
ноВосибиРские коммунисты
объяВили сбоР помощи
для постРадаВших на кубани
Новосибирские коммуни-
сты объявили сбор помо-
щи для пострадавших от
наводнения в Краснодар -
ском крае. Члены и сто-
ронники КПРФ, а также
все неравнодушные люди
могут принести вещи и
финансовую помощь в
любое районное отделе-
ние КПРФ, откуда они
попадут в обком, где
будет сформирован кон-
тейнер для отправки
в Краснодарский край.
Новосибирская организация КПРФ уже отправляла
подобную помощь краснодарцам и жителям города
Крымска после наводнения в 2002 году. 

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
Локоть обратился к новосибирцам с призывом оказать помощь
соотечественникам, пострадавшим от стихии на Кубани:

— В каждом районном отделении будет организован пункт прие-
ма вещей для пострадавших. Мы берем на себя ответственность
проконтролировать, чтобы пожертвованные новосибирцами вещи
дошли до пострадавших, — рассказал Анатолий Локоть. 

На данном этапе пострадавшим требуются теплые одеяла, теп-
лые вещи, футболки, шорты, майки, штаны, палатки и карематы,
постельное белье, полотенца, мыло, туалетные принадлежности,
детские вещи, обувь, памперсы, влажные салфетки одноразовые
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1По данным Министерства экономиче-
ского развития, потери российского
бюджета от вступления во

Всемирную торговую организацию за два
года составят 445 млрд. рублей. 188 млрд.
государственная казна потеряет в 2013
году, а еще 257 млрд. рублей — в 2014-м.

2По итогам 2011 года реальная безра-
ботица среди женщин в России
составляла около 22%, а среди муж-

чин — 19%. Такие данные приводит
Gallup. При этом официальная безработи-
ца, по данным российских служб занято-
сти, составила 1,4%, а по подсчетам
Росстата — 6,6%.

3Российским авиаперевозчикам гро-
зит коллапс из-за роста затрат, заяви-
ли в Ассоциации эксплуатантов воз-

душного транспорта. В 2011 году совокуп-
ный убыток 35 самых крупных перевозчи-
ков составил 14,5 млрд. рублей. С отрица-
тельными результатами год закончили 22.

4Самая большая разница между зар-
платами директоров и рядовых
сотрудников зарегистрирована в

Москве. Ежемесячный оклад гендиректо-
ра московской компании отличается от
оклада сотрудника в 65 раз. В Санкт-
Петербурге — в 30 раз, а в Екатеринбурге
— в 17 раз.

5По данным Новосибирскстата, с нача-
ла 2012 года потребительские цены в
области увеличились на 2,3%. Среди

продуктов больше всего выросли цены на
овощи (на 37,2%), из непродовольствен-
ных товаров — кирпич (23,7%), цемент
(13,4 %), а также автомобильный бензин
(7,8%).

6В первом полугодии 2012 года в
Новосибирске произошло 614 ДТП,
при этом в них погибло 58 человек,

еще 701 человек был травмирован. Самым
аварийным в городе оказался Ленинский
район — в нем произошло 105 ДТП.
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30 июня — 1 июля 2012 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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«Единая Россия»
ввела Россию в ВТО
В Госдуме силами «еР» РатифициРоВан доГоВоР о Вступлении России В Вто

íесмотря на массовые протесты по всей стране, заявления экономистов об опас-
ности Всемирной торговой организации для россии, договор о вступлении в Вто
был ратифицирован большинством голосов партии власти. кстати, само обсужде-
ние в гд проходило «под аккомпанемент» пикета перед зданием парламента.
последствия вступления в Вто для остатков экономики страны будут плачевными.
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В íовосибирске в минувшую
субботу состоялся совместный
пленум обкома и контрольно-
ревизионной комиссии кпрф.
с докладом «о повышении
эффективности работы низо-
вых звеньев партии в совре-
менных условиях» выступил
депутат государственной думы,
первый секретарь ок кпрф
àнатолий локоть. 

Анатолий Локоть в своем докладе
отметил усиление протестных настроений
в обществе:

— Весь этот период, начиная с декабря,
волна протеста не стихает. Периодически
проходящие акции протеста говорят о том,
что напряжение отнюдь не спало, как это
пытаются представить руководители обла-
сти и страны. Характерная особенность
протестных действий в Новосибирской
области — отделение КПРФ всегда было в
гуще этих событий. Мы всегда участвова-
ли во всех протестных мероприятиях.

Поводов для протестных настроений
достаточно: рост тарифов ЖКХ и цен на
бензин, приватизация, размещение в
Ульяновске базы НАТО, вступление
России в ВТО. Анатолий Локоть отметил,
что партии необходимо «активно работать в
любом массовом движении, направляя его
на защиту коренных интересов народа».

