру.

Коченевский суд провел 4 заседания 
и 31 марта вынес решение в пользу 
истцов. Садоводы даже не ожидали 
такого быстрого и объективного реше-
ния, наученные горьким опытом. Ока-
зывается есть еще порядочные судьи. 
Огромная им благодарность от наших 
садоводов. 

Однако, как же стало возможным та-
кое? В чем корень зла, что в наше вре-
мя повыползали всякие с болезненным 
стремлением к власти? А все от той же 
позиции: «моя хата с краю».

Вот так мы ЕЛЬЦИНА когда-то до-
пустили до власти. Расхлебываем до 
сих пор. А на Украине сейчас не равно-
душные ли люди («я вне политики») за-
пустили во власть бандеровцев? Люди, 
будьте бдительны: подобные «руково-
дители» и у вас могут выползти на свет!

валентина воРонина,  
ветеран труда

за народную власть!8
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Нет ничего судьбы капризней,
А жизнь у всех у нас одна!
Вы прожили десятки жизней,
Одна из них — роль Толгонай!

Солдат все ждут. В надежде лица,
Чтоб свидеться — давно без сна...
Но мимо эшелон промчится —
И виновата в том война!

И мужество людей на сцену,
И стойкость женщин без прикрас

Актер выносит много раз,
Чтоб знать войне и миру цену!

Так мира всем в любую пору!
Добро пожаловать любить
Театр наш «Глобус», где актеру
Судьбой дано добру служить!

16.03.2014.  
ида Самойлова

Посвящение а.Гаршиной

28 апреля отметил юбилей игорь Диадорович ива-
нов, член бюро Советского РК КПРФ. Принят в члены 
КПРФ 14 сентября 2009 года как гражданин, глубоко под-
держивающий идеологию КПРФ. Игорь Диадорович окон-
чил в 1991 году НГУ, факультет естественных наук (ФЕН) 
по специальности — генетик. Кандидат биологических наук. 
Научный сотрудник НИИ биохимии СО РАН. Поздравляем 
Игоря Диадоровича с юбилеем, желаем здоровья, успехов в 
основной деятельности и в общественной работе, всего само-
го наилучшего!

Советский районный комитет КПРФ

«Моя хата с краю», и что  
из этого получается 

 бесплатные объявления

Куплю
СтаноК  маРКи мП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
СаДовый УЧаСтоК на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
наСтоящий СиБиРСКий мЕД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
автомоБиль шЕвРолЕ-нива 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
автомоБиль «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
автомоБиль УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
аККоРДЕон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БаРСУЧий ЖиР. Тел.8-913-747-78-87.
ГаЗоСваРоЧныЕ баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГаРаЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДаЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДаЧУ в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗаПЧаСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗаПЧаСти «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
КаРтины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КваРтиРУ 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
КваРтиРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КваРтиРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
КУльман немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
миКРоволновУю ПЕЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
тЕлоЧКУ.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
УЧаСтоК садовый 6 соток  по линии электрички, ост. 
«Сады».Тел. 8-913-925-79-67, д. 350-54-46.
УЧаСтоК 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
УЧаСтоК в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
СДам в аРЕнДУ холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
УСлУГи СПЕЦтЕХниКи: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), Газель, кран, трактор. Тел.8-913-391-68-10.

 сканворд ответы на кроссворд, №17

 ответы на сканворд, №16

По горизонтали: 4. Макар. 6. Нар-
коз. 8. Платок. 9. Торжество. 12. Вул-
кан. 14. Диван. 15. Апрель. 19. Тан-
кетки. 20. Подножка. 21. Стандарт. 
22. Эскадрон. 25. Мегера. 27. Вечер. 
28. Нектар. 32. Репертуар. 33. Привет. 
34. Киллер. 35. Актер.
По вертикали: 1. Сапожник. 2. Само-
свал. 3. Рассол. 5. Солнце. 7. Звон. 
8. Пиво. 10. Календарь. 11. Шпин-
галет. 13. Участие. 16. Лактоза. 
17. Якорь. 18. Холст. 23. Лежебока. 
24. Вертолет. 26. Гитара. 29. Туалет. 
30. Мент 31. Банк.

 поздравляют товарищи

На Фото: может, НИКто И Не ЗаметИт

Ложь и клевета взяли такую силу над обществом, что геббель-
сы отдыхают. Помните их установку: чем откровеннее ложь, тем 
скорее в нее поверят? Именно благодаря лжи, с одной стороны, и 
равнодушию и нежеланию думать со стороны большинства садо-
водов садового товарищества «Сигнал» в этом обществе в августе 
2013 года произошел рейдерский захват власти.

Народной артистке России анастасии васильевне ГаРшиной 
исполняется 89 лет! В стихотворении — эпизод из спектакля айтма-
това «Материнское поле». Р
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