
С Днем знаний!
Заместитель

председателя
фракции кПРФ

в Государственной 
думе, первый секре-

тарь Новосибирского 
обкома кПРФ

Анатолий Локоть
поздравляет учите-

лей, школьников
и их родителей
с Днем знаний.

Дорогие школьники,
их родители и учителя! 

Сердечно поздравляю Вас с 1 сентября! Этот день один из 
самых важных для каждого первоклассника! Для кого-то это 
начало большого пути в науку, для кого-то — первый шаг в 
хорошую и необходимую обществу профессию, а кто-то мо-
жет сделать открытие, которое перевернет представления 
человечества. Пусть в жизни учеников и их родителей всег-
да будет место знанию, мудрости, которые помогают справ-
ляться с житейскими неурядицами. Желаю ученикам зало-
жить такую базу знаний, чтобы завтра стать настоящими 
профессионалами, экспертами, выбрать нужные и полезные 
профессии и помогать своей стране. Ведь какие будут специ-
алисты, такая будет и страна.

Уважаемые учителя, благодаря Вашей увлеченности, 
творческому подходу Вы прививаете ученикам любовь к зна-
ниям! Желаю Вам осуществления всех задумок, блестящих 
и благодарных учеников, мудрости и здоровья!

Анатолий ЛОКОТЬ

1 В Минэкономразвития призна-
ли нереальность предвыбор-
ных обещаний Путина. Крайне 

низкие темпы роста экономики, 
заложенные в макроэкономиче-
ский прогноз на 2013-2016 годы, 
«не позволяют выполнить те ори-
ентиры, которые есть в указах».

2 Министерство финансов оце-
нило снижение доходов рос-
сийского бюджета в 2014-2016 

годы в 1,6 трлн рублей. Данные 
Минфина свидетельствуют, что в 
2014 году бюджет может недосчи-
таться 197 млрд рублей, в 2015 году 
— 553 млрд рублей, а в 2016 году 
— 871 млрд рублей.

3 Чиновники совместно с экс-
пертами Академии госслужбы 
и Высшей школы экономики 

подготовили «меры по экономии 
средств бюджета», в число кото-
рых входит предложение повы-
сить пенсионный возраст для жен-
щин с 55 до 60 лет в течение 10 лет, 
начиная с 2019 года.

4 Генподрядчик строительства 
мостов для «Газпрома» на 
Ямале обсчитал концерн на 

19 млрд рублей. При сооружении 
13 мостов вместо железобетонных 
плит были использованы деревян-
ные шпалы, вместо железобетон-
ных опор — стальные трубы.

5 По данным авиаконцерна 
Boeing, Авиакомпаниям Рос-
сии и других стран СНГ в бли-

жайшие 20 лет понадобится 1,17 
тысячи новых самолетов общей сто-
имостью 140 млрд долларов. Сейчас 
парк авиакомпаний России и СНГ 
составляет 1,13 тысячи самолетов.

6 Объем прямых иностранных 
инвестиций по отношению к 
ВВП в России сократился с 

предкризисного 2008 года вдвое, 
с двух до одного процента. Доля 
прямых иностранных инвестиций 
в общем их объеме также сократи-
лась с 10 до 5 процентов за послед-
ние пять лет.

Общественность послушали,
но не прислушались:
Судьбу второго тура на выборах мэра решит Горсовет
23 августа в большом зале Совета депутатов города Новосибирска состоялись общественные 
слушания. На повестке дня стояло несколько вопросов, но абсолютное большинство участни-
ков интересовала тема изменения формата выборов мэра города. Как показали сами слушания, 
ни один из выступающих представителей общественности не поддержал инициативу избирать 
градоначальника в один тур. Однако, несмотря на волну критики и отсутствие внятных доводов 
авторов проекта, председатель собрания, вице-спикер Горсовета ЗаРуБиН признал слушания со-
стоявшимися и имеющими поддержку населения. Сами же участники слушаний, пораженные ре-
акцией единороссов, готовятся к акциям протеста и подаче документов в Конституционный суд.

20 тысяч подписей 
собрано за отставку 
правительства

С.7

Новосибирцы
против вырубки 
парков

С.2

Студентов лишают 
безлимитного
проезда

С.3

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 
11 августа 2013. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту житель-
ства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

 короткоЙ строкой

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года

 прямая реЧЬ

пятница
+16/+21°с, южн. 3 м/с

суббота
+14/+10°с, зап. 6 м/с

воскресенье
+11/+17°с, зап. 4 м/с

понедельник
+10/+18°с, зап. 4 м/с

вторник
+9/+17°с, ю-з 3 м/с

среда
+12/+19°с, ю-з 3 м/с

четверг
+12/+12°с, с-в 4 м/с

На фото: сессии городского совета предстоит принять или не принять поправки о выборах мэра в устав новосибирска

№34 (863), 29 августа 2013 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

ОпрОС
ВЫ СЧиТаЕТЕ СуММу, КОТОРуЮ ПЛаТиТЕ За ЖиЛиЩНО-
КОММуНаЛЬНЫЕ уСЛуГи, СЛиШКОМ БОЛЬШОЙ иЛи ТЕРПи-
МОЙ, ПРиЕМЛЕМОЙ?



27 августа в Новосибирске 
на площадке перед ГПНТБ со-
стоялся митинг против то-
чечной застройки и вырубки 
зеленых зон в Новосибирске. 
Депутаты, представите-
ли экологических движений, 
общественники и простые 
новосибирцы высказали свое 
отношение к градострои-
тельной политике мэрии 
Новосибирска.

Поводом к митингу послужил даже 
не громкий скандал вокруг сквера око-
ло ГПНТБ, который городские власти 
намеревались варварски вырубить под 
предлогом строительства теплотрассы, 
а систематическое уничтожение зеле-
ных зон города в угоду сомнительным 
коммерческим проектам.

Противостояние общественности и 
мэрии по факту строительства гости-
ницы в Нарымском сквере, защита Бо-
танического сада в Заельцовском райо-
не, города-леса Академгородка, сквера 
имени Чаплыгина и множества других 
зеленых зон по всему городу — все эти 
события, с завидной быстротой сменяя 
друг друга, вынудили не только эколо-
гов, но и простых жителей Новосибир-
ска, которым небезразличны его внеш-
ний облик, здоровье жителей, чистота 
окружающей среды, решительно выска-
заться против подобного варварства. 

А что же власть? По словам одного 
из выступавших, ее позицию предель-
но четко озвучил теперь уже бывший 
чиновник Новосибирской мэрии Иван 
МИТРЯШИН, заявивший о том, что 

«вопли» горожан его, как и, наверное, 
остальных представителей единорос-
совской команды, не беспокоят. А что 
же именно беспокоит чиновников? А 
их беспокоит, прежде всего, собствен-
ное финансовое благополучие, ради ко-
торого можно пожертвовать здоровьем 
города и его жителей. Об этом прямо 
говорили участники митинга в защиту 
зеленых зон Новосибирска — лидер 
новосибирских коммунистов, депутат 
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ, депу-
таты Законодательного собрания Но-
восибирской области Андрей ЖИР-
НОВ, Владимир КАРПОВ и Артем 
СКАТОВ, а также известные город-
ские общественники.

