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1В Резервном фонде России по состоя-
нию на конец 2010 года осталось 775,21
млрд. рублей, подсчитали в Минфине.

Еще в конце декабря в фонде было 1,28
трлн. рублей. Таким образом, за месяц
Резервный фонд сократился на 39,4%.

2Российские нефтяные компании
с 1 января 2011 года прекратили
поставки углеводородов в Белорус -

сию. Поставки прекращены из-за того, что
стороны не могут договориться о новых
ценах на нефть. На транзит углеводородов
через Белоруссию прекращение поставок
не повлияло.

3Объем финансовых нарушений в
России по итогам 2010 года по итогам
проверки Счетной палаты составил

580 млрд. рублей. В связи с выявленными
нарушениями Счетная палата направила в
Генпрокуратуру 464 запроса, по 81 из кото-
рых были возбуждены уголовные дела.

4С 1 января в новосибирских магази-
нах на 10% выросла минимальная
цена водки. Бутылка 0,5 литра стала

стоить 98 вместо 89 рублей. Минимальная
цена рассчитана исходя из увеличения раз-
мера акциза на алкоголь с 2011 года на
10% — до 231 рубля.

5Величина прожиточного минимума в
Новосибирской области на душу насе-
ления за IV квартал 2010 года состави-

ла 6 000 рублей. Для трудоспособного насе-
ления величина прожиточного минимума
составила 6 460 рублей, для пенсионеров
— 4 742 рубля, детей — 5 910 рублей.

6По данным ВЦИОМ, большинство
россиян (80%) убеждены, что трудо-
вые права населения в нашей стране

защищены недостаточно. Так считают про-
тивники политики президента (88%), рес-
понденты с образованием выше среднего
(82–83%) и военнослужащие (89%).
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После протеста прокуратуры, вынесенного в конце 2010 года, областная власть не выказала
особой озабоченности и не торопится менять решения по льготам. òем временем коммунисты
готовятся к проведению массовой акции протеста 22 января.
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ЛьГоты НА ПроЕзд
НЕ вЕрНуЛись: 
коммуниСты ответят акцией протеСта 22 января 

Анатолий Локоть: 
«СибирСкие морозы вновь Ставят
под Сомнение целеСообразноСть
длинных новогодних каникул»

все — на митинг!
22 января в 12:00
у здания Государственной
публичной научно-техни-
ческой библиотеки

состоится митинг против введе-
ния лимита в 30 поездок по соци-
альной карте для льготников.

Новосибирский обком кПрФ

«Сибиряки оказались
заперты в собственных
квартирах сильными
морозами, что опять
ставит вопрос о целесо-
образности длительных
новогодних каникулах»,
— заявил депутат
Госдумы от Новосибир -
ской области Анатолий
Локоть. Он отметил,
что «не может большин-
ство россиян позволить себе поездку заграницу
в отличие от «большинства» Госдумы во главе
с Борисом Грызловым», который недавно высказался
за сохранение десятидневных новогодних каникул. 

Анатолий Локоть уже дважды вносил на рассмотрение
Государственной Думы вопрос о переносе новогодних каникул на
майские праздники, кода начинается дачный сезон. Но большин-
ство Госдумы отклоняло предложение депутата от КПРФ.

В этом году сибиряки оказались заперты в 30-40 градусные моро-
зы у себя в квартирах и вынуждены проводить эти каникулы около
батарей и нагревателей. Выйти на мороз — опасно для здоровья.
«Ни о каком занятии спортом или просто отдыхе на природе не
может быть и речи, что опять ставит вопрос о целесообразности
длительных новогодних каникул», — говорит Анатолий Локоть. 

Депутат с удивлением узнает о позиции председателя Госдумы
Бориса ГрызЛовА, который недавно высказался в поддержку
длительных новогодних каникул. 

«Они считают, что длительные новогодние каникулы себя пол-
ностью оправдали, и люди имеют возможность для полноценного
отдыха. Кто имеет? Кто уехал в Италию на горнолыжные курорты?
Имеют! Те, кто поехали на Бали или Тайланд отдыхать в теплом
климате? Имеют! А большинство населения оказался заложника-
ми морозов и финансовыми возможностями и вынуждены сидеть
дома, оказавшись фактически в домашнем аресте, — считает
Анатолий Локоть — Борис Вячеславович, может быть, не знает,
что вся равнина от Урала до Приморья, что называется Сибирью,
охвачена в новогодние дни сильными морозами ниже тридцати гра-
дусов. Не удивительно, что сегодня большинство в Госдуме воз-
главляемое Борисом Вячеславовичем не согласится с изменением
графика отдыха, потому что это большинство выражает интересы
меньшинства в России. В этом парадокс нашего времени». 

Артур МАМБЕтов для сайта KPRFNSK.RU
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В пятницу, 14 января в Госдуме
будет рассматриваться во вто-
ром чтении закон о ратификации
российско-американского догово-
ра об ограничении стратегиче-
ских наступательных вооруже-
ний. Фракция КПРФ в Госдуме
подготовила альтернативный
проект заявления палаты «По
вопросам стратегической без-
опасности, возникающим в связи
с ратификацией нового Договора
по СНВ».

Фракция КПРФ по-прежнему выступает
против ратификации Договора о СНВ, счи-
тая, что его реализация нанесет суще-
ственный урон национальной безопасно-
сти России. Тем не менее, фракция подго-
товила альтернативный проект заявления
палаты, который предложен депутатам на
заседании думского международного
комитета, где предполагается выработать
проект оговорок и рекомендаций, как это
сделали в конце декабря американские
сенаторы при ратификации Договора.

«Договор об СНВ не ограничивает систе-
мы ПРО, которые при масштабном развер-
тывании, по сути, становятся щитом, за
которым может укрыться от ответного
удара ядерный агрессор. Между тем в резо-
люции сената США прямо утверждается,
что Договор о СНВ не налагает на амери-
канскую сторону никаких ограничений в
развитии европейской ПРО», — говорится
в проекте документа фракции КПРФ.

Здесь перечисляется ряд позиций, кото-

рые, по мнению депутатов-коммунистов,
делает Договор значительно более выгод-
ным американской стороне, нежели россий-
ской. Договор не рассматривает в качестве
стратегического оружия и никак не ограни -
чивает число крылатых ракет большой даль-
ности морского базирования, в то время как
США имеет многократное превосходство
над Россией в данном виде вооружений.
А в условиях господства американских
ВМС в мировом океане крылатые ракеты
«Тома гавк» в отношении России являются
стратегическим, а не тактическим оружием.

Договор о СНВ не предусматривает
ограничения вооружений, которые сего-
дня разрабатываются в США в «рамках
концепции быстрого глобального удара».
Отмечается, что намерение создать такие
вооружения ясно выражено в ратифика-
ционной резолюции сената США. 

Все перечисленное требует от России
установить «федеральным законом основ-
ные количественные и качественные пара-

метры предусматриваемых сокращений».
Авторы альтернативного проекта счи-

тают, что «в условиях наращивания ПРО
США Россия должна сохранить на воору-
жении все стратегические носители, кото-
рые обладают наибольшим потенциалом по
преодолению противоракетной обороны».

