
На документе с требованием 
продать участок в центре 
Новосибирска по заниженной 
цене стоит подпись Юрченко
В свободном доступе 
в интернете появился 
документ, который про-
ливает свет на историю 
с продажей областной 
собственности по за-
ниженной цене.

На прошлой неделе в 
новосибирских СМИ про-
шла информация о том, 
что губернатор ЮРЧЕН-
КО был вызван на допрос 
в Следственный комитет. Поводом для вызова губернатора 
к следователям стало расследование незаконной сделки с 
государственным имуществом. Выгодополучателем от этой 
сделки по оценкам экспертов стали структуры олигарха ДЕ-
РИПАСКИ, а потери понесла Новосибирска область. 

Комментируя ситуацию с продажей собственности одному 
из новосибирских СМИ, губернатор Юрченко пытался подать 
дело так, что его ответственности здесь нет. Однако подпись 
господина Юрченко на документе говорит об обратном.

В документе, подписанном (на тот момент) первым вице-
губернатором Юрченко, даются указания Генеральному ди-
ректору ОАО «Газтранском» заключить с ООО «Тактика» 
договор купли-продажи участка и здания по адресу ул. Ча-
плыгина, 54. Причем договор чиновник требует заключить 
на основании оценки стоимости имущества, проведенной 
компанией «Адвайта». Речь, как сообщает пользователь 
pravdorubnsk, идет о повторной экспертизе стоимости, и 
результаты этой экспертизы отличаются от рыночной стои-
мости в разы. Таким образом, принуждение ОАО «Газтран-
ском», на 100% принадлежащего области, к совершению 
невыгодной сделки, могло «сэкономить» больше половины 
стоимости объекта для покупателя. Покупателем в данном 
случае являлось общество с ограниченной ответственно-
стью, входящее в империю олигарха ДЕРИПАСКИ.

Копия документа доступна для свободного доступа блоге 
пользователя pravdorubnsk. 

— Сделка по отчуждению недвижимого имущества, при-
надлежащего ОАО «Газтранском», 100% акций которого 

1 Центр развития Высшей школы 
экономики зафиксировал мак-
симальный за полтора года отток 

капитала из России. Всего с начала 
года из России вывезли 47 млрд 
долларов. Последний раз приток ка-
питала в РФ был зафиксирован до 
финансового кризиса в 2007 году.

2 Объем просроченных креди-
тов физлиц в России соста-
вил по состоянию на 1 августа 

2013 года 394,1 млрд рублей, уве-
личившись по сравнению с июнем 
на 5,3%. Просроченная задолжен-
ность в корпоративном секторе со-
ставила 962,3 млрд рублей, увели-
чившись на 2% за июль.

3 Степень износа речного 
транспорта в России достига-
ет 83%. Удельный вес пригод-

ных к эксплуатации судоходных 
гидротехнических сооружений на 
внутренних водных путях России 
составляет 24%, большинство из 
них были введены в эксплуатацию 
50-70 лет назад.

4 Федеральная антимонополь-
ная служба пересмотрела свою 
позицию и может разрешить 

продажу невозвратных билетов на 
железной дороге. По мнению ФАС, 
невозвратные билеты должны про-
даваться со скидкой не менее 30% и 
только на конкурентных маршрутах.

5 Банк России понизил прогноз 
роста ВВП до 2%. Для сравне-
ния, по данным Росстата, за 

первый квартал ВВП увеличился на 
1,6%, во втором — на 1,2%. Сдержи-
вающее влияние на рост ВВП оказы-
вают снижение цен на нефть и спад 
темпов производства товаров и услуг.

6 По данным портала «Мир 
квартир», среднестатистиче-
скому жителю Сибирского фе-

дерального округа, чтобы купить 
однокомнатную квартиру в Ново-
сибирске (2,2 млн рублей), нужно 
откладывать всю зарплату (26,4 
тысячи рублей) в течение 7,1 года, 
не тратя деньги больше ни на что.

На пособия по безработице 
у государства денег нет
Министерство труда РФ, несмотря на инфляцию, не предусматривает рост пособий 
для неработающего населения. Минимальная величина пособия по безработице в 
2014 году составит 850 рублей, максимальная — 4900 рублей. Однако и работаю-
щие граждане излишней заботой государства похвастаться не могут.

Каргат: 
Продали дорогу 
на кладбище
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КПРФ требует 
запретить 
застройку парков

С.2

Ученые 
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в Путине

С.6

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 18-22 июля 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 ре-
гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

 короткой строкой

за народную власть!
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 первая полоса

ПятНИца
+13/+19°С, Сев. 5 м/с

Суббота
+13/+20°С, Сев. 4 м/с

воСКРеСеНье
+12/+23°С, С-в 3 м/с

ПоНедельНИК
+13/+23°С, С-З 2 м/с

втоРНИК
+14/+20°С, Зап. 2 м/с

СРеда
+12/+18°С, С-З 1 м/с

четвеРГ
+12/+14°С, Сев. 3 м/с

На рис.: велИчИНа ПоСобИя По беЗРаботИце в будущем Году Не ИЗмеНИтСя, НеСмотРя На ИНФляцИю
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ОПРОС

На чеМ, На ваш взгляд, пРежде всегО, 
деРжится сейчас власть в РОссии?

На фото: ГубеРНатоР юРчеНКо
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

Согласно проекту постановления 
Минтруда, в будущем году величина 
пособия, выплачиваемого безработ-
ным гражданам, не изменится и со-
ставит, как и сейчас, от 850 до 4900 
рублей в месяц, в зависимости от вре-
мени нахождения безработного на бир-
же труда, имеющегося стажа, наличия 
или отсутствия взысканий и ряда дру-
гих факторов. 

В отличие от безработных, работаю-
щим гражданам перепадет 350 рублей 
— ожидается повышение минималь-
ного размера оплаты труда до 5554 
рублей, или порядка 170 долларов. Но 
даже такой «подарок» не порадует тру-
дящегося россиянина, особенно если 
он решит сравнить свою минимальную 
зарплату с Европой. Среди 27 европей-
ских стран Россия находится на 23 ме-
сте. Так, например, во Франции МРОТ 
почти в 10 раз выше и составляет 1700 
долларов, а Чехия, Турция и Польша 
обгоняют Россию «всего лишь» в три 

раза, здесь МРОТ составляет 410, 420 
и 450 долларов, соответственно. 

— Эти данные могут свидетельство-
вать только об одном, — комментирует 
экономист, депутат Горсовета Новоси-
бирска Антон ТЫРТЫШНЫЙ, — 
что кризисные явления в российской 
экономике продолжают усугубляться. 
Если при росте инфляции расходы на 
социальные пособия или на выплаты 
заработной платы остаются на преж-
нем уровне или повышаются незначи-
тельно, это значит, что государствен-
ные деньги, предназначенные для этих 
целей, идут на другие нужды, либо их 
уже попросту нет в бюджете. Не могу 
сказать точно, какая из этих двух при-
чин применима к нашей экономике в 
настоящий момент, однако, если не 
пересматривать, причем радикально, 
государственную экономическую по-
литику, ситуация только продолжит 
усугубляться.