— Меня как врача очень беспокоит 
здоровье наших жителей, особенно 
самых маленьких новосибирцев и бу-
дущих мам, — сказала врач Елена 
КОЛОбОВА. — А им для здоровья 
свежий воздух нужен в первую оче-
редь. Потому мы и собрались здесь, 
чтобы сказать «нет» точечной застрой-
ке и «да» зеленым зонам. Вопрос эко-
логии города вышел на первое место по 

своей значимости. Экологическая об-
становка в нашем городе ухудшается. 
Как жителю города мне больно видеть, 
как вырубаются деревья. Как маме мне 
небезразлично, где будут гулять и ка-
ким воздухом дышать наши дети. Се-
годня необходимо сохранять зеленые 
насаждения, думать о создании новых 
парков и скверов, чтобы наш родной 
Новосибирск стал зеленым и здоровым 
городом.

Однако виновные в варварских вы-
рубках, в отличие от горожан, вовсе не 
собираются беспокоиться ни об эколо-
гии города, ни о здоровье его жителей, 
поскольку предмет для беспокойства у 
них один — финансовая выгода.

— Это мы, жители города, хотим ды-
шать свежим воздухом, хотим, чтобы 
наши дети росли здоровыми. Но с этим 
ведет войну коррупция в органах вла-
сти, — такую оценку «заботе» власти 
о городской экологии дал лидер ново-
сибирских коммунистов Анатолий 
Локоть. — Власть, вместо того, чтобы 
заниматься своими прямыми обязан-
ностями, как, например, расселением 

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Резко негативное мнение по пово-
ду изменений в Устав города новоси-
бирские коммунисты высказали еще в 
начале июня, когда об этой теме впер-
вые зашла речь. На самих слушаниях 
присутствовала представительная де-
легация депутатов-коммунистов всех 
уровней — депутат Госдумы Анато-
лий ЛОКОТЬ, вице-спикер Законо-
дательного собрания Владимир КАР-
ПОВ, депутат Заксобрания Андрей 
ЖИРНОВ и депутаты Горсовета из 
фракции КПРФ Валентин ПЫСИН и 
Егор ТЮКАЛОВ. 

Обстановка в зале была напряжен-
ной с самого начала мероприятия. 
Абсолютное большинство участников 
рассчитывали получить от инициато-
ров поправок ответ на главный вопрос 
— зачем менять принцип выборов 
мэра, при этом, фактически, лишая их 
легитимности? Растолковать жителям 
позицию горсоветовских единороссов 
попытались два эксперта, которых в 
итоге завалили вопросами и практи-
чески освистали. После первого же 
выступления стало понятно, что слу-
шания не станут формальным меро-
приятием. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий Локоть при-
звал общественность не поддерживать 
предложение о выборе мэра Новоси-
бирска в один тур.

— Новосибирск — это самый круп-
ный муниципалитет в Российской Фе-
дерации, поэтому, по меньшей мере, 
некорректно ссылаться на опыт «дру-
гих муниципалитетов» при обсужде-
нии этого вопроса, — отметил в своем 
выступлении Анатолий Евгеньевич. 
— Право граждан на местное само-
управление прописано в Конституции, 
поэтому принятие предложенных по-
правок однозначно приведет к обраще-
нию в Конституционный суд и протест-
ным акциям. 

Депутат Заксобрания Андрей Жир-
нов отметил, что тональность обсуж-
дения поправок вызвала у инициатора 
«экспресс-выборов» мэра шок:

— Выступление эксперта, заммини-
стра областного правительства, вызва-

ло дружное возмущение и даже хохот. 
Нормальных и здравых аргументов в 
пользу введения этих поправок так ни-
кто и не услышал. «Экономия» в 9 млн 
рублей при отмене второго тура выбо-
ров мэра крупнейшего муниципалите-
та России — это смешно. Тезис о том, 
что люди устали от выборов, звучащий 
от представителей власти, — просто 
издевательство. И я надеюсь, что, ус-
лышав мнение общественности, депу-
таты городского Совета все-таки заду-
маются, стоит ли им принимать данные 
поправки. Некоторые считают, что 
нельзя под давлением менять решение. 
Но в этой ситуации власть сама загоня-
ет себя в капкан. Отмена второго тура 
приведет к радикализации настроений.

Вице-спикер Законодательного со-
брания Владимир Карпов также выска-
зался против отмены второго тура на 
выборах мэра Новосибирска:

— Первый тур — фильтр, где опреде-
ляются лидеры, а во втором уже — по-
бедитель. У нас политические партии 
работают через свои первичные отде-
ления, и когда речь шла о возможности 
изменения процедуры голосования, 
все оппозиционные партии говорили, 
что предпочтительна система, предус-
матривающая два тура. Эта система в 
течение 20 лет показала свою дееспо-
собность.

 Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

за народную власть!2

 протест

 первая полоса инициатива
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Защитим зеленые зоны:
Жители Новосибирска выступили против варварской вырубки скверов и парков

Общественность послушали, 
но не прислушались:
Судьбу второго тура на выборах мэра решит Горсовет

Анатолий Локоть:
Коммунисты выступают за создание 
оппозиционного фронта

На состоявшемся 
27 августа митинге 
лидер новосибирских 
коммунистов, депутат 
Госдумы Анатолий 
Локоть предложил 
создать единый оп-
позиционный фронт. 
По словам депутата, 
это должно стать од-
ним из главных мето-
дов борьбы граждан 
с произволом власти.

— Авторитет власти, авторитет «Единой России», благо-
даря ее инициативам, продолжает стремительно падать, 
— заявил лидер новосибирских коммунистов. — Однако 
«Единая Россия» использует все новые ухищрения, чтобы 
сохранить власть. Об этом свидетельствует уже наделавшая 
немало шума инициатива об отмене второго тура выборов 
мэра Новосибирска. Этот факт является признанием власти 
в собственной слабости, последней попыткой удержать свои 
позиции.

А для того чтобы позиция общества, позиция большинства 
жителей Новосибирска была услышана, депутат предложил 
силам оппозиции максимально объединиться в отстаивании 
конституционных прав народа, в частности, на формирова-
ние органов власти, на выборы как областного, так и город-
ского руководства. 

— Мы, коммунисты, предлагаем создание оппозиционно-
го фронта не только в Новосибирске, но и в Новосибирской 
области. Если всей оппозиции удастся максимально консо-
лидировать свои силы перед выборами мэра и губернатора, 
то тогда мы — а в нашем лице большинство жителей Новоси-
бирской области, чьи интересы мы представляем, — смогут 
победить чинимый властью произвол.

Евгения ГЛУШАКОВА

ветхого жилья — а Новосибирск стоит на первом месте по 
нерешенности этой проблемы — занимается лишь собствен-
ным финансовым благополучием. Потому вместо зеленых 
насаждений у нас отдано предпочтение бизнес-центрам. И 
причина этому — коррупция. 