В документе указывается «на необходи-
мость резкого увеличения темпов обновле-
ния СЯС России, которые (темпы) до сих
пор были совершенно недостаточны. 

«Госдума считает целесообразным отка-
заться от обмена с США телеметрической
информацией о пусках ракет. Новый дого-
вор по СНВ ставит такой обмен в зависи-
мость от согласия сторон. Однако, отказав-
шись от обмена, мы сможем блокировать
«возможность тонкой настройки» ПРО
США на параметры наших ракет», — гово-
рится в документе, подготовленном фрак-
цией КПРФ.

Пресс-служба Цк кПрФ,
иА «интерфакс»

2010 год для Новосибирской
областной организации КПРФ
ознаменовался рядом важнейших
достижений — коммунисты сохра-
нили представительство в город-
ском Совете, усилили свои позиции
в Заксобрании области, провели
третий ежегодный фестиваль
левой прессы «День Правды»,
состоялся III Съезд народных депу-
татов Сибири, Новосибирск с рабо-
чим визитом посетил лидер КПРФ
Геннадий Зюганов.

1Анатолий Локоть — лауреат
газеты «советская россия»

21 января в редакции «Советской России»
состоялось награждение лауреатов пре-
мии «Слово к народу» за 2009 год. В их
числе депутат Госдумы Анатолий Локоть
за выступления, отстаивающие российско-
белорусское братство. Вручая награды,
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов отметил: «Лауреаты конкурса
«Слово к народу» — наиболее достойные и
мужественные люди. В разные годы ими
были такие всемирно известные люди, как
Лукашенко, Фидель Кастро, Милошевич.
Всех лауреатов отличает четкая граждан-
ская позиция».

2сайт новосибирских коммунистов —
лучший в россии третий год подряд

Отдел по информационно-аналитической
работе ЦК КПРФ подвел итоги работы
Интернет-сайтов региональнх отделений
КПРФ за 2009 год. Третий год подряд первое

место занял сайт Новосибирского обкома
КПРФ. При составлении рейтинга анализи-
ровалось 67 региональных сайтов КПРФ. 

3выборы 14 марта: новосибирские
коммунисты — лучшие в россии

14 марта состоялись выборы в Совет депута-
тов Новосибирска. Победа коммунистов в 6
одномандатных округах является лучшим
результатом КПРФ в России по итогам еди-
ного дня голосования. Кандидаты от КПРФ
набрали в среднем 28% (20,6% в 2005 году),
а в округах, где кандидаты одержали победу,
средний процент поддержки — 48,5%
(32,39% в 2005 году). На выборах в районах
области победили 240 кандидатов КПРФ, в
том числе 7 глав сельских поселений, в 15
районах избрано 43 депутата районных
Советов от КПРФ, 190 депутатов поселений.
По партийным спискам в Каргатском,
Колыванском и Северном районах КПРФ
получила 23,43%, 17,78%, 23,91% голосов.

4Автопробег коммунистов сибири
завершился в селе Шушенское 

8 апреля колонна автопробега Новоси -
бирск–Кемерово–Красноярск–Абакан–
Шушенское, посвященного 140-летию со
дня рождения В.И. Ленина, достигла
конечной точки маршрута. Участников
автопробега жители Шушенского встреча-
ли с караваем. Новосибирские коммуни-
сты за два дня проехали 1200 км. 9 апреля
в селе Шушенское прошла научно-практи-
ческая конференция «Ленин — известный
и неизвестный», а 10 апреля — семинар-
совещание первых секретарей региональ-
ных отделений КПРФ в Сибири.

5третий «день Правды» посвящен
65-летию великой Победы

В Новосибирске 5 июня прошел третий
ежегодный фестиваль левой прессы «День
Правды — 2010». В этом году он был
посвящен 65-летию Великой Победы. Для
тысяч новосибирцев в Первомайском скве-
ре работали десятки тематических площа-
док, полевые кухни, представлены коллек-
ции значков, марок, советской символики,
экспозиция советских плакатов.
«Изюминкой» праздника стала военная
техника — планер РОСТО и машины воен-
ных лет. А вечером стартовал третий ново-
сибирский рэп-фестиваль «Слова
Правды». Завершился «День Правды —
2010» красочным огненным шоу.

6ХХI отчетно-выборная конферен-
ция областного отделения кПрФ

24 июля прошла XXI отчетно-выборная кон-
ференция областного отделения КПРФ.
Конференция утвердила списки кандидатов
в депутаты Законодательного собрания
области и в 12 районных Советов. В первую
тройку вошли первый секретарь обкома
КПРФ Анатолий Локоть, вице-спикер
областного Совета Владимир Карпов и пред-
седатель Федерации профсоюзов Александр
Козлов. Первым секретарем ОК КПРФ еди-
ногласно избран Анатолий Локоть.
Председателем КРК — Виктор Булаев.

7в Новосибирске прошел III съезд
народных депутатов сибири

21 августа в Новосибирске прошел III
Съезд народных депутатов Сибири.
Участниками съезда стали 200 делегатов

ðеéòинг

10 главных Событий 2010 года

кпрФ выдвинет кандидатов
в мэры бердСка, иСкитима,
оби и куйбышева 
В субботу, 15 января, в актовом зале Дома офице-
ров (Красный проспект, 63) состоится конферен-
ция Новосибирской областной организации КПРФ,
на которой коммунисты определят кандидатов на
предстоящие выборы мэров Бердска, Искитима,
Оби, Куйбышева, а также кандидатов в депутаты
Советов муниципальных образований и кандидата
на пост главы Мошковского района.

Областная конференция начнется в 10 часов. В 12.00 часов
состоится брифинг первого секретаря Новосибирского обкома
КПРФ Анатолия ЛоктЯ. 

Напомним, 13 марта в Новосибирской области пройдут выборы
главы администрации Мошковского района, глав и депутатов
Горсоветов Бердска, Искитима, Куйбышева, Оби. Кандидатура
КПРФ в мэры Оби пока не называется. Однако именно эти мартов-
ские выборы представители областного штаба полагают главной
сенсацией в политической жизни Новосибирской области. Этому
способствуют крайне сильные кандидаты от КПРФ и противоречи-
вая ситуация в стане главных оппонентов — единороссов.

Также депутатов городских Советов выберут в Барабинске и
Татарске, причем в Барабинске выборы местного Совета автомати-
чески станут еще и выборами главы городской администрации. По
уставу Барабинска глава города будет выбираться из состава депу-
татского корпуса.

Пресс-служба Новосибирского обкома кПрФ

паðòиéнаяжизнь

кпрФ против ратиФикации
договора по Снв

из 10 регионов Сибирского Федерального округа. На съезд приеха-
ли представители КПРФ из Костромской области. Среди участни-
ков съезда — 5 депутатов-коммунистов Государственной думы и
25 депутатов Законодательных собраний, а также депутаты муни-
ципальных образований Сибири. Съезд принял решение о созда-
нии Координационного совета фракций КПРФ Сибири, а также
ряд заявлений и обращений.

8Геннадий зюганов — в Новосибирске

В Новосибирске 7-9 октября находился лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. Он встретился со студентами Архитектурно-строитель-
ного университета, провел пресс-конференцию, возложил цветы к
памятникам В.И. Ленину и Александру Покрышкину. Вечером
Геннадий Зюганов выступил перед новосибирцами в ДК
«Строитель», а затем принял участие в награждении победителей
третьего конкурса политической журналистики «Красная строка». 