Татьяна СТОГОВА
для сайта KPRFNSK.RU

14 августа в совете депутатов 
города Новосибирска прошел 
круглый стол по развитию пар-
ковых зон города, в котором 
приняли участие депутаты раз-
ных уровней, чиновники мэрии 
и более ста представителей 
общественных организаций и 
инициативных групп, занима-
ющихся защитой экологии и 
борьбой с застройкой конкрет-
ных территорий. Это первое 
подобное мероприятие, прово-
димое в городском совете.

Самое активное участие в круглом 
столе приняли депутаты-коммуни-
сты — руководитель фракции КПРФ 
в Городском Совете Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Ар-
тем СКАТОВ, действующие депутаты 
Горсовета Валентин ПЫСИН и Егор 
ТЮКАЛОВ.

Основные проблемы развития пар-
ков и защиты зеленых зон обозначил в 
своем выступлении Ренат Сулейманов:

— Мы можем долго говорить краси-
вые слова о защите парков и скверов, 
но я назову конкретные проблемные 
точки в Центральном районе и городе 
в целом. В реконструкции и благоу-
стройстве давно нуждается Централь-
ный парк. В том виде, в котором он 
находится сейчас, он не может укра-
шать наш город. У нас уже реконстру-
ировано несколько парков, я знаю, что 

существовало несколько проектов по 
Центральному парку, но воз и ныне 
там. Несколько лет назад ко мне по-
ступило обращение ветеранов меди-
цины Центрального района о создании 
на улице Семьи Шамшиных Сквера 
медицинских работников. Идею под-
держали, даже присвоили ему это 
наименование. Я несколько раз обра-
щался в профильный департамент, но 
сквера, как такового там нет. В то же 
время в городе продолжается точечная 
застройка, вот последние примеры: 
на Трудовой, 7 мы благоустраивали 
двор — там начали незаконное строи-
тельство, снесли хоккейную коробку. 
В сквере возле ГПНТБ и на площади 
Калинина пытаются построить пресло-
вутый «Макдоналдс», несмотря на воз-
мущение жителей. Я думаю, что самым 
правильным решением было бы прямо 
с завтрашнего дня ввести мораторий 

на застройку зеленых зон. А затем все 
спорные участки должна рассмотреть 
специальная комиссия.

Проблему Заельцовского бора в це-
лом поднял в своем выступлении депу-
тат Скатов.

Идею о введении моратория на то-
чечную застройку поддержали многие 
общественные активисты, участвовав-
шие в слушаниях. «Мораторий объ-
является после войны», пошутил один 
из участников слушаний и предложил 
подумать о послевоенном будущем. 
Общественники назвали еще множе-
ство болевых точек, где горожане года-
ми ведут борьбу с застройщиками. Это 
и Заельцовский парк, и Нарымский 
сквер, и сквер Сибиряков-Гвардейцев, 
Бугринская и Березовая рощи, запу-
щенный сквер за театром Оперы и ба-
лета, лесные массивы Академгородка. 
Поднималась тема продажи алкоголь-
ных напитков в парках и новосибир-
ском зоопарке.

Несмотря на скромный трехминут-
ный регламент, двух часов проведения 
круглого стола не хватило, чтобы вы-
сказаться всем желающим. Подводя 
его итоги, первый вице-мэр Владимир 
ЗНАТКОВ сказал, что для комплекс-
ного рассмотрения проблемы парков 
и зеленых зон мэрия создала рабочую 
группу, куда активистам и гражданам 
предложено вносить свои предложе-
ния до 15 сентября.

Степан РОМАНОВ
для сайта KPRFNSK.RU

за народную власть!2
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Мораторий на застройку:
Депутаты-коммунисты предложили запретить
застройку зеленых зон Новосибирска

Выборы 8 сентября —
главная задача коммунистов
в Новосибирской области
Секретарь обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ рас-
сказал о ходе избирательной кампании и перво-
степенных задачах коммунистов и их сторонников. 

— Ренат Исмаилович, напомните, какие избиратель-
ные кампании сейчас проходят, в частности, в Ново-
сибирской области? 

— Как известно, в единый день голосования пройдут выбо-
ры во многих субъектах Российской Федерации. Будут из-
бираться мэр Москвы, 11 губернаторов, 16 Законодательных 
собраний, 10 представителей органов центров субъектов 
Российской Федерации. В том числе выборы пройдут в Но-
восибирской области на 32-х территориях. На 13-ти из них 
партийные организации КПРФ выдвинули своих кандида-
тов. Наиболее масштабными и важными для нас являются 
довыборы в Законодательное собрание области по округу 
№25 в Калининиском районе, довыборы в Городской Совет 
по округу №30 в Октябрьском районе и выборы главы Кар-
гатского района. В этих избирательных кампаниях участву-
ют достаточно сильные кандидаты: специалист транспорт-
ной отрасли, коммунист Николай КУЗЬМИН, врач Елена 
КОЛОБОВА и секретарь Каргатского райкома КПРФ Ни-
колай КИРИЛЬЧИК. 

— В каких условиях проходит кампания? Как ведут 
себя политически оппоненты?

— Как всегда, на любых выборах против наших кандида-
тов применяются грязные избирательные технологии. В 
Октябрьском и Каргатском районах появились фальшивые 
«Коммунисты России», кандидаты-однофамильцы, выпуска-
ются грязные газеты и фильмы, зачищаются наши агитаци-
онные материалы, чинятся препятствия в регистрации, идет 
неприкрытое административное давление на кандидатов-
коммунистов. Делаются попытки срыва встреч с нашими 
кандидатами. В Октябрьском районе против кандидата от 
КПРФ, врача Елены Колобовой партией-обманкой «Комму-
нисты России» выдвинута ее однофамилица — Олеся КО-
ЛОБОВА. Почти каждую встречу представители конкурен-
тов от «Патриотов России» Александра МУХАРЫЦИНА 
пытаются срывать встречи жителей с кандидатом КПРФ. 

В Каргате пойман за руку и привлечен к административ-
ной ответственности за уничтожение избирательной агита-
ции КПРФ представитель штаба действующего главы райо-
на и кандидата от «Единой России» Валерия ФЛЕКА. 

Фальшивые «Коммунисты России» выпустили газеты с на-
падками на Геннадия ЗЮГАНОВА и КПРФ. В интернете 
размещен анонимный фильм «Разлом», признанный Област-
ной избирательной комиссией незаконной предвыборной 
агитацией. Сейчас правоохранительные органы устанавли-
вают его изготовителей. Мы убеждены, что по мере прибли-
жения даты выборов жесткая борьба против КПРФ и наших 
кандидатов будет обостряться.

— Как коммунисты намерены этому противостоять?