И в качестве примеров коррупции депутат привел ситу-
ацию вокруг участка в центре города по ул. Чаплыгина, по 
поводу которой недавно в качестве свидетеля был вызван в 
следственный комитет губернатор области Василий ЮР-
ЧЕНКО, а также ситуацию вокруг Промышленно-логисти-
ческого парка, по результатам проверки деятельности кото-
рого сейчас работает Следственный комитет.

— Новосибирские чиновники, подобно жукам-короедам, 
воюют с зеленью, — так охарактеризовал сложившуюся 
ситуацию депутат Заксобрания Андрей Жирнов. — Они все 
едят, но никак не могут наесться, у них очень хороший ап-
петит. Но зачем нам такие чиновники нужны? Чтобы наш 
город стал чище, нужно, чтобы во власть приходили люди 
честные и смелые, которые будут защищать права и интере-
сы простых жителей Новосибирска.

О том, что именно такие представители власти нужны жи-
телям города, говорили и другие участники митинга, призы-
вавшие поддержать на предстоящих выборах представите-
лей Компартии как политической силы, готовой отстаивать 
их права и интересы, в том числе и права на чистый воздух, 
на зеленые зоны в городе. Пока же в принятой единогласно 
резолюции митинга против точечных застроек и вырубок зе-
леных зон города участники митинга сообщили, что при вы-
делении участков под застройку должны соблюдаться права 
жителей города на благоприятную окружающую среду, на 
возведение детских и спортивных площадок, зеленую зону в 
шаговой доступности.

— Коммерческие интересы, — говорится в тексте резо-
люции, — должны отойти на второй план. Депутаты город-
ского Совета должны принимать и поддерживать позицию 
жителей, а не голосовать за предложения исполнительной 
власти, которая спешит отдать последние зеленые уголки 
города бизнесу.

Эти и ряд других требований по сохранению существую-
щих и созданию новых зеленых зон участники митинга от-
метили в резолюции.

Евгения ГЛУШАКОВА

На фото: анатолий локоть 
на митинге 27 августа

На фото: участники слушаний

На фото: на митинг кпрф собрались экологи, общественники и простые жители
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Неожиданный «подарок» к 
1 сентября преподнес сту-
дентам мэр Новосибирска 
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ — 
сначала отменив, а затем 
вернув безлимитный проезд 
в общественном транспорте 
по «Карте студента». Одна-
ко стоимость «безлимита» 
будет значительно увеличе-
на — с 500 до 850 рублей. 

Распоряжение мэра Новосибирска 
Владимира ГОРОДЕЦКОГО об от-
мене безлимитного проезда для сту-
дентов было опубликовано 23 августа. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ от-
метил, что комсомольцы совместно 
со студенческим активом уже начали 

борьбу за восстановление безлимитно-
го проезда, как боролись коммунисты 
за восстановление безлимитного про-
езда для пенсионеров. Акция протеста 
против отмены льготного безлимит-

ного проезда для студентов пройдет с 
17-00 до 19-00 31 августа на площади 
Ленина. 

— Новосибирское отделение ЛКСМ 
заявляет о недопустимости такого ре-
шения, так как студенты за день пере-
мещаются неоднократно, и суммарные 
затраты на проезд возрастут в разы. 
Это плевок в лицо всем студентам го-
рода. В начале сентября около ГПНТБ 
состоится еще один пикет, а также 15 
сентября на площади Ленина мы пла-
нируем провести уже «полноформат-
ный» митинг, — заявил Роман Яков-
лев.

Позднее первый вице-мэр Влади-
мир ЗНАТКОВ сообщил, что в этом 
же муниципальном бюллетене должно 

было появиться и новое постановле-
ние об увеличении стоимости безли-
митного проезда, но «произошла некая 
техническая ошибка, допущенная де-
партаментом, ответственным за рас-
чет цены, и он просто отозвал публи-
кацию».

По словам одного из организаторов 
пикета Николая УТКИНА, несмотря 
на объявление о возвращении безли-
митного проезда, студенты не собира-
ются отказываться от проведения про-
тестных мероприятий, т.к. повышение 
стоимости безлимита на 70% серьезно 
ударит по карману учащихся. Моло-
дежь намерена показать власти, что не 
позволит отнимать у нее льготы. 

Любовь НАРЯДНОВА

Ракетно-космическую отрасль 
будут реформировать. Соот-
ветствующий проект Феде-
ральное космическое агент-
ство внесло в правительство 
России. Его рассмотрение 
состоится 4 сентября. 

В начале августа РОГОЗИН заяв-
лял, что принципы будущей реформы 
заключаются в создании из всех кос-
мических предприятий страны единой 
интегрированной структуры: «Это не 
государственная корпорация, а ОАО с 
условным названием Объединенная ра-
кетно-космическая корпорация». При 
этом вице-премьер произнес не слиш-
ком понятную даже для специалистов 
фразу о том, что «будет введена единая 
техническая политика, предполагаю-
щая сужение номенклатуры продукции 
за счет универсализации технических 
решений, что позволит улучшить без-
аварийность выпускаемой продукции».

Чего ждать нам от очередной ре-
формы — окончательного развала 
отрасли, как это практически произо-
шло после эпохи бурной деятельности 
СЕРДЮКОВА, или все же возрожде-
ния российской космонавтики? 

— Абсолютно не представляю, что 
придет в голову руководству страны на 
этот раз, — говорит член-корреспондент 
Российской академии космонавтики 
им. Циолковского Юрий КАРАШ. — 
Мы слышали множество разговоров 
о том, что надо создать корпорацию 
Роскосмос, совет по космосу при пре-
зиденте или какие-то холдинги… Но в 
итоге находимся в ситуации, когда, к 
примеру, у автомобиля барахлит мотор. 
Его осматривает группа механиков, и 
они вместо того, чтобы найти и устра-
нить поломку, начинают копаться в 
рулевом управлении, снимать колеса. 
Я совершенно не понимаю, зачем зани-
маться реформированием Роскосмоса, 
если до сих пор никто внятно не объяс-
нил, что от него требуется, какие зада-
чи ставятся перед нашей космической 
промышленностью.

Для того, чтобы пускать пыль в глаза 
количеством запусков ракетоносителя 
«Союз», которому уже шестой десяток 
лет пошел, или космического корабля 
«Союз», которому скоро полвека ис-
полнится, никаких особых реформ не 
требуется. Все и так летает, хоть и «че-
рез пень колоду». А если действитель-
но возобновлять качественное, инно-
вационное освоение космоса, идти за 
лунную орбиту, готовить экспедицию 
к Марсу, тогда это совсем другой уро-
вень. Проблему качества космических 
аппаратов изменением системы управ-
ления Роскосмоса не решить. 

Проблема космической отрасли не в 
том, что ею плохо управляют, а в том, 
что она действует на бесконечно старой 
технике… Не нужно создавать никаких 
холдингов, вертикальных структур. Се-
годня требуется поставить цель перед 
нашей космической отраслью и нала-
дить контроль за качеством выпускае-
мой продукции. Больше не надо ничего. 