Также Анатолий Локоть отметил усиле-
ние политических репрессий со стороны
власти по отношению к представителям
КПРФ, возглавляющим муниципальные
образования, и депутатам-коммунистам.
В качестве иллюстрации Анатолий Локоть
привел преследование мэра Братска
СЕРоВА, давление на администрацию
города Бердска, возглавляемую мэром-ком-
мунистом потАпоВыМ, си туацию
вокруг главы Сарапульского сельсовета
ФАЛяхоВА, а также лишение депутат-

ской неприкосновенности члена фракции
КПРФ в Госдуме БЕССоноВА.

— На Пленуме ЦК КПРФ мы приняли
специальное постановление, в котором
говорится, что мы будем защищать наших
товарищей. По вчерашним событиям мы
поняли, что закон власти не указ.
Действия против оппозиции стали жестче.
Мы, как политическая партия, будем
защищать своих товарищей всеми доступ-
ными нам способами.

Главной темой пленума стало обсужде-
ние работы первичных отделений.

— В Новосибирской области организа-
циями КПРФ охвачено только 30% муни-
ципалитетов. Необходимо наращивать
количество первичных отделений, так как
именно с них начинается работа партии на
местах. Основа первичных отделений —
прием в ряды КПРФ, — отметил Анатолий
Локоть.

В своем докладе первый секретарь
обозначил задачи:

Увеличение численности областного
партотделения до 6 000 коммунистов. 

Развитие сети первичных отделений (не
менее одного в каждом сельском муници-
палитете). 

Активная работа в местном самоуправ-
лении с депутатами и главами, избранны-
ми при поддержке КПРФ. 

Развитие соцсоревнования между пер-
вичными отделениями. 

Усиление работы с партийным кадро-
вым резервом, развитие сети парторгани-
заторов. 

Обучение секретарей п/о, партийного
актива, молодых коммунистов.

Любовь нАРядноВА
для сайта KPRFNSK.RU
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оСноВА УСиЛЕния пЕРВичных
отдЕЛЕний — пРиЕМ В Ряды кпРФ

партийная жизнь

нужно РасшиРять Влияние
Секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Алексей
РУСАкоВ, выступая с содок-
ладом на пленуме коммуни-
стов Новосибирской области,
обозначил основные задачи,
стоящие в настоящий мо -
мент перед партией.

Одной из основных задач является работа по укреплению и раз-
витию первичных организаций КПРФ, которые необходимо созда-
вать и развивать во всех сельских населенных пунктах, городских
жилмассивах, что позволит охватить партийной агитацией практи-
чески всю область и обеспечить необходимый контроль на всех
избирательных участках во время выборов.

— Сейчас в стране очень быстро развивается протестное движе-
ние, которое в ближайшее время может принять массовый харак-
тер, — отметил Алексей РУСАкоВ. — И способность партии
возглавить это движение зависит от того, как наши партийные
структуры работают во всех городах и поселениях области.

Секретарь обкома подробно проанализировал работу районных и
первичных отделений, выделив организации по числу активистов,
участию в протестных мероприятиях, уровню агитационной рабо-
ты среди населения. Алексей Русаков отметил, что большинство
первичных отделений концентрируется в районных центрах и
крупных населенных пунктов, отчего работа КПРФ там более ощу-
тима, однако не следует исключать важность развития парторгани-
заций и в мелких селах и деревнях, до жителей которых зачастую
информация о коммунистах попросту не доходит.

Кроме того, Алексей Русаков призвал коммунистов активнее
работать и в общественных организациях — профсоюзах, Советах
ветеранов, ТОСах и других.

— Мы должны приходить в тот же Совет ветеранов, — сказал
Алексей Русаков, — встречаться с людьми. Работающим на пред-
приятиях следует проявлять общественную активность, которую
могли бы оценить и другие рабочие, начать равняться на нашего
товарища, его жизненную позицию. Почему, например, на протя-
жении ряда лет Сергея ЗАРЕМБо, секретаря Куйбышевской
парторганизации, люди избирают в профсоюзный комитет завода?
Потому что своим авторитетом, своим отношением к людям он
заслужил уважение трудового коллектива. Да, многие обществен-
ные организации созданы властью и будут продолжать ею созда-
ваться, но мы должны находить с ними контакт.

Евгения ГЛУШАкоВА для сайта KPRFNSK.RU

Выступая в прениях, участники пленума обкома
кпрф рассказали о своей работе в районных
и первичных отделениях партии.

Александр АБАЛАКОВ,
депутат Государ ственной думы от фракции КПРФ:

— Для привлечения внимания избира-
телей к деятельности партии необходи-
мо, думаю, в первую очередь организо-
вать обучение активистов, специали-
стов основам законодательной и испол-
нительной власти, обеспечить их подго-
товку в правовой сфере. Ко мне уже
неоднократно с этим предложением

обращались молодые активисты. Образо ва тельная программа
должна быть нацелена на работу в органах исполнительной власти
муниципального уровня. И молодежь, которая обращается, ориен-
тирована на успех. Когда мы обучим этих людей, они готовы будут
прийти во власть с новыми силами и ресурсами.