— Решением бюро обкома КПРФ для помощи парторгани-
зациям на территориях, где проходят выборы, закреплены 
парторганизации других районов. Но, к сожалению, не все 
из них пока включились в активную работу. Мы призываем 
всех коммунистов и сторонников нашей партии в оставшие-
ся три недели избирательной кампании мобилизоваться на 
работу, несмотря на период отпусков и дачный сезон. Сегод-
ня это главная задача областной парторганизации и каждого 
коммуниста области. У нас есть хорошие шансы на победу. 
Мы не можем их упустить.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

В Новосибирской области 
за отставку правительства 
собрано более 13 тысяч 
подписей
продолжается организованный 
КпРФ сбор подписей за отставку 
правительства Медведева. в боль-
шинстве районов города и области 
проходят пикеты, число новоси-
бирцев, поддержавших инициативу 
КпРФ, превысило 13 тысяч человек.

Лидерами по числу подписавшихся за 
отставку правительства являются Кали-
нинский, Ленинский и Октябрьский райо-
ны Новосибирска. Среди районов области 
лидируют Искитимский и Колыванский, а 
также Бердск.

Напомним, что по инициативе ЦК КПРФ 
собранные к осенней сессии Госдумы подписи 
должны подкрепить собой начало процедуры 
отставки правительства России, за которую 
уже проголосовали порядка ста депутатов.

Проголосовать за отставку правитель-
ства можно также на сайте KPRF.RU или по 
ссылке www.opentown.org/news/20362/ 

Кроме того, вы можете подписаться за от-
ставку правительства, отправив со своего 
мобильного телефона СМС-сообщение на 
номер 8-903-797-63-34. В СМС-сообщение 
необходимо просто указать ваше ФИО в 
формате: «Фамилия Имя Отчество».

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

На пособия по безработице 
у государства денег нет

На фото: втоРой СеКРетаРь обКома КПРФ РеНат СулеймаНов

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

На фото: выСтуПает аРтем СКатов

На фото: КПРФ СобИРает ПодПИСИ

На фото: велИчИНа ПоСобИя По беЗРаботИце СоСтавляет от 850 до 4900 Рублей



Дальневосточные регионы 
продолжает атаковать на-
воднение. На сегодняшний 
день пострадали тысячи 
гектаров пахотных земель и 
жилых домов. При этом пик 
разгула стихии еще впереди.

Несмотря на то, что уже, по офици-
альным данным, ущерб, причиненный 
Приморскому краю в результате вод-
ной стихии, специалисты оценили в 
более чем миллиард рублей, вода в 
приморские регионы продолжает при-
бывать. 

— Наш регион по реке Амур грани-
чит с Китаем, — говорит первый се-
кретарь обкома КПРФ Еврейской АО 
Владимир ФИШМАН, — и сейчас 
уровень воды в реке продолжает расти. 
Люди спасаются кто у родственников и 
друзей, а кто перебирается на чердаки 
домов. Под водой на сегодняшний день 
оказались 8500 гектаров посевов. К 
счастью, погибших нет.

По словам первого секретаря обко-
ма, активисты КПРФ не остаются в 
стороне, оказывая посильную помощь 
пострадавшим односельчанам в селе 
Кукелево. Они приняли самое актив-

ное участие в восстановлении дамбы, 
которая уже почти прорвалась, помо-
гают своим землякам с доставкой про-
дуктов и лекарств. 

В другой же области — Амурской — 
ситуация более критическая. По офици-
альным данным, ущерб понесли 13 ты-
сяч человек. Им, как сообщают СМИ, 
пока пообещали выплатить компен-
сации. Между тем в регионе, где уже 
несколько дней действует режим чрез-
вычайной ситуации, вода все еще при-
бывает, затоплено множество домов.

— Катастрофа вышла на федераль-
ный уровень, — рассказывает лидер 
амурских коммунистов Роман КО-
БЫЗОВ. — Только по сегодняшним 
данным, пострадали 15 районов, более 
40 населенных пунктов, разрушены 
более 2000 жилых домов. Три человека 
погибли из-за размыва автомобильного 
полотна. Но пик катастрофы еще впе-
реди. И проблем у нас целый комплекс 
— дороги, эвакуация, организация пи-
тания, спасательные работы. Во всех 
населенных пунктах наши коммуни-

сты организовали для пострадавших 
сбор денежных средств, теплых вещей, 
продуктов питания и лекарств.

При этом, по словам первого секре-
таря, несмотря на то, что и региональ-
ной, и федеральной властями органи-
зуются необходимые мероприятия по 
спасению пострадавших, есть опас-
ность, что из года в год ситуация про-
должит усугубляться.

— В селах закрываются школы, 
больницы, другие социальные объ-
екты, в которых во время стихийных 
бедствий размещаются люди, — гово-
рит Роман Кобызов. — И если феде-
ральная власть не пересмотрит свою 
социально-экономическую политику, 
то уже через несколько лет в случае 
повторения катастрофы спасаться лю-
дям уже станет негде, и количество по-
гибших будет только расти. В стране 
должны работать социальные объек-
ты, авиационный и водный транспорт, 
пищевая промышленность, полномас-
штабно функционировавшие в Совет-
ском Союзе и потому снижавшие риск 
потерь, в том числе человеческих, до 
минимума. И мы, коммунисты, настой-
чиво продолжаем говорить об этом как 
чиновникам от власти, так и нашим из-
бирателям. 

Евгения ГЛУШАКОВА

Если говорить о предложенной пра-
вительством норме не в шутку, а все-
рьез, то специалисты называют ее ни 
чем иным, как продолжением монети-
зации социальной сферы в интересах 
энергетических компаний, «людоед-
ским электропайком», пещерной поли-
тикой в сфере ЖКХ.

— Это не что иное, как очередное на-
ступление энергетиков, которые очень 
хорошо лоббируются в правительстве, 
на народ, — говорит депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Вадим АГЕЕНКО. — И лоб-
бируются АБЫЗОВЫМ. После его 
появления в правительстве и появи-
лось постановление, где все положе-
ния прописаны в пользу энергетиков. 
То, что мы наблюдаем сейчас, — пре-
словутая соцнорма — это далеко не 
первый этап лоббирования интересов 
энергетических компаний. Первым 
этапом было введение ОДН. Тогда 
люди стерпели. Думаю, это был проб-
ный камень, брошенный правитель-
ством. Второй шаг, как я уже сказал, 

эта социальная норма. Все, что выше 
нее, будет оплачиваться в двойном раз-
мере или какими-то процентами. И все 
это — хамское наступление на права 
потребителей.

И, по словам депутата, помимо озна-
ченной социальной нормы, есть и дру-
гие предпосылки этого наступления и 
в дальнейшем.