9выборы в законодательное собрание — начало конца
«Единой россии»

10 октября прошли выборы в Законодательное собрание области.
Список КПРФ получил 25,03% голосов избирателей (21,6% в
2005 г.). КПРФ завоевала 16 мандатов (21%). В том числе 6 кан-
дидатов победили в одномандатных округах. Это лучший резуль-
тат КПРФ в России по итогам единого дня голосования 10 октября
2010 года. «Единая Россия» получила 44,8% голосов — худший
результат в РФ. В Новосибирске КПРФ набрала 29,19%, а едино-
россы — 40,32%. В ходе выборов было выпущено 84 вида агита-
ционных материалов тиражом 5,5 млн. экземпляров.

10Борьба кПрФ за сохранение льготного проезда 

В декабре КПРФ провела 25 акций протеста за отмену ограниче-
ния поездок в пассажирском транспорте, в которых приняло уча-
стие 2 500 человек. Один из пикетов завершился стихийным
«штурмом» мэрии Новосибирска. Прокурор области по обраще-
нию депутатов фракции КПРФ в Горсовете признал принятые
решения незаконными и внес протест губернатору области.

степан роМАНов
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Итоги осенней призывной кампа-
нии только подводятся, а из
Генштаба Вооруженных Сил РФ
приходят тревожные сообщения о
том, что некоторые регионы не
выполнили план по призыву. И уже
сейчас ясно, что впервые за послед-
ние годы Вооруженные Силы испы-
тывают некомплект солдат и
сержантов по призыву. При этом
продолжает снижаться прослой-
ка солдат-контрактников. 

Выступая недавно на закрытом заседа-
нии Госдумы, министр обороны Анатолий
сЕрдЮков признал, что «потребности
военной организации государства в моло-
дом пополнении не обеспечиваются в пол-
ном объеме». Это значит, что в армии и на
флоте существует некомплект личного
состава. Количественные его параметры
являются категорией секретной. Но даже
грубая прикидка показывает, что он
составляет не менее 20%. 

По официальным данным, сейчас в вой-
сках служат менее 500 тыс. солдат и сер-
жантов по призыву, 181 тыс. офицеров и
около 120 тыс. контрактников, при этом
штатная численность армии равна миллио-
ну военнослужащих. Безусловно, неком-

плект войск сказывается на их боеготовно-
сти. Но меры, принимаемые для решения
проблемы, скажем прямо, адекватными
назвать трудно. 

Из ряда гарнизонов поступает информа-
ция о значительном сокращении прослой-
ки контрактников в воинских частях и под-
разделениях. К примеру, как сообщил
«НГ» председатель Совета ветеранов 76-й
псковской воздушно-десантной дивизии
(ВДД) генерал-майор Юрий сосЕдов,
прослойка солдат-контрактников в этом
прославленном соединении в 2010 году
упала с 20 до 12%. Причина оттока — низ-
кое денежное довольствие профессиона-
лов. Оно составляет около 11 тыс. руб.,
тогда как средняя зарплата по Псковской
области равна примерно 18 тыс. руб. 

«Из того, что в армии уменьшается про-
слойка солдат-контрактников, трагедии
делать не надо, — полагает член
Общественного совета при Минобороны
игорь коротЧЕНко. — Военный бюд-
жет не резиновый. Даже при тех неболь-
ших окладах профессионалов денег на них
сейчас все равно не хватает. Есть другие
приоритеты. Поэтому Минобороны приня-
ло решение комплектовать контрактника-
ми только конкретные остродефицитные
должности, необходимые для эксплуата-

ции сложной техники и определяющие
боевую способность воинских частей». 

У генерал-майора Юрия Соседова, кото-
рый в свое время командовал 76-й ВДД,
иное мнение. Он считает, что нынешнее
руководство Минобороны к солдатам и
офицерам-профессионалам в войсках
«относится, как к быдлу». Военная рефор-
ма, полагает генерал, зашла в тупик.
Молодежь не хочет идти в армию ни по
призыву, ни по контракту, потому что в
стране отсутствует четкая программа пат-
риотического воспитания молодых людей.
«Нет не только материальных, но и мораль-
ных стимулов для службы в армии. Такая
армия еще до начала боя обречена на пора-
жения», — считает ветеран.
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главнаяòема

Неподготовленность и непродуманность,
если не сказать больше, решения с измене-
нием тарифов на проезд и введением
ограничения льготных поездок с 1 января
проявились во всей красе в первые же дни
нового года. 

Изменение тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте стало малопродуман-
ным шагом властей. Напомним, что уста-
новка лимита в 30 поездок по социальному
проездному вызвала возмущение льготни-
ков. А остальных пользователей муници-
пальной карты решили «добить танцем» в
виде принуждения оплаты наличными в
новогодние каникулы.

Жалобы стали раздаваться даже от тех,
кого якобы «облагодетельствовали» вла-
сти за счет льготников. Обычные новоси-
бирцы, пользующиеся Единой транспорт-
ной картой для оплаты поездок, были
очень удивлены «новой системой» расче-
тов. Если в старом году стоимость проезда
по муниципальной карте была дешевле на
рубль, то в новом 2011 на коммерческих
маршрутах — дороже! Кондукторы пред-
лагали гражданам расплачиваться налич-
ными для «экономии» средств. Как объ-
ясняли контролеры владельцам пластико-
вых карт, устройства-считыватели еще не
перепрограммированы на новый тариф.
Поэтому, если наличности с собой не ока-
залось, придется платить больше, чем пас-
сажирам без муниципальной карты. На
вопрос, когда это безобразие прекратится,
кондукторы отвечали: «Когда приборы
перепрограммируют». 

Отдельный «подарок» получили студен-
ты. Впопыхах переналаженная система в
новогодние праздники «снимала» с карто-
чек некоторых учащихся вместо 50% от
тарифа за проезд фиксированные 25 руб-
лей. Студенты даже не могли поверить, что
такое возможно. 

Напомним, что вопрос с льготой на проезд
остался нерешенным в 2010 году. В ответ на
постановление губернатора о лимитирова-
нии количества льготных поездок состоя-
лось несколько мощных акций протеста.
Одна из акций даже закончилась в стенах
мэрии Новосибирска. В Законодательном
собрании коммунисты инициировали про-
ведение внеочередной сессии с вопросом по
льготам, но депутаты-«единороссы» и
«справороссы» инициативу не поддержали.
На сессии городского Совета руководитель

фракции КПРФ ренат суЛЕйМАНов
предложил обратиться к прокурору от
имени всего депутатского корпуса, однако
большинство «Единой России» не поддер-
жало это предложение. Тогда в прокурату-
ру обратилась только фракция КПРФ. В
предновогодний день 30 декабря появилась
реакция прокурора области. Фактически,
прокуратура признала решение о лимити-
ровании льготных поездок незаконным и
потребовала его отменить. Полномочный
представитель президента в Сибирском
федеральном округе виктор
тоЛокоНский тоже дал негативную
оценку ущемлению льготников в правах.
Однако на данный момент никаких офици-
альных заявлений от областной админист-
рации о пересмотре решения не последова-
ло. А льготники, несмотря на митинги и
пикеты, заявления прокурора области о
незаконности решения областной власти,
так и остаются сегодня с лимитом в 30
поездок, точнее, с тем, что от этих поездок
осталось за новогодние праздники. 