— Из Ваших высказываний сле-
дует, что Вы противник слияния 
авиационной и космической про-
мышленности? Такая идея также 
недавно выдвигалась.

— Да, я категорически против. Ну, да-
вайте сольем еще железнодорожный и 
автомобильный транспорт. Или лиф-
товый и трубопроводный. И там, и там 
что-то движется… Что за бред?! Как 
можно сливать совершенно разные от-
расли? Авиация уже давно не является 
таким локомотивом развития науки и 
техники, как космонавтика. В авиации 
сегодня, по большому счету, все ясно, 
все понятно. Там нет никаких энигм. 
А в космонавтике они есть. Видимо, кос-
мическую и авиационную промышлен-
ность предлагают соединить потому, 
что предвидят сжатие этих отраслей, 
думают, что их можно будет объеди-
нить в рамках одной. Будем бесконечно 
модернизировать космический корабль 
«Союз» и еще Sukhoi SuperJet 100. Да, 
в таком случае объединение отраслей 
имеет смысл. Зачем «раздувать шта-
ты»? Видимо, все к тому и идет.

— Действительно ли наш научно-
технический задел в космической 
сфере близок к концу?

 — Он уже исчерпан. А что вы хотите, 
если мы уже скоро четверть века вме-
сто того, чтобы развивать науку, до-
бываем нефть и газ?! Если бы сегодня 
выделялись адекватные средства на 
космос, то эти средства однозначно 
окупились бы. Да, космические ко-
рабли не продаются в супермаркетах 
и не окупаются, как кастрюли. Но они 
оправдывают выделенные на них день-
ги (не говоря уже о престиже страны) 
тем, что множество молодых талант-
ливых людей приходят в электронику, 
инженерику, химию, точные науки. 
И все это благодаря реализации про-
рывных научно-технических проектов. 
Потом эти люди могут быть привлече-
ны для решения каких-то иных задач. 
Космонавтика — это как фитнес для 
мозгов нации. Они обновляются, ста-
новятся более мощными и эффектив-
ными. В этом смысле космонавтика 
окупится многократно. Кроме того, в 
ходе работы над новыми, более совер-
шенными космическими аппаратами 
наверняка появятся технологии, кото-
рые могут быть применены в народном 
хозяйстве. 

— Есть еще у нас человеческий по-
тенциал для такого рывка? Гово-
рят, что молодежь не хочет идти в 
науку…

— Нужно найти нового лидера, каким 
был когда-то академик Королев. Я уве-
рен, что найти его при желании можно. 
И за таким лидером молодежь пойдет 
в космическую науку. Сегодня наши 
руководители, отвечающие за космос, 
не являются лидерами, способными 
увлечь молодых.

По материалу сайта 
«СВОбОДНАЯ ПРЕССА»
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Власть отбирает у студентов 
безлимитный проезд

Космический «замах» реформ
Отрасль, которой мы гордились, может постигнуть участь армии при Сердюкове

Продуктовая корзина жителя 
Новосибирской области 
подорожала на 10%
С начала 2013 года 
минимальный набор 
продуктов в Ново-
сибирской области 
подорожал на 10%. 
Ровно на столько 
же, но только за ав-
густ, подпрыгнули 
цены на сахар.

Продуктовая корзина дорожает с каждым годом — с нача-
ла года картофель, свекла и морковь подорожали более чем в 
1,5 раза. Пшенная и манная крупы — на 25%. А о сахарном 
дефиците говорят уже и крупные поставщики. Большинство 
заводов по переработке свеклы стоят — пока работает лишь 
каждый десятый. Старые запасы кончаются — закупать но-
вые, по неоправданно высоким ценам, коммерсанты пока 
не хотят. Но эксперты прогнозируют спад оптовой цены на 
10%. Что же будет с розничной, предугадать невозможно. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Новосибир-
ской области Сергей КЛЕСТОВ объяснил, что в первую 
очередь дорожает сельхозпродукция. Отголоски прошлого 
года дают о себе знать и в этом году. Ливни этого года также 
плохо влияют на процесс сбора урожая:

— Именно сельхозпродукция — основа рациона большин-
ства жителей. Кроме того, недавнее повышение цен на бен-
зин также влияет на цены продуктов в целом, так как прак-
тически в каждый продукт заложены затраты на доставку. И 
такое повышение цен происходит после каждой индексации 
пенсий. В таких условиях власть должна принимать меры по 
регулированию рынка, но пока никаких шагов со стороны 
правительства России и Новосибирской области в этом на-
правлении не предпринимается, — объясняет депутат Зак-
собрания Новосибирской области.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

На фото: в 2006 году новосибирские студенты уже выходили на акцию протеста

Акция протеста прой-
дет с 17-00 до 19-00 
31 августа на площади 
Ленина

На фото: будем бесконечно модернизировать «союз»

На фото: юрий караш

А что вы 
хотите, если 
мы уже ско-
ро четверть 
века вместо 
того, чтобы 
развивать 
науку, добы-
ваем нефть 
и газ?!
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Я предложил присутствующим ос-
новательно изучить Устав и работать 
в соответствии с его требованиями. 
Предложение приняли единогласно. 
Но второе мое предложение, напрямую 
связанное с обязанностями главы посе-
ления и депутатов, — организовать и 
вести прием избирателей хотя бы один 
раз в неделю, узнавать их нужды, помо-
гать в разрешении возникающих про-
блем, все депутаты и глава поселения, 
в том числе, категорически отвергли.

Так для чего мы избраны? Чтобы со-
браться несколько раз в год, поднять 
красиво ручку, не вникая в суть обсуж-
даемого вопроса? А вопросы бывают 
важные, от решения которых зависят 
условия жизни людей и ежедневно, и 
на перспективу. Это утверждение бюд-
жета, использование средств бюджета, 
субсидий, трансфертов.

Проблем море. Одна из наболевших 
— проблема поселка ст. Изылинка. 
Нет переправы через речку Малые 
Изылы, нет дороги, соединяющей по-
селок с центром поселка Шахты, от-
сутствует качественное водоснабже-
ние, надежное электроснабжение. Эти 
проблемы застарелые, тянутся со вре-

мени закрытия шахты «Завьяловская», 
решить их никто не берется — ни по-
селковая, ни районная, ни областная 
власть. Обиднее всего то, что депутаты 
сельсовета, живущие среди людей, из-
бравших их, знающие эти беды не по-
наслышке, не хотят даже попытаться 
решить эти проблемы.

Бюджет муниципального образова-
ния немалый, и если его рачительно, 
под контролем депутатов использо-
вать, то можно было бы многое сделать 
для облегчения жизни людей.