— У нас есть Жилищный кодекс, 
где в одной из статей четко прописано, 
что население имеет право оплачивать 
услуги ЖКХ либо по счетчикам, либо 
по нормативам, — продолжает Вадим 
Агеенко. — Но это не касается элек-
троэнергии. Электроэнергия — един-
ственная вещь, про которую сказано, 
что оплачивается по нормативу, а да-

лее — расчетным путем. Из старого 
постановления этот расчетный путь 
вообще изъяли. Это незаконно. Рас-
четные пути делаются на основании 
СНИПов, строительных норм, они 
очень большие, включают в себя все 
потери, недостатки, ими можно при-
крыть разные злоупотребления. Их 
убрали, причем сделано это было с по-
мощью Верховного суда. Однако с по-
явлением Абызова в Москве фраза про 
расчетные нормы электроэнергии в 
Жилищном кодексе осталась. И поэто-
му расчетный путь повлечет за собой 
большое увеличение и норматива, и та-
рифа. То, что люди «проглотили» опла-
ту электроэнергии по ОДН, а ее они 
оплачивают с сентября, это стало по-
водом для правительства идти дальше 
и вводить социальную норму. Я вообще 
считаю это отступлением от цивилизо-
ванных правил. Мы живем в 21-м веке, 
и вопрос о том, что у человека в квар-
тире, а не в пещере, как в первобытные 
времена, должны быть элементарные 
коммунальные услуги, даже не должен 
возникать. В квартирах должен гореть 
свет, работать отопление, канализа-
ция, течь горячая и холодная вода. Ког-
да же мы пытаемся уйти даже от этих 
норм цивилизации, я считаю, Россия 
уходит в каменный век.

По материалу сайта KPRF.RU
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Наводнение на Дальнем Востоке:
Вода прибывает

«Соцнорма» потребления электроэнергии:
Час горит лампочка, а дальше зажигай лучину

находятся в собственно-
сти Новосибирской обла-
сти, могла быть соверше-
на только в соответствии 
с приказом департамента 
имущества и земельных 
отношений. Распоряже-
ние любого другого лица 
или органа незаконны, 
кроме того, приказ де-
партамента имущества и 
земельных отношений от-
менен не был. Дача указа-
ний ОАО «Газтранском» 
по вопросам компетенции общего собрания акционеров, в 
том числе и высшим руководством Новосибирской области 
— это превышение должностных полномочий, — говорится 
в комментарии к опубликованному документу.

Напомним, что 1 августа на допрос в рамках возбужден-
ного уголовного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в качестве 
свидетеля был вызван губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКО. Однако губернатор, сославшись на 
занятость, попросил перенести встречу со следователем на 
несколько дней. 5 августа следователь Следственного управ-
ления СК РФ по Новосибирской области допросил губерна-
тора Юрченко в качестве свидетеля по уголовному дела по 
факту мошенничества при продаже здания и участка в цен-
тре Новосибирска. Встреча состоялась не в здании регио-
нального управления СК РФ, а в кабинете Василия Юрченко

Дело возбуждено по факту мошенничества при продаже зда-
ния и участка, расположенных по адресу ул. Чаплыгина, 54. 

В январе 2010 года по согласованию с бывшим губернато-
ром ТОЛОКОНСКИМ было принято решение о продаже 
на аукционе нежилого двухэтажного здания с подвалом, 
расположенного на участке площадью 1199 кв.м, по адресу 
ул. Чаплыгина, 54. Рыночная стоимость здания составила 40 
432 млн. рублей. Но нынешний глава региона (а в то время 
вице-губернатор, которому Толоконский и поручил куриро-
вать вопрос продажи областной собственности), по версии 
источника КПРФНск в Следственном комитете, потребовал 
прекратить проведение открытого аукциона и реализовать 
объект недвижимости адресно ООО «Тактика» по цене 19,97 
млн. рублей. «Тактика» являлась представителем ООО «Рус-
ские отели», подконтрольного Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

В ответ на данную правительственную инициативу блоге-
ры подсчитали, что даже при самом минимальном использо-
вании электроосвещения и самых необходимых электропри-
боров вложиться в пресловутые правительственные 70 кВт 
современный человек не сможет. Об этом они в шутливой 
форме и сообщили главе правительства со страниц блогов.

— Что у нас получилось-то? — читаем в одном из интер-
нет-блогов в Facebook. — 144,2 кВт/ч в месяц. Заметьте! 
— я ничего не делал! Я ел, сидел за компьютером, пил чай 
и немного стирал. А мыться Вы мне приказали в темноте. 
Я не смотрел телевизор, не включал DVD, не пользовал-
ся электробритвой, не сушил условные волосы феном, а 
обувь — электросушкой, не заряжал телефон, не пылесосил. 
Я запрещал включать бра и ночники... Я и думать не стал об 
электродрели и прочих электроинструментах. Я не заряжал 
никакие аккумуляторы. Я демонстративно отказался от 
принтеров, сканеров и плоттеров. Лечиться я стараюсь тра-
вами, поскольку чувствую, что включенный в сеть какой-ни-
будь медицинский электроприбор, типа ингалятора, опеча-
лит Вас, господин Медведев. Ну и, конечно, я не включал ни 
кондиционер (2 кВт/ч) летом, когда давящая жара накрыва-
ет мой город, ни обогреватель (1,5 кВт/ч ) зимой, когда этот 
же самый город немного промерзает... А готовил я на газовой 
плите и в газовой духовке, избегая потребления электриче-
ства. Даже зажигал я их не пьезоподжигом, а спичками. 
И все равно я превысил норму более чем в два раза.

На документе с требованием 
продать участок в центре 
Новосибирска по заниженной 
цене стоит подпись Юрченко
>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: КоПИя доКумеНта

На днях в очередной раз была озвучена новая инициатива правительства России 
в области жКХ: ввести для потребителей электроэнергии «социальную норму» в 
70 квт на человека в месяц. потребленное сверх нормы будет, согласно планам 
правительства, оплачиваться в двукратном размере. Курирующий жилищно-ком-
мунальное хозяйство вице-премьер дмитрий КОзаК сообщил, что социальная 
норма потребления электричества будет введена в России с января 2014 года.

На фото: За элеКтРИчеСтво ПРИдетСя 
ПлатИть в двуКРатНом РаЗмеРе

На фото: ПоСтРадалИ тыСячИ ГеКтаРов ПахотНых Земель И жИлых домов

На фото: от НаводНеНИя в амуРСКой об-
лаСтИ ПоСтРадалИ более 13000 человеК

Пострадали 15 районов, 
более 40 населенных 
пунктов, разрушены 
более 2000 жилых домов
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Захарович даже выразил сожаление: «Жалею, что возглавлял 
штаб Путина по своему округу».

Надо напомнить, что и Николай Похиленко, и Николай 
Ляхов избирались в законодательные органы от партии вла-
сти и состоят именно в этих провластных фракциях. Воис-
тину ли ученые прозрели, или дух конформизма будет опять 
сопровождать некоторых наших политиков, которые опреде-
ленные интересы ставят выше государственных интересов 
своей страны? Можно ли ожидать, что значительная часть 
научного сообщества найдет в себе силы порвать с парти-
ей власти и перейти на сторону своего народа, на сторону 
своих избирателей, тем более, что социологические опросы 
показали, что 93% населения негативно отнеслись к законо-
проекту? Или так же, как с реформой «милиция»-«полиция», 
научное сообщество «простит» очередной плевок властной 
«зажравшейся» элиты в свой адрес и в адрес народа.

— Пример, как управляет федеральное агентство, — это 
завод «Сибсельмаш», там сейчас нет уже окон, нет крыш, 
они проломлены, — вспомнил судьбу одного из прошлых 
мест работы нынешнего губернатора депутат Горсовета 
Александр Люлько.