Представители новосибирской организа-
ции КПРФ еще в декабре заявили, что если
власть не отменит лимит для льготников, в
январе мощная волна протеста поднимет-
ся снова. В заявке, направленной в мэрию
Новосибирска, митинг протеста против
введения лимита в 30 поездок по социаль-
ной карте для льготников и роста тарифов
ЖКХ назначен на 22 января на 12:00 перед
ГПНТБ. 

Григорий ПАрШиков

анòиðефîðмы

прокурор подает
в Суд на губернатора
Пока верстался номер, стало известно, что прокурор
Новосибирской области Евгений овЧиННиков
намерен обратиться в суд с иском о признании неза-
конными постановления губернатора ЮрЧЕНко об
ограничении лимита в 30 поездок на транспорте для
льготников. Как заявил представитель прокуратуры
в комментарии сайту Тайга.инфо, в ответ на про-
тест прокурора из обладминистрации пришло
сообщение, что «глава региона считает изданные им
постановления законными и обоснованными».

Напомним, что фракция КПРФ в Горсовете обратилась в проку-
ратуру с просьбой рассмотреть законность действий губернатора
ЮрЧЕНко, повлекших за собой рост социальной напряженно-
сти. Прокурор направил протест с изложением списка нарушений
закона в данном постановлении, в ответ на который губернатор
сообщил, что «принимал постановление в соответствии с дей-
ствующим законодательством в пределах полномочий». 

Как сегодня стало известно, прокуратура все-таки получила ответ
от губернатора Новосибирской области и, не удовлетворившись
им, теперь будет добиваться отмены постановления через суд:

«31 декабря прокуратура получила ответ губернатора на внесен-
ный прокурором протест. Из ответа следует, что глава региона счи-
тает изданные им постановления законными и обоснованными.
Как-либо комментировать этот ответ мы не будем, но поскольку
протест отклонен, губернатор не согласился с позицией прокурату-
ры, теперь мы намерены обращаться с иском об отмене постановле-
ния в суд», — сообщила в комментарии сайту Тайга.инфо старший
помощник областного прокурора Наталья МАркАсовА. По ее
словам, соответствующие документы будут подготовлены до конца
рабочей недели.

Глеб дороГиН для сайта KPRFNSK.RU
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инФляция СъеСт вСё!
Высокий уровень инфляции, по
оценке экспертов, может
сохраниться и в 2011 году, что
приведет к обесцениванию зар-
плат и пенсий, а также сдела-
ет недоступными кредиты для
реального сектора экономики. 

Всплеск инфляции был вызван резким подорожанием продоволь-
ственных товаров, которые в декабре 2010 года подорожали сразу
на 2%. При этом за прошедший год продукты питания стали доро-
же на 12,8%. Удорожание непродовольственных товаров за
декабрь составило 0,5%, а за год 5%. Услуги подорожали на 0,4%
и 8,1%, соответственно. 

Между тем основные продукты питания подорожали почти
вдвое. Так, по данным Росстата, за прошлый год гречка подорожа-
ла на 192,5%, картофель на 110,1%, белокочанная капуста — на
108,2%, пшено — на 77,3%. Это предварительные расчеты на
конец декабря, а окончательные данные об индексе потребитель-
ских цен за 2010 год, который рассчитывается на основании еже-
недельной регистрации потребительских цен на 62 вида важней-
ших товаров и услуг в 266 городах России, Росстат обещает предо-
ставить в середине января. 

Перманентные неудачи финансовых властей по сдерживанию
инфляции ставят под сомнение реалистичность планов на 2011 год
и среднесрочную перспективу. Напомним, Минэкономразвития
пока сохраняет прогноз по росту потребительских цен на уровне
6–7%. Но это не более чем хорошая мина при плохой игре. Не
только независимые, но и правительственные эксперты не исклю-
чают, что инфляция в ближайшее время способна еще ускориться. 

Директор департамента стратегического анализа ФБК игорь
НикоЛАЕв замечает: «Если в текущем году удержим инфляцию
в пределах 10% — это будет хорошо. Но основные инфляционные
риски уходят в 2012 год. Тогда мы почти наверняка выйдем на дву-
значную инфляцию», — говорит эксперт.
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ЛьГоты НА ПроЕзд
НЕ вЕрНуЛись: 
коммуниСты ответят акцией протеСта 22 января 
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Юрий иванович рыБАков —
известный в районе человек.
Профессиональный аграрий,
опытный законодатель и, как
говорят в районе, принципиаль-
ный человек — всегда имеет свою
точку зрения. О том, как
Мошковский район ощущает
себя сегодня и какие шаги нужно
предпринять для возрождения
села, мы поинтересовались у
Юрия Рыбакова.

— Юрий иванович, Мошковский
район — для вас родной. вы здесь
родились, выросли, живете и работае-
те. как вы оцениваете сегодня ситуа-
цию в районе?

— Ситуация неоднозначная. По комплек-
су показателей, которые приводились
рядом ученых, Мошковский район отно-
сится к числу депрессивных районов. В
лидерах район по экономическим и соци-
альным проблемами.

— каковы причины такого положе-
ния?

— В первую очередь, это сильное падение
сельского хозяйства. На начало 90-х годов
Мошковский район в сельскохозяйствен-
ном отношении выглядел отлично: из 149
тысяч Га сельхозугодий обрабатывались
все. Не хватало пашни и пастбищ. Было
столько животных, что земля не обеспечи-
вала по нормативам кормами. На тот
момент было 12 тысяч коров только в
общественном секторе. 

Сегодня цифры совершенно другие.
В животноводстве сегодня порядка 600-700
коров — и это включая личные подсобные
хозяйства! За 20 лет мы получили 20-крат-
ное падение! Эти цифры не сопоставимы с
показателями ни в целом по стране, ни по
Новосибирской области. В итоге мы имеем
пригородный район, который должен обес-
печивать продуктами животноводства боль-
шой город, а на деле не дотягивает даже до
областных показателей. 

То же и в растениеводстве. Если раньше
50-60 тысяч гектаров ярового посева
было, то сегодня мы имеем порядка 10-11
гектаров. 

Получается, район сельскохозяйствен-
ный, а самого сельского хозяйства как тако-
вого не стало. Понятно, что это проблема
общероссийская, общеобластная, но даже
на этом фоне падения наш Мошковский
район — в числе самых отсталых.

— отсутствие в районе рабочих мест
— причина такого положения района?

— Конечно. Сегодня это проблема номер
один, и на каждой встрече она озвучивает-
ся в первую очередь. Исторически чело-
век, проживающий в сельской местности,
должен производить ту продукцию, кото-
рую дают земля, лес и реки. И здесь задача
для Мошковского района и в целом для
Новосибирской области сделать так,

чтобы те ресурсы, которые есть, использо-
вались для производства самых необходи-
мых продуктов для жизнедеятельности
населения — мяса, молока, хлеба.