Но депутаты устранились от выпол-
нения своих обязанностей по контро-
лю за работой администрации, и поэто-
му колонки текут месяцами или стоят 
сухими без воды, столбы электропере-
дачи наклонились в разные стороны, 
того и гляди упадут, дороги нет, хотя 
на сходе граждан в декабре 2012 года 
глава района С.С. ПЫХТИН офици-
ально заявил, что на дорогу от поселка 
Изылинка до центра Шахты заложено 
в бюджет три миллиона рублей. Но 
лето кончается, а на дорогу не завезе-
но даже одной машины щебня.

А из-за отсутствия дороги, перепра-
вы уже случилось две смерти, так как 

медики не смогли оказать помощь из-
за невозможности проехать в поселок. 
По этой же причине умерших на экс-
пертизу в морг приходится везти род-
ным на саночках зимой или тележках 
весной и осенью. В поселке 15 школь-
ников, если не сделают переправу и 
дорогу, им, как и прежде, придется хо-
дить пешком три километра до автобу-
са в любую погоду.

Бюджетные деньги исправно осваи-
ваются, но на что — при таком состоя-
нии инфраструктуры большой вопрос. 
Но наших депутатов, по-видимому, это 
не интересует. Скоро новые выборы, 
избирателям уже сейчас надо думать, 
кого выдвигать и избирать главой по-
селения и депутатами, чтобы они дей-
ствительно служили людям, а не адми-
нистрации.

Александр НОВОСЕЛОВ,
депутат Шахтинского сельского 

Совета, ветеран боевых действий 
в Афганистане и Египте

В обкоме КПРФ состоялась 
встреча сотрудников радио 
«Слово» с депутатами-комму-
нистами, на которой работни-
ки радиостанции рассказали 
о том, какие противозаконные 
попытки применяются с пода-
чи областного правительства 
для уничтожения депутатско-
го канала.

«За народную власть!» уже сооб-
щала о массовых сокращениях жур-
налистов и технических сотрудников 
радио «Слово». Ситуация продолжает 
усугубляться. Как рассказали сотруд-
ники радиоканала на встрече с депута-
тами-коммунистами, на сегодняшний 
день из 42-х сотрудников осталось все-
го 14. При этом сама процедура сокра-
щения происходит со всевозможными 
нарушениями трудового законодатель-
ства — людям не предоставляется ин-
формация о том, на каком основании 
они сокращены, лишь копию уведомле-
ния выдают по запросу профсоюзной 
организации. При этом, как рассказа-
ли сотрудники, руководство не щадит 
даже работников с маленькими деть-
ми, в том числе и многодетных. Тех же, 
что пока еще продолжают оставаться в 
штате, пытаются «додавить», снижая 
заработную плату и одновременно по-
вышая ее тем, кто в составе согласной 
на все группы идет на работу в небе-
зызвестный канал ОТС. 

— Нам обещали лишь реорганиза-
цию, говорили, что все сотрудники 

останутся работать на своих местах, и 
только после реорганизации могут по-
следовать какие-то кадровые переста-
новки, — рассказывают сотрудники 
радиоканала, — но обещания выполне-
но не было. 

Обращения профсоюза коллектива 
в инспекцию по охране труда на сегод-
няшний день пока остались без ответа. 
И сейчас они намерены обращаться в 
прокуратуру и в суд по поводу совер-
шенно незаконной политики, которая 
проводится в отношении радиоканала 
и его коллектива.

Депутаты-коммунисты, выслушав 
сотрудников радиоканала, обсудили 
сложившуюся ситуацию и предложили 
свои варианты действий по решению 
проблемы:

— Ситуация вокруг радио «Слово» 
уже заинтересовала Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА, — 
прокомментировал положение лидер 
новосибирских коммунистов, депутат 

Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ, — это 
значит, что она уже вышла на феде-
ральный уровень.

Ведь то, что сейчас происходит с 
радио «Слово», — это ни что иное, как 
расправа с каналом, посредством ко-
торого депутаты могли озвучить для 
своих избирателей точку зрения, по-
рой идущую вразрез с точкой зрения 
представителей официальной власти. 
И то, что происходит, не случайно. При 
нынешнем губернаторе была поставле-
на задача — ликвидировать то, что не 
входит в прямое подчинение команде 
Василия ЮРЧЕНКО. Как видим, эта 
задача активно решается. А вот задача 
депутатов, когда-то законодательно 
давших жизнь этому каналу и, подчер-
кну, не только представителей Компар-
тии, — не допустить незаконного унич-
тожения радио «Слово».

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Тогучинский район:
Депутаты не хотят общаться с избирателями

Сотрудники радио «Слово» 
просят у КПРФ защиты

Новосибирск на пороге 
коммунальной катастрофы
По официальной информации, износ подземных 
коммунальных коммуникаций в Новосибирске со-
ставляет порядка 70-80%. 

 По словам депутата Законодательного собрания Новоси-
бирской области Вадима АГЕЕНКО, несмотря на то, что 
ремонт коммуникаций проводится регулярно, он, тем не ме-
нее, охватывают лишь ничтожную их часть, и это для города-
миллионника — лишь капля в море. Чтобы Новосибирск в 
один прекрасный день совсем не остался без коммуникаций, 
необходимо вмешательство государства с соответствующим 
финансированием, которое городская мэрия «потянуть» не в 
состоянии. 

— Дело в том, — говорит депутат, — что в советское вре-
мя государство занималось ремонтом коммуникаций, деньги 
на это давала Москва, потому система ЖКХ работала таким 
образом, что крупные коммуникации ремонтировались за 
счет бюджета страны. Когда советской власти не стало, от-
ветственность за ремонт переложили на муниципалитеты, 
которые должны за свой счет содержать систему коммуни-
каций. Естественно, что необходимых для этого средств в 
муниципалитетах попросту нет, — говорит депутат.

По мнению Вадима Агеенко, сегодня государство зани-
мает абсурдную позицию, заявляя, что не будет заниматься 
«перекрестным финансированием и субсидированием», воз-
ложив ответственность на муниципалитеты, а через них на 
плечи самих граждан.

— Если государство не заинтересовано в том, чтобы муни-
ципалитеты лишились инженерных коммуникаций и не опу-
стились в этом плане на средневековый уровень, оно должно 
вернуть себе ответственность за это, причем в полном объ-
еме. Государство должно вернуться в систему ЖКХ, и не 
какими-то отдельными программами или законами, а полно-
стью в нее вложиться теми огромными средствами, которые 
на сегодняшний день необходимы, — говорит депутат.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU 

Отопительный сезон:
Жители недовольны подготовкой
На подготовку к осенне-зимнему периоду 
в Новосибирской области уже потрачено около 
2 млрд рублей, а всего планируется направить 
на эти цели 4,3 млрд рублей. однако качество 
подготовки к зимним холодам в нашей области 
из года в год значительно ухудшается.

Согласно мониторингу подготовки к отопительному сезо-
ну, Новосибирская область в сезоне 2010-2011 годов зани-
мала 30 место из 83 субъектов федерации. В 2011-2012 годах 
область значительно ухудшила свои показатели, заняв лишь 
59 место. В этом году итоги еще не подводили, но вряд ли 
областному правительству удастся наверстать упущенное.