 В своем выступлении первый секретарь Советского РК 
КПРФ Анатолий КАЗАК отметил, что предложенный зако-
нопроект перекликается с теми «рекомендациями» («Пере-
ход к рынку»), которые подготовили эксперты МВФ и США 
для России в начале 90-х годов. Вся анонимность законопро-
екта — это фактическое признание власти, что Россия уже 
потеряла суверенитет, и фактически в стране идет внешнее 
управление. В итоговой резолюции круглого стола фактиче-
ски было поддержано предложение коммунистов о создании 
органа по координации действий против ликвидации фунда-
ментальной науки.

Антон КИСЛИЦЫН

 сельская жизнь протест

засуха прошлого года смени-
лась бесконечными дождями 
в этом году. по прогнозам, 
такой август может принести 
аграриям дополнительные 
проблемы.

Когда дожди в области только начи-
нались, аграрии радовались, вспоми-
ная прошлый год. Но дожди не прекра-
щаются, не давая начать уборочную 
кампанию.

Депутат Законодательного собра-
ния, руководитель ЗАО «Агрофирма 
Рождественская» Карасукского райо-
на Сергей БАРАННИКОВ рассказал 
о несвоевременном финансировании 
из федерального бюджета.

— Одна из главных проблем — фи-
нансирование, нам обещали федераль-
ные деньги, которые должны скоро 
придти. Деньги выделяются на посев-
ную погектарно. Мы их очень ждем, 
потому что не хватает средств на за-
пасные части и ГСМ.

Подорожание горюче-смазочных ма-
териалов и запчастей для техники — не 
главная проблема, беспокойство аграри-
ев вызывает ожидаемая цена на зерно.

— Цена на новый урожай сегодня 
уже почти в два раза ниже, чем в про-

шлом году. Я думаю, что цена будет 
небольшая, так как новое зерно будет 
в основном фуражное 4-5 класса. Это 
происходит из-за нехватки солнечных 
лучей, — сетует депутат.

Кроме того, август оказались сеног-
нойным, а заготовка грубых кормов со-
впадет с уборкой урожая и потребует 
от аграриев удвоенных сил. Аграриев 
ожидает неимоверно трудная уборка. 
Более того, уже сейчас началось вы-
превание и стекание хлебов. Хорошей 
клейковины первой группы не будет. 

Необходимо внимание со стороны вла-
сти, а его, как и в прошлом году, нет.

— Погодные условия, конечно, вли-
яют на урожайность, уже полмесяца 
работа просто стоит. Нет ни центнера 
сена! На полях грязь! Но, по данным 
ГисМетео, следующая неделя должна 
быть сухая, а в сентябре опять начнут-
ся дожди. Если наши худшие прогнозы 
оправдаются, ситуация будет очень 
сложная. Будут дополнительные за-
траты для сушки зерна, — уверен Сер-
гей Баранников.

Депутат считает, что если финан-
сирование не придет до 25 августа, 
ситуация будет катастрофической. По 
словам Сергея Баранникова, обещан-
ное финансирование составляет для 
Карасукского района 458 рублей на 
один посевной гектар.

Кроме того, по словам депутата, нику-
да не исчезла кадровая проблема. Как и 
в прошлом году, своих специалистов не 
хватает, а чужие в область просто не едут.

— По урожайности сейчас трудно 
сказать, посевы были поздние и сейчас 
дозревают, проблем добавляет погода. 
Но все же ясно, что урожайность будет 
намного лучше, чем в прошлом году, 
— уверен депутат.

Любовь НАРЯДНОВА

Круглый стол СО РАН:
Представители научного сообщества публично отказываются от Путина и его курса

Уборочная: Федеральных субсидий 
нет, воды — навалом

Российские студенты 
требуют вернуть право 
льготного посещения музеев

После вступления в силу 
Закона об образовании 
российские студенты ли-
шатся права посещения 
музеев по льготной сто-
имости, что, по мнению 
самих студентов, станет 
серьезным барьером на 
пути к получению знаний. 

Общественная организация «Российский студенческий союз» 
подготовила петицию на имя министров образования и культуры, а 
также председателя Госдумы. Поводом послужил скандальный за-
кон об образовании, который должен вступить в силу уже с началом 
предстоящего учебного года. Теперь, согласно законодательству, 
молодые люди, помимо лишения качественного и доступного об-
разования, получают еще один, если можно так выразиться, «пода-
рок». Еще совсем недавно студенты, предъявив студбилеты, могли 
посещать музеи по льготной заниженной цене, а то и вовсе бесплат-
но, что данный закон не предусматривает

— Посещение музеев студентами, — говорится в тексте обраще-
ния, — является неотъемлемой частью образовательного, а что еще 
важнее — самообразовательного процесса, без которой невозмож-
но овладение азами мировой культуры, истории и искусства. Лишая 
студентов бесплатного посещения музеев, мы фактически лишаем 
их права на получение дополнительных знаний. 

Эта проблема, как пояснили КПРФНск в «Российском студенче-
ском союзе», беспокоит не только самих студентов. На сегодняшний 
день под петицией уже подписались тридцать тысяч интернет-поль-
зователей самых разных возрастов и разного социального положе-
ния, и подписи продолжают поступать.

Татьяна СТОГОВА для сайта KPRFNSK.RU

 подробно

На круглом столе было предложено 
выступить представителям четырех 
разных социальных групп: ученых, 
общественников, политиков и бизнес-
менов. Многие выступления повторя-
ли уже изложенные позиции и точки 
зрения, которые прозвучали на различ-
ных массовых мероприятиях, направ-
ленных против «варварского» и крайне 
недемократичного законопроекта. Но 
была и новизна, были расставлены но-
вые акценты в противостоянии власти 
и народа своей страны, прозвучали и 
некоторые запоздалые сентенции об 
ошибочных решениях элиты научного 
сообщества. 

Среди причин появления законо-
проекта, ссылаясь на частные беседы 
с министрами, Председатель СО РАН 
Александр АСЕЕВ назвал «оппози-
ционность» академиков.

— Академгородок имеет устойчивую 
славу «красного пояса», и это мнение 
доминирует в правительственных 
структурах: благодаря образу жизни и 
работе ученых он является бесконеч-
ным источником оппозиции, — пере-
дал слова членов правительства глава 
СО РАН.

Но, скорее всего, оппозиционность 
научного сообщества вызвана именно 
тем разрушительным и противогосу-
дарственным политическим и экономи-
ческим курсом, который «либералы» 

власти навязывают стране. Выборы в 
Государственную думу в декабре 2011 
года показали, что «партия воров и 
жуликов» проиграла КПРФ в научных 
городках, в крупных промышленных 
центрах. Так, в Академгородке КПРФ 
получила 39% голосов, а «Единая Рос-
сия» только 22%. Смело можно гово-
рить, что предложенный законопроект 
«ликвидации РАН» носит не только 
экономический (пустить в оборот на 
продажу имущество РАН с целью ла-
тания дыр в бюджете), но и политиче-
ский характер.