— Почему сегодня сельское хозяй-
ство в районе пришло к таким показа-
телям?

— Во-первых, это отсутствие мотивации
заниматься сельским хозяйством. Доходы
сельского жителя несопоставимы со сред-
необластной заработной платной. Если в
городе мы говорим о 17 тысячах рублей в
месяц, то в сельской местности зарплата
равна 7 тысячам, а в Мошковском районе
эта цифра еще меньше.

Во-вторых, сказывается неразвитость
технологий. Не могут предприятия расти,
не развивая свою материальную базу.

В-третьих, это подходы к управлению
районом. Нельзя, к примеру, будучи руко-
водителем, полагать, что школы и больни-
цы — это ответственность администрации
района, а вот предприятия — это «не
наше». Или возлагать проблемы в поселе-
ниях на плечи местных администраций.
Такой подход привел к тому, что и школы
стали закрываться в селах. Не стало осно-
вы для жизни в селе, не стало рабочих
мест. Нужно оценивать ситуацию в ком-
плексе и пытаться комплексно ее решать,
мобилизовать усилия. В тех районах, где
смогли понять это, — смогли сохранить
сельское хозяйство, и сегодня пытаются
развиваться, а не выживать. 

За последние пять лет район получил
серьезную государственную поддержку,
но нельзя сказать, что жители района
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почувствовали серьезные изменения от этого. Нам говорили об
агрохолдинге, были проекты по лесопереработке, по строитель-
ству моторных лодок, производству оптоволоконных проводов и
других инициативах. Но все это, к сожалению, осталось только
словами.

— как вы считаете, что району сегодня необходимо в пер-
вую очередь? Что нужно сделать, чтобы исправить суще-
ствующую ситуацию?

— К развитию района нужно подходить комплексно. Но я уверен,
ключ к спасению района — развитие сельского хозяйства. Были
хорошие пилотные проекты по развитию малых ферм в России.
Расчеты показывают, что в каждом населенном пункте нам необхо-
димо создать малую ферму на 200 голов на новой технологической
основе. Это потребует вовлечения в оборот пашни, сенокосов,
пастбищ и даст основу для возрождения деревни. Именно через
развитие основного производства нужно подтягивать ремонт
дорог, строительство жилья, школ, больниц, развивать транспорт.
Для Мошковского района требуется 40 таких ферм. И тогда при 8
тысячах голов скота вместо сегодняшних 600 уже можно будет
говорить о развитии района.

Беседовал Артур МАМБЕтов

Юрий рыБАков:
«развитие СельСкого хозяйСтва — клЮч к СпаСениЮ района»

В Мошково 8 января состоялось
собрание актива районного
комитета КПРФ, в котором при-
няли участие лидер новосибир-
ских коммунистов Анатолий
Локоть и депутат Госдумы
Николай ХАритоНов. На соб -
рании коммунисты Мошков ского
района предложили кандидатуру
депутата областного Совета
прошлых созывов Юрия рыБА-
ковА в качестве претендента
на должность главы района. 

Собрание открыл первый секретарь рай-
онного комитета КПРФ Мошковского рай-
она вениамин сМирНов. Он расска-
зал о том, что, по последним опросам обще-
ственного мнения, избиратели высказали
свое благоприятное отношение к КПРФ и
Юрию рыБАкову. Вениамин Алексан -
дрович отметил также, что поддержку
выдвижению Юрия Рыбакова уже выска-
зали районный Совет ветеранов, профсою-
зы и Женский совет района. 

Выступил на собрании хорошо извест-
ный в районе депутат Госдумы, член
Президиума ЦК КПРФ Николай ХАри-
тоНов. Он отметил, что сегодня район

превратился в самый бедный район обла-
сти, и попросил коммунистов во время
избирательной кампании не стесняться
сравнивать, как было в районе раньше и
как сейчас: 

— Район разбит в пух и прах. И мы идем
на выборы не за путевкой в Сочи. Работы
предстоит много как до выборов, так и,
надеюсь, после них. 

На собрании выступили лидеры комму-
нистов муниципальных образований.
Секретарь партийной организации посел-
ка Ташара Александр сиЛьЧЕНко
заявил, что «задача — дойти до каждого, и
не дать людям себя одурачить». Глава
Сарапульского сельского Совета ренат
ФАЛЯХов сообщил, что сегодня ни у
людей, ни у руководителей на местах нет
доверия к действующей власти. В под-
держку выдвижения Юрия Рыбакова
выступили также секретарь партийной

организации поселка Ояш КПРФ Лев
ШАПиро, члены бюро райкома КПРФ
Анатолий сАвуШкиН, владимир
АБАкуМов и другие.

Сам Юрий Иванович Рыбаков, выступая
на собрании, признался, что раньше у него
были определенные сомнения по поводу
выдвижения: 

— Еще осенью я сказал, что с меня хва-
тит, и что мне есть чем заняться. Но нужно
понимать, что это даже не мое решение.
Есть мнение избирателей, есть мнение
партии, и это совместное решение говорит
о том, что мы должны предложить людям
альтернативу. Вопрос стоит не о моей лич-
ной выгоде, и даже не о партийной, а о том,
что нужно жителям района. Мы не долж-
ны обещать того, что не сможем сделать,
мы не говорим, что с нашим приходом все
моментально преобразится, но избиратели
должны понять, что мы сделаем все, что от
нас зависит.

Подвел итог встречи первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
Локоть. Лидер новосибирских комму-
нистов отметил, что Юрия Рыбакова хоро-
шо знают и уважают в районе, «но без
решимости всего актива не победить,
решение власти уже принято. Мы должны
показать реальные дела. Мы должны пред-
ставлять, как мы будем работать и как
будем решать существующие проблемы,
которые сегодня поднимаем. Тогда нас под-
держат жители района».

Артур МАМБЕтов
для сайта KPRFNSK.RU
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кандидатура Юрия рыбакова
п р е д л о ж е на о б к о м у кпрФ д л я у т в е р ж д е н и я
к а нд ид а т о м н а п о ст г л а в ы мо ш к о в ск о го ра й о на

Открытое письмо жителей
села Ташара к населению
Мошковского района с прось-
бой определиться, кому же
доверить руководство районом
на ближайшие 5 лет, вызвало
множество откликов. Боль -
шин ство согласны с ташарин-
цами в том, что нужен свой,
народный, глава района. 

Некоторые высказывают сомнение, что в условиях непрозрачных
выборов, организуемых под «Единую Россию», все равно окажет-
ся, что большинство голосов будет «единоросса», а не у народного
кандидата. Их опасения понятны, поскольку имеют под собой
определенные основания. Но подавляющая часть откликнувшихся
на открытое письмо поддерживает кандидатуру Ю.и. рыБАко-
вА и намерена не только за него голосовать, но и участвовать в
контроле за честностью голосования и подсчета голосов. А если
любые попытки фальсификации будут пресечены, то и искажения
итогов голосования будут невозможны. И это подтверждают итоги
голосования 13 октября 2010 года. Там, где контролировался каж-
дый момент выборов, партии власти не удалось набрать голосов
больше, чем коммунистам. Так, на избирательном участке №779 в
селе Уч-Балта коммунисты набрали 58,82% голосов, а «Единая
Россия» — 29,41%; на участке №777 в с. Ёлтышево у коммуни-
стов 43,59% голосов, у «Единой России» — 38,45%. Таких приме-
ров, где контроль играет решающую роль, немало.