На данный момент к отопительному сезону готово 2 954 км 
тепловых сетей, что составляет 76% от плана, 939 котель-
ных (70%), 7 609 км водопроводных сетей (75%). Закуплено 
более 138 тысяч тонн угля — это 54% от планового запаса к 
началу отопительного сезона. Всего к началу отопительного 
сезона предстоит подготовить 105,7 тыс. многоквартирных 
жилых домов общей площадью более 58,7 млн кв. метров, 
1342 котельных, 3886 км тепловых, 10 131 км водопрово-
дных и 2402 км канализационных сетей.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Новосибирской области Сергей КЛЕСТОВ выражает 
обеспокоенность темпами подготовки области к отопитель-
ному сезону.

— Ко мне обращаются жители разных районов с просьба-
ми помочь в вопросах подготовки домов к отопительному се-
зону. Например, в Железнодорожном районе есть два дома, 
где полностью разрушены бойлеры, прошлой зимой жители 
кое-как дотянули до конца отопительного сезона. Теперь 
здесь необходим ремонт, который не производится. В обла-
сти ситуация еще хуже, — рассказал депутат.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

На июльской сессии депутатов Шахтинского сельского 
Совета Тогучинского района первым в повестке стоял вопрос 
о работе главы администрации муниципального образова-
ния С.П. ХАРЧУКА и о работе депутатов сельсовета. Вопрос 
обширный и важный, поэтому я обратил внимание участни-
ков сессии на то, что прежде чем давать оценку работе, надо 
знать, как должна проводиться эта работа, а это регламен-
тируется Уставом муниципального образования, с положе-
ниями которого действующий уже четвертый год состав 
Совета до сих пор не знаком.

На рис.: депутат должен работать 
на благо людей, а не администрации

На фото: геннадий зюганов в эфирной студии радио «слово»

На фото: подземные коммуникации изношены на 70-80%
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Продолжается организован-
ный КПРФ сбор подписей за 
отставку правительства 
МЕДВЕДЕВА. В Новосибир-
ской области число граждан, 
высказавшихся против курса 
нынешней исполнительной 
власти, уже перевалило за 20 
тысяч человек. 

При этом сбор подписей продол-
жается, и, как сообщили газете «За 
народную власть!» в областном ко-
митете партии, пикеты практически 
ежедневно проходят в Калининском и 
Октябрьском районах Новосибирска и 
тех районах Новосибирской области, 
где в настоящее время идут выборные 
кампании в органы власти различных 
уровней.

Но, тем не менее, даже там, где вы-
боров нет, жители районов активно 
высказываются против политики рос-
сийского правительства. Например, 
2,7 тысячи подписей собрано в Иски-
тимском районе, 700 — в Бердске, 633 
— в Колыванском районе.

Что же касается города Новосибир-
ска, то здесь в лидерах — Советский 
район. И здесь, по словам первого се-
кретаря райкома КПРФ Анатолия 
КАЗАКА, помимо активной работы 
самих коммунистов, определяющую 

роль сыграла и сама политическая со-
ставляющая.

— Больше всего подписей — в ми-
крорайоне ОбьГЭС, — говорит Ана-
толий Казак. — Микрорайон депрес-
сивный, люди очень остро ощущают 
на себе проблемы с транспортом, рабо-
той, состоянием жилищно-коммуналь-
ной сферы.

Однако высокую активность показал 
и более благополучный в этом плане 
Академгородок, что также вполне объ-
яснимо.

— Главной причиной, по которой 
жители Академгородка выступают за 
отставку правительства, является ре-
формирование Российской Академии 
наук. В борьбе против реформы науки 
ученых поддерживают коммунисты, 
— продолжает Анатолий Казак. — И 
в ближайшее время у нас пройдет ми-
тинг, на котором сбор подписей будет 
продолжен. Подписи будут собираться 
и на пикетах, которые пройдут в бли-
жайшие выходные.

Помимо Новосибирска и Новосибир-
ской области, сбор подписей граждан 

продолжается во всех регионах Рос-
сии. И на сегодняшний день количе-
ство подписавшихся только в сети ин-
тернет, как сообщает сайт КПРФ, уже 
превысило стотысячный рубеж. 

— Правительство не оправдывает 
надежд большинства граждан России. 
Продолжается курс на дезинтеграцию, 
приватизацию и вывоз капитала за гра-
ницу. Подъем промышленности и сель-
ского хозяйства требует прилива ин-
вестиций, исчисляемых триллионами 
рублей, но этого что-то не видно. На-
оборот, происходит закрытие предпри-
ятий, растет безработица. Такие темпы 
хозяйственной деятельности приведут 
к еще большей бедности и отсталым 
формам (прошлых веков) производ-
ства. На предложения научных кругов 
о смене курса на новую индустриали-
зацию правительство не реагирует, 
выполняет советы ЕС и США, которые 
не воспринимает большинство насе-
ления. — Такого рода комментарии 
оставляют подписавшиеся, объясняя 
мотивы своего решения. 

Евгения ГЛУШАКОВА

Страна обреченно катится к 
экономической катастрофе. 
Надежды на «подушки без-
опасности» имени КудРиНа 
или что «пронесет» — несо-
стоятельны. Ни внешних, ни, 
тем более, внутренних источ-
ников экономического роста 
больше нет, советское наслед-
ство проедено, новых источ-
ников богатства не создано.

Нефтяной халяве конец. Период су-
масшедших цен на нефть закончился. 
Даже если нефть будет продолжать 
стоить 100 долларов за баррель, по-
лучать мы будем все более дешевые 
доллары. Результаты четвертьвековой 
деиндустриализации и деградации в 
резонансе с глобальным финансово-
экономически кризисом предстанут 
в виде катастрофы уже следующего 
2014 года, о чем я предупреждаю по-
следние три года.

 То, что называлось кризисом 2009-
2010 годов, — было лишь первой его 
волной, предвестником катастрофы.

Ждать что-либо от нынешнего прави-
тельства бессмысленно. Как всегда, со 
ссылками на плохую внешнюю конъ-
юнктуру будет нарастать секвестр 
бюджета за счет слабых и бедных и в 
пользу богатых, которых, как это было 
и в 2009 году, опять будут подкармли-
вать остатками былой роскоши — на-
помню, внешний долг России еще в 
июне перевалил за 700 млрд долларов 

и на 200 млрд превысил золотовалют-
ные резервы.

Существующее правительство, как, 
впрочем, и предыдущие, не в состоя-
нии управлять реальными процессами 
и может проводить свои заседания с 
надутыми щеками исключительно в 
условиях обильных и не заработанных 
данной элитой нефтедолларов.

Стране необходимо принципиально 
другое правительство — правитель-
ство развития, которое было бы в со-
стоянии ставить жесткие цели раз-
вития и целенаправленно создавать 
новые сверхликвидные активы, орга-
низовывать новые источники произ-
водства сверхстоимости.

Речь не идет о каком-то нафантази-
рованном мобилизационном проекте, 
которым каждый раз, как Серым Вол-
ком, пугают страну те «экономисты», 
что уверенным курсом ведут страну к 
краху.