Председатель делового клуба ру-
ководителей предприятий «Содру-
жество. Эффективность. Развитие» 
Валерий ЭДВАБНИК справедливо 
считает, что эта реформа — «третий 
удар», наносимый правительством по 
безопасности нашей страны. После 
развала экономики, армии следующей 
жертвой стала наука.

«Жалею, что возглав-
лял штаб Путина по 
своему округу»

Интересные выводы прозвучали из 
уст ученых и политиков в одном лице 
— академика Николай Петровича 
ПОХИЛЕНКО, зам. Председателя 
СО РАН, депутата Законодательно-
го собрания Новосибирской области 
и академика Николая Захаровича 
ЛЯХОВА, депутата новосибирского 
Горсовета. Фактически, прозвучало не-
приятие современной власти, Николай 

9 августа в администрации Советского района прошел круглый стол «Какой должна быть ре-
форма РАН». Напомним, недавний законопроект «О Российской Академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», прошедший уже два чтения в Госдуме, предлагает передать все иму-
щество Академии наук в распоряжение некоего федерального органа, который по своей сути 
будет аналогичен «Оборонсервису», и коррупционные последствия которого расследуются 
Следственным комитетом. Вели мероприятие глава Советского района Новосибирска Валерий 
ШВАРЦКОПП и депутат Совета депутатов Новосибирска, советник Председателя СО РАН 
Александр ЛЮЛЬКО.

На фото: ПРеЗИдИум ЗаСедаНИя

На фото: Работа На Полях СтоИт

На фото: СтудеНты хотят 
ходИть в муЗеИ

На фото: СРедИ ПРИСутСтвующИх НашлоСь Немало желающИх выСКаЗатьСя

В декабре 2011 в Академ-
городке КПРФ получила 
39% голосов, а «Единая 
Россия» только 22%
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Каргат: Сотрудник штаба 
Флека наказан штрафом
Мировой судья 1-го 
судебного участка 
Чулымского судебного 
района признал Дми-
трия СУНЯЙКИНА — 
представителя штаба 
кандидата в главы 
Каргатского района 
Валерия ФЛЕКА — 
виновным в умышлен-
ном уничтожении агитации кандидата КПРФ. За-
держать злоумышленника удалось при поддержке 
избирателей, которые обратились в штаб кандида-
та КИРИЛьЧИКА и сообщили о факте уничтожения 
законно выпущенных материалов. Пойманный 
сотрудник «отдела зачистки» объяснил, что кипа 
листовок КПРФ ему была нужна, чтобы обтереть 
руки от пачкающейся агитации Валерия Флека. 

Напомним, что сигнал о передвижении по Каргату бригад 
«чистильщиков» был получен штабом КПРФ в воскресенье. 
Ориентировка на автомобиль с госномером Н 308 НХ была 
передана в ГИБДД. В результате оперативных мероприятий 
в тот же день был задержан водитель автомобиля Дмитрий 
СУНЯЙКИН. При нем были обнаружены «зачищенные» ли-
стовки за кандидата КИРИЛЬЧИКА и свежий агитматери-
ал Валерия ФЛЕКА. 

Сайт КПРФНск получил копии объяснения сотрудника 
«отдела зачистки», где он признается, что, будучи безработ-
ным и желая заработать, он был привлечен к деятельности 
избирательного штаба Валерия Флека. Наличие кипы мятых 
листовок за Кирильчика в своем автомобиле Дмитрий объ-
яснил изощренно: он-де испачкал руки об агитацию Флека, 
которую распространял по ящикам, и взял несколько листо-
вок кандидата-коммуниста, чтобы обтереть ладони. Сделал 
это Дмитрий Суняйкин, по собственному объяснению, «не 
осознавая последствий».

Впрочем, суд все равно признал факт правонарушения, до-
пущенного работником штаба Валерия Флека, и вину молодо-
го человека в умышленной порче законной агитации, а также 
вынес ему штраф пусть и в символические 500 рублей.

Николай ИВАНОВ для сайта KPRFNSK.RU

 дошли до ручки!

 интервью

 их методы

 вот так решение

В муниципальном образовании, в 
которое входит четыре населенных 
пункта, зарегистрировано около 700 
человек. В самой Кольцовке — поряд-
ка 200. Бетонка, которая использова-
лась как дорога к кладбищу, раньше 
была частью инфраструктуры местного 
сельхозпредприятия — совхоза «Пер-
вомайский». В 2007 году инвесторы 
получили доступ к еще функционирую-
щему предприятию — в Первомайском 
было дойное стадо, молодняк, свино-
комплекс, техника, действующие поме-

щения. Буквально за считанные годы 
хозяйство было полностью разорено. А 
в мае этого года «инвесторы», что назы-
вается, «на корню» продали 250 плит, 
которыми была вымощена дорога.

—Я прекрасно помню, как дорогу эту 
строили в 1983 году, была «Программа 
130», директор Первомайского совхоза 
возглавил ХДСУ и построил эту до-
рогу. Когда узнали о продаже, мы за-
прос сделали из сельсовета. Нигде не 
числится эта дорога, ни в федеральной 
собственности, ни в казначействе, ни в 
хозяйстве… она всенародная! — гово-
рит местная жительница Валентина 
ЛИТВИНОВА. 

Первую попытку вывезти един-
ственную дорогу, по которой можно 
добраться по заболоченной местности 
до кладбища, жители Кольцовки отсто-
яли. Собрали подписи, обратились во 
всевозможные инстанции. Валентина 

Ивановна собирала документы, ездила 
к главе района ФЛЕКУ, который обе-
щал ситуацию разрешить и обратиться 
в Следственный комитет… Впрочем, 
длинномеры и краны за плитами все-
таки снова приехали. 

— Милицию мы вызвали. А нам 
наши правоохранительные органы в 
окошко — вот «документ» — какая-то 
копия без печати и подписи. Это, вро-
де, «договор» о продаже 250 плит с на-
шей дороги за 480 тысяч рублей.

Невзирая на протест и даже плач жи-
телей, коммерсанты методично день 
за днем вывезли все плиты. Теперь на 
кладбище Кольцовки пройти можно 
только по болотистой земле. Проехать 
же, особенно в дождь — нельзя во-
обще никак. Валентина Ивановна еле 
сдерживает слезы:

— Вчера хоронили человека. Дождь 
был сильный. Я говорю — природа 
даже плачет. А позавчера на двух ма-
шинах приехали родственники чьи-то, 
видимо, из города, проведать могилки, 
сунулись — нет проезда. Постояли, 
развернулись и поехали обратно.

Николай ИВАНОВ

здание Каргатского профтех-
училища в прошлом году 
закрыли на замок. при этом 
в довольном, Кочках — у со-
седей училища работают, хоть 
это и села. а в Каргате нет. 
Куда делись пять десятков 
учащихся и коллектив, почему 
не защитило училище район-
ное руководство, мы спросили 
бывшего мастера производ-
ственного обучения профтеху-
чилища, а теперь безработно-
го анатолия иваНОва. 

— Анатолий Иванович, кого гото-
вили в училище? 