Уважаемые жители Мошковского района, опираясь на многочис-
ленные отклики и пожелания жителей р.п. Станционно-
Ояшинский, сел Широкий Яр, Уч-Балта, Сарапулка, Ново мош -
ково, Обской, р.п. Мошково, многих других поселений района
Ю.И. Рыбаков дал согласие баллотироваться кандидатом на долж-
ность главы Мошковского района, и районная организация КПРФ
вошла с предложением в Областной комитет КПРФ о выдвижении
его кандидатом в главы Мошковского района от областной комму-
нистической организации. Уважаемые земляки, теперь все исклю-
чительно только в ваших руках.

Мошковский рк кПрФ

ðешение

íà ôîòî: деéсòвуЮщèх хîзяéсòв в мîш-
êîвсêîм рàéîíе Пîчòè íе îсòàëîсü

ПорА МЕНЯть ситуАЦиЮ!
мошковСкий район Стал Самым бедным в облаСти

íà ôîòî: Юрèé рыбàêîв — свîé чеëîвеê
Район сельскохозяйственный,
а самого сельского хозяйства
как такового не стало. Наш
Мошковский район — в числе
самых отсталых

íà ôîòî: Ю. рыбàêîв

Мы не говорим, что с нашим
приходом все моментально
преобразится, но избиратели
должны понять, что мы сделаем
все, что от нас зависит



блемы. Как театр начинается с вешалки —
так город с въезда. Ни один из десяти въез-
дов в город не освещается. Нет ни света, ни
опознавательных знаков. Стела стоит, еще
в 60-е поставленная, и все. Где ты — непо-
нятно. Неприглядность сплошная. Почему
так — да потому, что городом никто не
занимается. Даже видимости деятельно-
сти нет. 

Достаточно пройтись по улицам.
Советская — центральная улица, проходя-
щая через весь Искитим. По одному дому
на стороне, постройка 30-40-х годов, про-
валились все, пустыри за домами. Дорога
— выше дома. На протяжении последних
20 лет строительством и архитектурой
Искитима никто не занимается. 

Найти работу по специальности в
Искитиме практически невозможно.
Налицо нежелание властей решать про-
блемы в системе дошкольного и школьного
воспитания, в медицине и правоохрани-
тельных органах, ЖКХ. И это только про-
воцирует отток населения. 

— как вы оцениваете эффективность
управления нынешней власти?
искитим последние годы трясло от
уголовных скандалов с участием
чиновников — это уже стало нормой
для города?

— У меня большой опыт работы в силовых
структурах, и я скажу так: раньше, в совет-
ское время, жестко наказывали даже за
непреднамеренные ошибки, а сегодня уво-
рованные суммы исчисляются миллиона-
ми. Жители города видят, как виновные

отсидят несколько месяцев в СИЗО и вый-
дут — снова «в строй». Если говорить об
эффективности управления, то в Искитиме
ее на сегодняшний день нет. Сравним даже
с Бердском. Город за последние 10 лет по
строительству жилья вышел в пятерку
городов России. Хотя строительных мате-
риалов в Бердске нет, крупных промыш-
ленных объектов тоже нет, в отличие от
Искитима. Зато есть освещенные улицы,
есть магазины — это относительно ком-
фортный для проживания город. 

Экономика города легко сравнивается с
экономикой любой семьи. Заработали
деньги — потратили их на что-то необходи-
мое. А у нас в Искитиме получается: день-
ги, вроде бы, заработали, а на что потрати-
ли — непонятно. Даже внешне — город, я
с детства помню, содержался в чистоте и
порядке, а сегодня на улицу выйти страш-
но. Освещения недостаточно, ямы, колдо-
бины, асфальт пропадает целыми кусками.
Это ли эффективное управление?

— Что сегодня необходимо искитиму,
чтобы из вымирающего превратиться
в развивающийся город?

— Нужна свежая струя, нужен человек с
новой командой, который возьмется за
работу с энтузиазмом. Проблемы решаемы.

И по безработице, и по экологии… Они
даже звучали, обсуждались. У нас в обла-
сти есть примеры, когда находятся пути
развития, — рядом есть Академгородок,
где строится технопарк. Необходимо
использовать науку, новые технологии.
Есть потребность в строительных материа-
лах по области, в соседних регионах.
Думаю, что перспективное для Искитима
направление — это такой «научно-техни-
ческий парк строительных материалов». 

Искитиму необходима ясная программа
лет на 50-70 — где и что строить, что раз-
вивать и каким образом. Городу нужно
делить на части, проводить зонирование:
промышленная, центральная часть города,
спальные районы. Сегодня проживание в
Искитиме экологически вредно. Постоян -
ное оседание выбросов цементно-известко-
вой промышленности и угольное отопле-
ние частного сектора отражаются на здо-
ровье искитимцев — это заболевания орга-
нов дыхания, органов кровообращения. 

В общем, нужен грамотный экономиче-
ский научный расчет в развитии и застрой-
ке Искитима.

Беседовал Григорий ПАрШиков
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В преддверии выборов главы Искитима, которые
состоятся 13 марта, мы поговорили о сегодняшних
проблемах города с нашим экспертом — сергеем
ЕрШовыМ, с которым мы познакомились 6 янва-
ря на встрече искитимского партактива.
— сергей васильевич, довольно интересно видеть вас на
собрании искитимских коммунистов. Почему вы сегодня
здесь, с кПрФ?

— Идейно мне близка КПРФ. Еще в 1983 году я был принят в
члены КПСС. И единожды вступив, я уже не имею права вступить
в другую партию. Отказываться от идей, за которые боролся, я не
мог, совесть не позволяет! Партийный билет до сих пор храню.
Было довольно неприятно видеть, как многие бывшие коммунисты
отказывались от идей, жгли партбилеты.

— сергей васильевич, как человек с большим управленче-
ским опытом, и к тому же, коренной искитимец, скажите
какие проблемы вы сегодня видите в родном городе?

— Проблем в Искитиме — очень много. То, что бросается в глаза
каждому приезжающему в наш город, — это коммунальные про-

активиСт общеСтвенного
движения «разжигает ненавиСть
к беССовеСтноСти путина»
12 января в полдень около
Общественной приемной
премьер-министра РФ
владимира ПутиНА
состоялся одиночный
пикет активиста движе-
ния «Российс ким детям
— доступное дошкольное
образование» василия
БуБНовА. Активист
общественного движения
вышел на улицу с плака-
том «Я разжигаю нена-
висть и вражду к бессо-
вестности г-на Путина». 

Как было заявлено ранее, основная цель данной акции — при-
влечение внимания общественности к «бессовестности исполни-
тельной власти страны по отношению к решению проблемы обес-
печения детей детскими садами с качественным бесплатным обра-
зованием». 