Правительство развития требует не 
бессильного или авторитарного госу-
дарства, а принципиально другого — 
проектного, в основе которого лежит 
объективная работа с будущим в ин-
тересах всей страны, а не отдельных 
лоббистов-олигархов.

Необходим форсированный переход 
к новому способу власти и управления, 
которое основывается на выявлении и 
решении объективных проблем страны 
через предложение проектов развития 
и стратегических инвестиционных 
проектов.

Правительство развития должно 
не играть в приватизации, а вернуть 
государственные ресурсы на муници-
пальный низовой уровень. Принцип 
действия здесь должен быть простой 
— на каждый муниципальный район 
федеральное правительство должно 
иметь общий план развития с основой 
в одном реалистичном стратегическом 
инвестиционном проекте, который бы 
ощутимо поднимал качество и уровень 
жизни в районе через 5-10 лет, задавая 
зримую перспективу для молодежи.

Правительство развития должно 
вдохнуть смысл и жизнь в хозяйствен-
ную активность в стране, прекратить 
вкладывать деньги в никуда, создать 
систему мощного наращивания акти-
вов всеобщего национального исполь-
зования.

Юрий КРУПНОВ,
председатель Движения развития

По материалам сайта
«СВОбОДНАЯ ПРЕССА»

Новосибирская область:
20 тысяч человек за отставку правительства

Нефтяная халява закончилась
России необходимо правительство нового типа Маски сброшены: 

«Коммунисты россии» работают 
в одной команде с «Единой россией»
В октябрьском районе на избирательном окру-
ге №30 активно разворачивается кампания по 
довыборам депутата в Горсовет Новосибирска. 
Наибольшее внимание избирателей и других 
политических сил приковано к кандидату от 
кПРФ Елене коЛоБоВоЙ. оппоненты выбрали 
тактику срыва встреч кандидата — одни и те же 
люди ходят на мероприятия Елены колобовой и 
устраивают провокации. одним из таких людей 
является представитель партии-обманки «ком-
мунисты России» и доверенное лицо кандидата 
в депутаты олеси коЛоБоВоЙ (однофамилицы 
кандидата от кПРФ) некто Николай кАНЦЕРоВ. 

На встречах кандидата от КПРФ Николай КАНЦЕРОВ 
пытается рассказывать по то, что «Коммунисты России» «бо-
лее коммунистичные», чем КПРФ. При этом «пламенный 
оратор» Николай Канцеров, оказывается, даже не скрывает 
своего прямого отношения к бригаде «Единой России» в Ок-
тябрьском районе. Так, в информационной газете кандида-
та-единоросса Игоря ТИТАРЕНКО «коммунист» Канцеров 
оказался в числе «команды фонда «Единство», который Тита-
ренко и возглавляет.

Примечательно, что Николай Канцеров уже не первый 
раз используется в качестве «профессионального борца с 
КПРФ» — в 2010 году перед выборами в Законодательное 
собрание по территории Новосибирской области разошлись 
сотни тысяч незаконных газет, где тогда еще «якобы комсо-
молец» Канцеров негативно высказывался о КПРФ и ее ли-
дере. Спустя три года молчания «силы добра» снова позвали 
Канцерова на работу: перед очередными выборами Канцеров 
вновь нашел в себе возможности покритиковать компартию.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Отказ от льгот:
девять лет монетизации
22 августа 2004 года президент России ПУтИН 
подписал антинародный закон о льготных вы-
платах. Были внесены изменения и дополнения 
в 6 кодексов РФ и в 149 законодательных актов, 
льготники всей страны выступили против вар-
варской отмены льгот. Прошло девять лет, но 
ситуация так и не изменилась к лучшему. 

Депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ хорошо помнит 
процесс принятия данного законопроекта и то, как КПРФ от-
стаивала интересы народа: 

— Закон отменял льготы ветеранам, инвалидам, Героям 
Советского Союза, Героям Социалистического Труда. На тер-
ритории страны не осталось ни одного льготника, которого 
бы не коснулся этот закон. Данная норма лишила в один мо-
мент многих всех льгот, которые предусматривались законо-
дательством, и заменила их на некую сумму. При этом сумма 
денег была на порядок меньше, чем стоимость объема льгот. 

Закон принимался в спешном порядке и в летнее время, тог-
да депутатов специально вызвали из отпуска в расчете на то, 
что летом никто не будет досконально вчитываться в текст, и 
принятие закона пройдет спокойно. Прошло полгода, и пер-
вые нормы закона начали действовать, пенсионеров стали 
выкидывать из автобусов. Вот тут ветераны и возмутились, и 
тогда страну потрясла очень серьезная волна протестов. 

В связи с этой нормой люди стали жить беднее. И пра-
вительство, которое затевало монетизацию, и лично автор 
законопроекта экс-министр ЗУРАбОВ, сделали роковую 
ошибку. Экс-министр вызвал огромную волну гнева, поэто-
му его вскоре отправили послом на Украину.

Монетизация войдет в историю как неудачный пример ре-
шения экономических проблем государства за счет социаль-
ных гарантий гражданам.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

На рис.: конец нефтяной эпохи близок

На фото: сбор подписей продолжается

Подписи будут соби-
раться и на пикетах, 
которые пройдут 
в ближайшие выходные

На фото: власть не слышит льготников уже девять лет



Тема, которую я хочу затро-
нуть, дорогой читатель, каса-
ется каждого из нас. Это про-
довольственная безопасность 
страны. В России, к великому 
сожалению, выросло поколе-
ние людей, не знающих вкуса 
натуральных продуктов.

Нынешняя власть в заслугу себе ста-
вит изобилие на прилавках магазинов. 
Какое изобилие? Шмотки, техника 
— сплошь иностранные, продукты и 
лекарства — на 60-70% импортные, 
либо производятся на их основе. Это в 
России-то, при наших бескрайних по-
лях?! Да Россия бы в состоянии была 
кормить всю планету, как было 100 лет 
назад. Ну что ж, дорогие граждане пен-
сионного и предпенсионного возраста, 
как самые сознательные в России, да-
вайте и дальше молчать, предавая де-
тей и внуков своих. Ведь, собственно, 
ради них и существуем. Почему сер-
дечные приступы, инфаркты, инсуль-
ты, гибель людей, именно гибель, как 
сводки с фронта, случаются все чаще 
и чаще? Заметьте, все более молодых 
людей. А не потому ли, что в так на-
зываемом мясе нет того, что должно 
быть, — незаменимых аминокислот? 
Строительного белка для организма, 
который и сердечную мышцу питает. 

Фальшивый продукт в красивой 
упаковке, которая от нашей «высокой 
культуры» превратила в свалку всю 
страну. Ветер гоняет днем и ночью 
эти фантики от «истинных продук-
тов». Продавцы даже руками хлеба 
не касаются. А какой хлеб мы едим? 
Сейчас что, война, блокада? А где же 
надзирающие органы? Что же их ра-
ботники сами-то кушают? Вырезку, 
произведенную от экологически чи-
стого мяса? Так нет же. Тогда это уже 
обреченность нации. Знаем, что губим 
себя и детей, и все равно равнодушно 

взираем и потребляем. Ведут, как ба-
ранов, на заклание, а мы даже блеять 
не пытаемся.