— Выпускали мы машинистов, слеса-
рей, поваров, сварщиков, кочегаров. 
Переподготовку проводили. Ежегодно 
даже в самые сложные годы набирали 
не менее 50 человек. Было свое учеб-
ное опытное хозяйство, была земля 350 
гектаров плюс покосы, плюс целина — 
всего до 500 гектаров набиралось.

— Общежитие было?

— Нет. В советское время еще заложи-
ли, но не достроили из-за новых усло-
вий. Но дети были пристроены. Из сел 
никто и не ездил — разве что из Набе-
режного, но это на автобусе 15 минут. 
Остальные здесь, на квартирах жили. 
Кто у родственников, кто снимал — до-
плачивало училище по 500 рублей. Во-
обще контингент у нас из малоимущих. 

Родители к нам направляли, потому 
что сами не тянули финансово. И у нас 
ребята учились прекрасно.

— Получив образование, ребята 
себя находили в жизни при ны-
нешней безработице в районе?

— Да, ребята получали востребован-
ные специальности. Трактористы в го-
роде очень нужны. За 10 лет я многих 
ребят выучил — слесари, трактористы 
себя находили… Без работы никто не 
остался. Конечно, были экстраординар-
ные случаи, когда скатывались и в уче-
бе, и в жизни ребята, но это редкость. 

— А куда дели студентов невыпу-
щенных? 

— Перевели. Группа моих студентов 
третьего курса, например, доучивалась 
последний год в Чулыме. Но это те, кто 
смог себе позволить ехать в Чулым. 

Я своих потом уже контролировал 
этот год, в Чулым ездил частенько, и 
тут встречались, разговаривали с ре-
бятами. Даже в плане элементарной 
кормежки в Чулыме — жуть что тво-
рилось, гречка у них была за счастье. 
Для сравнения — здесь была своя 
очень хорошая столовая: обязательно 
первое, второе, фрукты, на десерт кон-
феты. Так вот в Чулым из Каргатского 
района уезжало 7-12 студентов из 50. 
Остальные, к сожалению, сейчас — 
неизвестно где! И никто не может быть 
уверенным, что они не пополнили ряды 
каких-нибудь «форточников».

— Как защищали училище?

— Кому только мы не кланялись! Но 
нам отказывали, ссылаясь на верха, 
вплоть до президента. Дескать, это все 
«президентская программа», «укрупне-
ние», «ликвидация» и прочее… Были и 
открытые письма… губернатору писа-
ли. Но так ничего и не изменилось… 
Из 38 человек работников сократили 
сначала 15, потом дальше. В декабре 
закрыли. Из преподавателей уехали 
только двое — по неделе в общежи-
тии там живут, потом возвращаются. 
Я дорабатывал последним, сидел в не-
отапливаемом помещении, в газете про 
меня писали — назвали «последний из 
могикан». А сейчас там числятся толь-
ко два сторожа. Но так как пол-Каргата 
выучилось в этом училище, по совести, 
его не «бомбят». Все стекла там на ме-
сте. Из уважения к стенам.

Беседовал Николай ИВАНОВ

Каргатский район: В Кольцовке 
продали дорогу на кладбище

Город без профтехучилища:
Чего лишились жители Каргатского района, 
потеряв образовательное учреждение

В Барабинске закрыли 
детский дом
Власти Новосибирской области закрыли детский 
дом «Кадеты Барабы» в городе Барабинске, из 
которого в прошлом году было совершено 79 по-
бегов воспитанников — здание признали непри-
годным, заворовавшихся руководителей разогна-
ли, а детей распределили в другие детдома.

Скандал вокруг детского дома в Барабинском районе начал-
ся в конце 2012 года, когда Минсоцразвития региона выявило 
факты нарушения условий воспитания и содержания детей, 
крайне низкий уровень организации педагогической работы, 
а также вскрылись факты жульничества с госзаказами.

Сейчас запущена процедура ликвидации детского дома. 
Судьба здания пока не решена, но социального учреждения 
там не будет точно, так как здание признано непригодным 
для эксплуатации.

Из 66 детей, которые числились в детдоме на начало 2013 
года, сейчас осталось 23, из них 15 — выпускники. В отноше-
нии четверых готовятся документы в приемную семью. В на-
стоящее время все дети находятся в оздоровительном лагере.

Все проблемы начались, когда детей осталось немного, 
а здание огромное. Кроме того, коллектив оказался боль-
шим, но никто не хотел уходить.

Руководители менялись, не проработав больше года. За 
последние 5 лет поменялось 6-7 руководителей. Проблем до-
бавляли дети, которые сбегали из детдома. На детей жалова-
лись местные жители. Были и адекватные руководители, но 
их подавило управление образования. Нарушения в финан-
совом плане также имели место быть. 

В итоге Министерство социального развития обратило 
свое внимание на детский дом. С детьми стали работать и 
в итоге не нашли ничего лучше, как перевести их в другие 
интернаты.

Проблема сейчас со зданием, которое надо отапливать в 
зимний период, чтобы оно не разрушилось окончательно, и 
его можно было отремонтировать. Были предложения пере-
вести в здание детсад или школу, но в этом случае зданию 
необходим капремонт, на что средств в местном бюджете не 
заложено.

Любовь НАРЯДНОВА

На фото: ПРотоКол об адмИНИ-
СтРатИвНом ПРавоНаРушеНИИ

В Каргатском районе в селе Кольцовка разобрана и продана 
бетонная дорога к местному кладбищу. Другого подъезда 
к кладбищу просто нет. Вокруг болота и грязь. Дорожные 
плиты, несмотря на протесты жителей, были проданы «ин-
весторами» местного сельскохозяйственного предприятия, 
которое уже не функционирует, но еще представляет инте-
рес как объект для распродажи матценностей. При этом, как 
объясняют жители, инвесторы имели право распоряжаться 
только животными и техникой. Впрочем, и то, и другое уже 
давно распродано. А аппетиты остались. На фото: валеНтИНа лИтвИНова

На фото: аНатолИй ИваНов

На фото: На меСте доРоГИ ГРуЗовИКИ 
оСтавИлИ КолеИ С беЗдоННой ГРяЗью

Теперь на кладбище 
Кольцовки пройти 
можно только по боло-
тистой земле



за народную власть!8

в 2010 году началась массо-
вая вырубка лесов в окрест-
ностях дачного поселка 
Мочище. здесь огромные 
участки леса обнесены трех-
метровыми заборами, за 
которыми ведется вырубка 
и строительство коттеджей. 
аналогичная участь ожидает 
и многие другие леса и рощи. 
Коттеджи ползут по Кудря-
шовскому бору, как тараканы, 
пожирая все новые и новые 
участки леса.