— На проведение акции василия БуБНовА подтолкнуло
недавнее заявление господина Путина о том, что у России есть
деньги на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Контраст между горячим желанием г-на Путина спонсировать
строительное лобби в России и его ледяным молчанием в отноше-
нии финансовой поддержки дошкольного образования в стране
вызвал у активиста гражданский шок. В условиях, когда население
России к 2018 г. уменьшится из-за вымирания на несколько мил-
лионов, решимость г-на Путина истратить 1,5 трлн. рублей на
укрепление имиджа страны выглядит пиром во время чумы, —
сообщается в пресс-релизе. 

Прохожие положительно реагировали на плакат в руках Василия
Бубнова, отмечая, что «давно пора было» и «почему же только один
стоит». 

виктор ЛАЛЕНков для сайта KPRFNSK.RU
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искитиМу НужНА
ЭФФЕктивНАЯ вЛАсть
из умираЮщего города нужно делать развиваЮщийСя

В то время как жители отдель-
ных домов и микрорайонов города
Черепаново мерзнут в своих квар-
тирах, городская власть не жела-
ет брать на себя ответствен-
ность за решение их проблем.

«Помогите, мерзнем!», — наверное, так
вкратце можно изложить обращение в
редакцию жителей Черепанова из разных
районов города. Изношенная система
ЖКХ, добиваемая сильными морозами, все
сильнее дает о себе знать людям, особенно
пожилым.

Среди замерзающих домов — здание быв-
шего дома ветеранов на улице Партизан -
ской. Дом находится в самом конце нитки
теплотрассы, и горячая вода по пути в
отдельные квартиры превращается в едва
теплую. Это происходит с 2004 года, когда
по непонятным причинам был убран цент-
робежный насос. Более десятка семей, про-
живающих в торцевых и угловых кварти-
рах, остались без горячей воды и тепла. Да
и при одном взгляде на теплотрассу понят-
но, каково приходится черепановским вете-
ранам. Стекловата обтрепалась, труба, про-
ходящая по земле, промерзает…

Уже не одно обращение с требованием
решить проблему теплоснабжения жиль-
цы направили и в городскую, и в районную
администрации, и в управляющую компа-
нию ООО «Жилфонд». Однако до сих пор
как мерзли, так и продолжают мерзнуть в
квартирах.

Что до городской власти, то в ответе, при-
шедшем за подписью ее главы влади ми ра
ШЕрстЮкА старшему по дому, пенсио-

неру ивану БЕсПАЛову, четко обозна-
чена позиция чиновников в решении про-
блемы: «…Все вопросы, связанные с управ-
лением домом, рекомендую решать с
управляющей компанией…».

— Недавно провели еще одно собрание,
где потребовали поставить нам «центро-
бежку», — рассказывает Иван Беспалов. —
Глава нашей управляющей компании
сергей БАрков аргументировал «похо-
лодание» тем, что труба теплотрассы
заужена. А трубы — стандартные, завод-
ские, такие стоят во всех домах, в том числе
и тех, куда тепло поступает. И, по мнению
жильцов, дело действительно в трубе, но не
по которой идет тепло в дома, а в той, куда
улетают деньги плательщиков ЖКУ.

— С нашего дома ежегодно только на
содержание ООО «Жилфонд» взимается
35 тысяч рублей, — продолжает старший
по дому. — При этом за 2010 год на счету
«Жилфонда» осталось около ста тысяч
рублей неосвоенных средств, предназна-

ченных для подготовки дома к эксплуата-
ции зимой, ревизии системы отопления…

В ту же или в какую-то другую трубу уле-
тают деньги и жильцов 1-го микрорайона.
Дому 35 лет. В годы нахождения его на
балансе завода стройматериалов проблем
не возникало. Жильцы платили — необхо-
димый ремонт проводился. В результате
«реформ» картина радикально поменялась.
Почти двух тысяч, что платят жильцы
«трешек», хватает лишь на 16-17 градусов
тепла в квартирах.

— Батареи едва теплые, дома ходим в
валенках, — рассказывает пенсионер
тамара ГриГорьЕвА. — Кроме того,
постоянно отключают горячую воду. И
хотя наша энергосистема дает 90 градусов
тепла, на деле в батареи доходит лишь
половина этой температуры. Другой источ-
ник холода в квартирах — продуваемые
щели. Например, у нашего соседа, пенсио-
нера, пожилого человека Юрия Ивановича,
даже обои от стен отходят. И таких
несчастных в нашем микрорайоне много.

Как пояснили в ЖЭУ, причина холода в
квартирах — долг почти в 60 тысяч рублей
и малое количество угля. Долг образовал-
ся из-за нескольких злостных неплатель-
щиков, но ведь страдают-то целые дома и
даже микрорайоны!

Как и где спастись от холода, замученные
беготней по инстанциям черепановцы уже
не знают. Может быть, самое время област-
ной власти заняться не обрезанием транс-
портных льгот новосибирским пенсионе-
рам, а кризисом власти в районных центрах? 

Евгения ГЛуШАковА

íà ôîòî: эòà òеПëîòрàссà íе выдержè-
вàеò уже íèêàêèх мîрîзîв...

разморозят ли черепаново?

íà ôîòî: îдèíîчíыé Пèêеò
у Прèемíîé Пуòèíà

íà ôîòî: сергеé ершîв

еðшÎâñеðгеéâаñильеâич

Родился в 7 ноября 1961 в искитиме, окончил школу
№5, в 1979 окончил 1 курс НЭти, поступил в
орловское высшее командное училище связи им.

М.и. калинина. с 1979 по 1999 проходил службу в органах
кГБ и ФсБ, общий стаж — около 30 лет, уволен в запас в
звании подполковника. работал в ФГу МНтк «Микро -
хирургии глаза им. академика с.Н. Федорова» замдирек-
тора по внешним связям и кадровой политике. в 2004 году
в должности заместителя генерального директора работал
в ГуП управление энергетики и водоснабжения со рАН, с
2009 года — директор фирмы «уютный мир», занимаю-
щейся системами телекоммуникаций в сФо сНГ.

ñïðаâêа«знâ»:

Нужна свежая струя, нужен чело-
век с новой командой, который
возьмется за работу с энтузи-
азмом. Проблемы решаемы. И по
безработице, и по экологии...
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îòвеòынасêанвîðд,знв№60 сêанвîðд

Накануне вечером звонит приятель:
— Слышал? Завтра пикет против

ограничения льготных поездок ветеранов
на общественном транспорте.

— Где, когда?
Обзвонил пятерых. Трое будут точно. 
В назначенное время, соответствующим

образом экипировавшись — мороз под 30,
свежий ветерок с Оби, прибываю в назна-
ченное место. Сегодня это здание обладми-
нистрации, переименованной недавно в
правительство. Ни флагов, ни красных

транспарантов. Только рукописные требо-
вания на бумажно-картонных носителях.
Понятно. В последнем телеобщении город-
ской начальник сильно озабоченно говорил
о подстрекателях-экстремистах. Конечно,
он имел в виду не себя с губернатором, по
крохоборству организовавших всю эту
катавасию — за счет экономии на стариках
залатать растущие бюджетные дыры. 

Собралось человек 200, подходят
новенькие. Милиции видимо-невидимо.

Плотный офицерский кордон в три ряда
закрывает вход в губернаторскую рези-
денцию. Цепочка выстроилась на весь
квартал вдоль Красного проспекта. На
площадке у бывшего Дома политпросвета
стоят омоновские КамАЗы-фургоны с
зарешеченными окнами, рядом автобус со
спецтехникой. 