Нас учат, на что обращать внимание 
при покупке товаров в аптеке, в про-
дуктовых и промтоварных магазинах и 
т.д. Это надо быть академиком, чтобы 
все знать! Государство самоустрани-
лось от всего контроля. Надзора нет. 
Это рай для мошенников! В стране су-
ществует Общественная палата. А по-
чему бы не возродить Общественный 
контроль? А пока — полный беспредел 
производителей и продавцов. Курицу 
купишь — она с резким запахом хлор-
ки. Как продавцы-то этим дышат? Не-
ужели не понимают, что это опасно?! 
Рыба пока «доплывет» до нас десять 

раз перемороженная, тоже становится 
опасной. А морские деликатесы све-
женькие за границу гоним — там бере-
гут здоровье нации. Доллару, который 
печатается в количестве, как туалет-
ная бумага у нас, поклоняемся. А ведь 
любой врач знает, для сердца рыба, как 
и мясо, незаменима. Организм, к сожа-
лению, вырабатывает минимум амино-
кислот.

По-моему, на нас испытывают хими-
ческое и бактериологическое оружие. 
Как же еще нация-то жива?! Хотелось 
бы знать, что думают по этому поводу 
наши уважаемые читатели.

Сергей ЗЕНИН,
г. Обь

за народную власть!8
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 бесплатные объявления

ПРОДАМ САЖЕНЦЫ суперкрупной малины, сладкой, 
болезнеустойчивой смородины, дуба, сливы, груши, яблони. 
Убедитесь сами! Пенсионерам скидки. Тел. 8-952-911-69-42.
ТРЕбУЮТСЯ КУКЛЫ фарфоровые старого образца для 
работы художественной школьной студии. Можно сломан-
ные. Надеемся на помощь. Тел. 8-913-753-17-59.

 поздравляют товарищи
25 августа свой 75-летний юбилей встретил секретарь пер-

вичной парторганизации №6 г. болотное Виктор Василье-
вич КОСТЮЧЕНКО.

Виктор Васильевич свою трудовую деятельность начал механиза-
тором широкого профиля, работал в РО «Сельхозтехника» механи-
ком, контролером, зав. мастерскими, участвовал в восстановлении 
КПРФ в районе. Поздравляем юбиляра с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

болотнинский РК КПРФ,
друзья и коллеги по работе

памяти тОварища

13 августа ушла из жизни Мария Владимировна 
ГАТЫЖСКАЯ. Седые дети войны, скорбя об утрате, полны ре-
шимости продолжить их общее дело — находить и возвращать 
добрые имена своим отцам, пропавшим без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны. Сама Мария Владимировна не 
только нашла могилу своего отца, но и выполнила свой граж-
данский долг, объединив детей войны-сирот в этом благородном 
деле. 17 лет она возглавляла Новосибирскую общественную ор-
ганизацию «Дети войны», объединившую в своих рядах 40 тысяч 
человек. Именно такой — лидером, патриотом, верным другом и 
надежным товарищем она останется в памяти всех, кто ее знал.

Актив НОО ВО «Дети войны»
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 строчки из конверта

Мы миновали лет лихих порог,
Когда разбился плот наш социальный,
Попав в судеб людских водоворот,
Вдруг уничтоживший душевный наш народ,
Бросая в мир наживы аморальный.
Вот почему, смотря на голубей,
Наивных, робких, беззащитных,
Я вижу души в них погубленных людей,
Поверивших абсурдности идей
Поработителей,
Так изощренно хитрых.
Те души их летают под окном
И ждут от нас предмет к существованью,
Но мир вокруг забыл о том
В стремленье алчном выживанья,
И только сострадание еду
Несет тайком…

Эрнест ИВАНИШИН

Вспоминая Расула Гамзатова

Дорогие друзья!
Мы будем рады видеть вас в р.п. Колывань 31 ав-
густа на юбилейном мероприятии, посвященном 
300-летию Чаусского острога. Вас порадуют твор-
чеством лучшие самодеятельные коллективы Колы-
ванского района, профессиональные коллективы г. 
Новосибирска. Вы прикоснетесь к истокам земли 
Колыванской, узнаете Колывань православную, купе-
ческую, молодежную. Театрализованное праздничное 
шествие «По страничкам календаря» познакомит вас с 
яркими событиями нашей истории.

Прочитал — передай товарищу!
 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Побуждение к дей-
ствию. 4. Массовое представительное собрание. 
6. Планета. 9. Возражение. 10. Одна из основ-
ных поз классического танца. 12. Кондитерское 
изделие. 14. Звук или сочетание звуков, про-
износимых одним выдохом. 15. Проверяющий. 
16. Обращенная книзу поверхность потолочной 
балки. 18. Ударный музыкальный инструмент. 
19. Параллелограмм. 21. Французский компози-
тор. 22. Государство в Африке. 24. Скульптур-
ное изображение. 25. Толстая тяжелая палка. 
29. Род религиозных песнопений. 30. Болот-
ная птица. 31. Банковский билет. 32. Древне-
римский историк. 33. Простейшая грузоподъ-
емная машина. 35. Устройство для отопления 
помещений. 39. Возможная опасность. 41. Вид 
атмосферных осадков. 42. Справочная книга. 
43. Парламент в Исландии. 44. Горячий источ-
ник. 45. Часть ценной бумаги. 46. Областной 
центр России. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правовое положение. 
2. Месяц года. 3. Огородное растение. 4. По-
крой, образец. 5. Крупный олень с большими ро-
гами. 6. Украшение в виде мелких блях на упря-
жи. 7. Движение рук гипнотизера. 8. Вторая 
половина третичного периода истории Земли. 
9. Должностное лицо в ряде стран. 11. Утолщен-
ная часть корневища. 13. Сельскохозяйствен-
ный инвентарь. 17. Слоистый пластик на тка-
невой основе. 18. Декабрист, сотрудник М.М. 
Сперанского. 19. Расширяющаяся часть трубо-
провода. 20. Город-порт на Каспийском море. 
21. Рабочая часть плуга. 23. Всадник, ездок. 
26. Последовательная смена явлений, состо-

яний в развитии чего-нибудь. 
27. Зарядный участок киноплен-
ки. 28. Система безналичных 
расчетов. 32. Морская промыс-
ловая рыба. 34. Денежная еди-
ница МНР. 35. Художественное 
текстильное изделие. 36. Поэт, 
пишущий проникновенные заду-

шевные стихи. 37. Птица отряда 
сов. 38. Минерал, руда титана. 
40. Отверстие в борту судна для 
пропуска якорной цепи или троса. 
41. Связка стеблей хлебных зла-
ков, льна, конопли.

Составил Аркадий КОНЕВ

На рис.: как же еще нация-то жива?!

Продовольственная 
безопасность:
Касается каждого
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