Березовая роща 
в Краснообске

В конце февраля 2013 года жители 
рабочего поселка Краснообск стали 
свидетелями очередного посягатель-
ства на городской лес — так называе-
мую Краснообскую рощу. Арбитраж-
ный суд Новосибирской области и 
Седьмой Арбитражный Апелляцион-
ный суд, ссылаясь на Земельный ко-
декс Российской Федерации, удовлет-
ворили требование ООО «Колосок» на 
предоставление в аренду земельного 
участка площадью 293,15 гектара с 
восточной стороны Краснообска «для 
восстановления лесных насаждений 
и возделывания садов». Приняв такое 
решение, суды обеих инстанций про-
игнорировали права муниципального 
образования и законные интересы 
населения поселка, для которых при-
легающий лес служит живительным 
источником чистого воздуха, местом 
прогулок и спортивных занятий. Лу-
кавая запись о целях использования 
арендуемого лесного массива служит 
лишь прикрытием отчуждения земель 
в пользу третьих лиц, и вместо леса 
могут вырасти многоэтажные железо-
бетонные джунгли рядом с научным го-
родком. Мы уже не раз это проходили. 
Как говорится, стоит только поставить 
ногу.

Угроза «прихватизации» березовой 
рощи является следствием политики 
нынешней буржуазной коррумпиро-
ванной власти, Земельного кодекса 

Российской Федерации, допускаю-
щего продажу земель, судебной си-
стемы, неподконтрольной народу, 
головотяпства и безответственности 
муниципальных властей, от главы ад-
министрации района до депутатов по-
селкового Совета.

Жители Краснообска предпринима-
ют решительные и энергичные меры, 
чтобы остановить явное беззаконие и 
обуздать мошенников разных мастей, 
позарившихся на народное достоя-
ние. Проводятся массовые митинги и 
другие акции. Периодически жители 
выходят в рощу, чтобы очистить ее и 
защитить от незаконных вырубок. Уже 
собрано более пяти тысяч подписей за 
спасение леса в надежде на то, что это 
остановит беспредел. Очередная ак-
ция намечена на 18 августа. 

сосновый бор 
в сосновке

А вот сосновый бор в поселке с однои-
менным названием Сосновка усилиями 
жителей удалось сохранить. Активно 
поднялись на защиту бора коммуни-
сты Сосновки Т.А. ШАХТЕРИНА и 
депутат Кубовинского сельсовета Л.А. 
СТЕПИНА. Выяснилось, что у главы 

администрации С.Г. СТЕПАНОВА, 
который намеривался вырубить бор 
для строительства коттеджей, было 
липовое решение поселкового Совета, 
якобы разрешающее этот произвол. 
Но глава не успокоился, он жестоко 
отомстил защитникам бора. Когда по 
поселку стали проводить газ, к трем 
домам газ не подвели. Нетрудно до-
гадаться, к чьим. Более того, при про-
кладке сети строители даже пошли на 
резкое удорожание работ, мимо одного 
дома сеть проложили под землей, что-
бы не к чему было подключаться. Так 
что борьба в Сосновке продолжается. 
С.Г. Степанов на вопрос Т.А. Шахтери-
ной, как это могло произойти, ответил 
по телефону, что это недоразумение, 
и он уже поговорил с главным инже-
нером ООО «Фортуна», вопрос скоро 
решится. И уехал в отпуск. А главный 
инженер ответил, что с ним никто не 
разговаривал, да и разговаривать не о 
чем, такой получился проект. Конечно, 
мы добьемся подключения газа ко всем 
жителям поселка, но избирателям надо 
крепко задуматься, кого выбирать гла-
вой администрации в следующий раз.

Березовая роща 
на станции Мочище

На окраине поселения ст. Мочище 
Станционного сельсовета тоже растет 
березовая роща. Недавно там появи-
лись колышки и шлагбаум, свидетель-
ствующие о том, что готовится очеред-
ная вырубка леса для строительства 
коттеджей. Просочилась информация, 
что территория уже кому-то продана, 
а теперь нарезается для перепродажи. 
В администрации пока ничего выяс-
нить не удалось, но 14 августа в 14-30 
глава собирает сход жителей поселка, 
чтобы придать этим действиям вид за-
конности.

Виталий ТИХОВ
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 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ДАЧУ в р.п. Ордынское. Тел. 8-952-918-93-08.
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.
ИНВЕНТАРЬ пасечный недорого — ульи, медогонку, пыль-
цеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку объемом 
200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
КВАРТИРУ двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м, 2 эт., дом кирпичный, теплая. Тел. 8-952-918-93-08.
КУЛЬМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТЕЛЕВИЗОР «Изумруд-40ТБ» черно-белый, радиолу «Сак-
та» ламповую. Недорого или отдам даром. Тел. 346-62-48.
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСТОК 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
ОБМЕНЯЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ЖЕНЩИНА 62 лет познакомится с порядочным мужчиной 
60-70 лет, самостоятельным и состоятельным, желательно с 
машиной. Жилье есть. Тел. 8-913-005-32-56.

Когда коварные злодеи
Разруху сеют по стране,
Народ от варварства немеет
И прячет думы в голове.

Тогда гуляет дикий ветер,
Потоплена в крови страна,
Тогда звучат пустые речи,
Пустых призывов пелена.

Закона нет, воров же море,
На всех на верхних этажах
Идет грабеж, им нет укора
В погибших ангельских глазах.

И армия, как лес холодный,
Живет в реальности другой,
И офицер полуголодный
Махнул на Родину рукой.

Защиты нет — есть рокировки
Блатных фигур с поста на пост.
Знакомы те инсценировки,
Народ хоть нищ, совсем не прост.

Он знает все эти фигуры,
Крылова басню знает он,
Что переменой мест натуры
Нельзя улучшить жалкий звон.

Алексей ТРИФОНЕНКО
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Мастера рокировок Право на воздух:
Жители Новосибирского района борются 
за сохранение легких города

Прочитал — передай товарищу!
 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Прибор для насыще-
ния жидкости углекислым газом. 8. Единица 
измерения длины. 9. Художественный прием, 
преувеличение. 10. Известковое образование 
в верхней части пещеры. 12. Отрезной талон 
ценной бумаги. 13. Прибор для зажигания рабо-
чей смеси в двигателях внутреннего сгорания. 
15. Часть речи. 16. Система взглядов на те или 
иные явления. 21. Мягкие цветные карандаши. 
22. Морское животное класса коралловых поли-
пов. 23. Древняя столица Японии. 25. Мелкая мо-
нета в Италии. 26. Специалист по зубным болез-
ням. 27. Драгоценный камень. 28. Тип гостиницы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, обладающий 
красивым почерком. 2. Первенство в научном 
открытии. 3. Небольшая бабочка. 4. Один из 
холмов Древнего Рима. 5. Шахматная задача. 
6. Украинский драматург и режиссер. 11. Специ-
алист по изучению пещер. 14. Антивоенный ро-
ман писателя-коммуниста А. Барбюса. 15. Пер-
сонаж оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 
17. Вид почтового отправления. 18. Порода 
собак. 19. Важнейшая часть военной науки. 
20. График изменения во времени расходов воды 
в реке за год или часть года. 23. Строительный 
материал из спрессованных стеблей тростника. 
24. Средний многолетний уровень воды в реках. Составил Аркадий КОНЕВ

На фото: КРаСНообСКая Роща оСеНью
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