У самого крыльца кучкуется группа ком-
сомолок 60-х. Им мороз нипочем, в плот-
ной толпе ветра совсем не чувствуется.
Затягивают песню — «Вихри враждеб-

ные…», «Смело, това-
рищи, в ногу…»,
«Священная война».
Когда прозвучали
слова: «Нас еще
злобные силы гне-
тут», ну, и далее по
тексту, лицо мили-
цейского полковника
позеленело и покрас-
нело сильнее, чем от

мороза. Тяжела судьба слуг режима.
Переименование в полицию как раз ко вре-
мени.

В толпе появляется А.Е. Локоть —
первый секретарь нашего обкома партии.
Привет от Г.А. зЮГАНовА народ встре-
чает криками «Ура!» Минут 15-20 идет
обстоятельный разговор. Оказывается,
небывалое дело — областная прокуратура
по требованию депутатов фракции КПРФ

признала решение об ограничении прав
ветеранов противоречащим федеральному
законодательству, готовит протест по
этому делу и намерена отстаивать свою
позицию в суде. Вопрос будет вынесен на
рассмотрение областного Законодатель -
ного собрания. 22 января — общегород-
ской митинг с рассмотрением результатов
и определением дальнейших шагов. 

Видя такое дело, милиция соглашается
пропустить в здание четырех представите-
лей пикетчиков для переговоров. Быстро
формируется состав во главе с депутатом-
коммунистом в.А. АГЕЕНко. Ждем
результатов. Через некоторое время деле-

гация возвращается. Требования проте-
стующих принял областной министр
транспорта. Не думаю, что губернатор
испугался. Полагаю, ему стыдно. Что ж,
надо отвечать за свои дела. В своем теле-
разъяснении он о себе сказал, что он не
популист. Надо полагать, ему известно,
что «PEOPLE» означает «НАРОД».
Действительно, он не избран, как его пред-
шественник, а назначен. Но разве это дает
право нарушать законодательство?

Час пролетел незаметно. Милицейский
начальник — единственный, кто мог
пользоваться мегафоном — старается
убедить народ, что цель пикета достигну-
та и просит расходиться. Да, пора. Но это
еще не все.

Г.в. ивАНЧЕНко,
ветеран труда

глазамиучаñòниêа

На 90-м году жизни скончался верный делу партии коммунист
с 1974 года владимир трофимович МуХАЧЕв. 

Фронтовик, участник многих боев, заслуживший государственные награ-
ды за воинскую доблесть и смелость, Владимир Трофимович так же добросо-
вестно работал многие годы в послевоенное время. Калининская районная
организация КПРФ понесла тяжелую утрату.

калининский рк кПрФ

ïамяòиòÎâаðища

ушел из жизни василий константинович БАХтиН.
Василий Константинович родился 12 марта 1928

года. Кандидат педагогических наук, полковник в
отставке, Заслуженный ветеран СО РАН, член
Коммунистической партии с августа 1947 года (пар-
тийный стаж 63 года). 

В 1947 году был призван в ряды Советской Армии,
окончил артиллерийское военное училище. Служил
34 года, из них 15 лет в Новосибирском высшем воен-

но-политическом общевойсковом училище.
Был председателем районного Совета ветеранов, постоянно входил с

состав Советского РК КПРФ. Награжден орденом «Красной Звезды» и 20
правительственными наградами. Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким. Вечная память тебе, наш товарищ.

советский рк кПрФ,
совет ветеранов советского района

ïамяòиòÎâаðища

пîздðавляюòòÎâаðищи
Поздравляем Феофана ксенофонтовича ЧЕрдАНЦЕвА, члена ком-

мунистической партии с 1944 года, с 95-летием со дня рождения!
Вы прошли большой трудовой путь своего поколения – от крестьянина и

рабочего до комсомольского и партийного работника обкома КПСС.
Желаем Вам и Вашей семье здоровья и благополучия!

Центральный рк кПрФ

11 января исполнилось 80 лет нашему товарищу,
коммунисту Николаю демьяновичу Бурдыко.

Николай Демьянович родился в д. Ефремовка
Куйбышевского района Новосибирской области в
семье крестьян.

Член КПСС с 1953 года. После окончания Высшей
партийной школы при ЦК КПСС Николай Демьянович
работал первым секретарем Здвинского и

Болотнинского райкомов. В районах активно решались производственные и
социально-бытовые вопросы.

Н.Д. Бурдыко неоднократно избирался депутатом районных и областного
Советов, членом обкома КПСС. Он награжден орденом Трудового Красного
знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Девять лет он возглавлял районную партийную организацию КПРФ, являет-
ся членом консультативного совета при областном комитете КПРФ.

Сердечно поздравляем Н.Д. Бурдыко с юбилеем, желаем здоровья, благопо-
лучия, успехов в общественной работе, исполнения всех желаний.

областной комитет кПрФ,
Болотнинский районный комитет кПрФ

 продам
АЛоЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

БАНки 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

ГАрАж капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.

зЕМЕЛьНый уЧАсток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90, 334-64-09.

зЕМЕЛьНый уЧАсток в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

зЕМЕЛьНый уЧАсток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

коМНАту 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

МЕд и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

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

ЛитЕрАтуру методическую по отечественной истории (поурочные разра-
ботки, книги для чтения, хрестоматии). Тел. 218-24-63.

овощЕХрАНиЛищЕ. Ячейка в обществе «Трансмаш», 7-й блок, ост.
«Весенняя». Тел. 215-39-12 (Валентина Аполлоновна).

овощЕХрАНиЛищЕ на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41 (Екатерина
Ивановна).

ПЕЧку газовую двухкомфорочную б/у, газ. баллон 30 л. Тел. 328-14 97.

ЭЛЕктровАФЕЛьНиЦу многофункциональную новую в упаковке за
500 руб. Тел. 328-14-97.

Сниму
квАртиру иЛи коМНАту. Молодой и ответственный коммунист
снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

отдам в добрые руки
котЯт и коШЕЧку. Хорошенькие. Живут на ул. Дуси Ковальчук
пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

бесплаòныеÎбъяâления

газета публикует письмо нашего читателя, ветерана труда
г.в. èвàíчеíêî, которое пришло к нам на редакционную почту
после серии протестных мероприятий против установки лимита в
30 поездок на транспорте для льготников. Предлагаем взглянуть на
протестное мероприятие глазами непосредственного участника.

íà ôîòî: íîвîгîдíèé Пîдàрîчеê

вЕтЕрАНы отстАивАЮт
свои ПрАвА

íà ôîòî: èм мîрîз íèПîчем — в Пëîòíîé òîëПе веòрà сîвсем íе чувсòвуеòся

Областная прокуратура по требо-
ванию депутатов фракции КПРФ
признала решение об ограничении
прав ветеранов противоречащим
федеральному законодательству.
22 января — общегородской
митинг у здания ГПНТБ.

Полагаю, ему стыдно. Что ж,
надо отвечать за свои дела.
Действительно, он не избран, как
его предшественник, а назначен.
Но разве это дает право нару-
шать законодательство?