Сергей КЛЕСТОВ,
руководитель фракции КПРФ Заксобрания, первый
секретарь Ленинского райкома:

— Какие задачи я вижу перед парторга-
низацией? Там, где есть Советы депута-
тов, должны быть и партийные органи-
зации. На областном и районном уровне
это есть, а в сельских муниципальных
образованиях — далеко не везде. И
сельским партийным организациям
необходимо активизировать работу,

борьбу за депутатские мандаты сельских Советов. Я считаю, что
этой работе на низовом уровне уделяется недостаточно внимания.
Муниципальные депутаты должны стать опорой партии в борьбе
за исполнительную власть. Что для этого необходимо, на мой
взгляд, сделать? Для повседневного рабочего взаимодействия
нужно активнее осваивать этот участок работы. У нас уже этот
процесс пошел. Есть электронная почта, в Интернете размещены
наши координаты. Начинает работу «электронный обком», депу-
татский портал тоже находится в стадии разработке. И второе, что
необходимо, — это закрепление депутатов Законо дательного
собрания за сельскими районами области. Понятно, что это взаи-
модействие должно быть совместно с районными парторганиза-
циями, первичными парторганизациями, находящимися на терри-
тории района, депутатами местного уровня.

Владимир ТАБАКОВ, 
секретарь парторганизации
«Звездная» Первомайского
райкома КПРФ:

— Как человек
военный я могу
сравнить нашу
парторганиза-
цию с ротой. Та
воспитательная
работа, которая
проводилась в

армии, проводится точно так же и в пер-
вичной организации. И хоть первичка —
не военная организация, однако дисципли-
на у нас на должном уровне. Первичка
образовалась в 2007 году. И уже в 2008
году наша «Звездная» заняла первое место

по итогам соцсоревнования среди первич-
ных организаций. Но мы не остановились,
а стали продолжать прием в партию, рабо-
ту с населением. Сейчас нам подбросили
«камень», и «Звездная» закипела. 9 июня
был закрыт участок №2 сервисного цент-
ра, где находятся кассир, паспортист и все
руководство, городку оказалось негде
оплачивать коммунальные услуги. Теперь
всех стали отправлять на почту, где всего
одно окно. Оператор может принять толь-
ко 3-5 человек, не больше. А весь городок
— это более двух тысяч человек.

Юрий АНФИМОВ,
секретарь парторганизации КПРФ
с. Боровое Новосибирского района:

— Наша парт-
о р г а н и з а ц и я
хоть и неболь-
шая, однако,
работу ее акти-
вистов уже
отметил район-
ный комитет.

Большин ство наших активистов уже
имеют не одну партийную награду.
Начинали мы с пяти человек. Сейчас у нас
11 коммунистов, а скоро станет 20. После
двадцати лет ельцинско-путинской власти
народ убедился, что его обманули. ОПХ
«Боровское» как после бомбежки. В десят-
ки раз сократилось число работников,
поголовье скота, посевные площади.
Повсюду глыбы разрушенных сельхозпо-
строек, где раньше под одной крышей
содержалось до тысячи животных. Около
трех тысяч человек остались без работы.

Люди практически не выписывают газет,
единственный источник получения инфор-
мации — телевизор. Мы и начали работу с
просвещения. Сейчас жителями села
выписывается свыше 70-ти экземпляров
газет «За народную власть!». Это треть от
числа всех выписываемых газет.

Максим КУРБАТОВ,
секретарь первичной организации
№3 Железнодорожного района:

— У нашей
парторганиза-
ции такая осо-
бенность — к
нам вступают
люди 1992 года
рождения и
даже моложе.

Нес мотря на столь молодой возраст, им
близки идеи Компартии ввиду своей акту-
альности. Мы привлекаем молодежь через
друзей и знакомых, а также через социаль-
ные сети. Однако мы не забываем и о
наших старших товарищей, которые по
состоянию здоровья уже не могут прини-
мать активного участия в партийных меро-
приятиях. Мы их навещаем, приносим
свежие партийные газеты, общаемся. На
сегодняшний день численность нашего
первичного отделения составляет 17 чело-
век, и мы продолжаем привлекать новых
активистов и сторонников, с которыми
активно участвуем во всех партийных
мероприятиях.

Евгения ГЛУШАкоВА
для сайта KPRFNSK.RU

Участники пленума обкома КПРФ
поделились опытом работы
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Необходимо наращивать
количество первичных отделений,
так как именно с них начинается
работа партии на местах



Фракция КПРФ обращалась с заявлени-
ем в Конституционный суд, требуя при-
знать вступление в ВТО нарушающим
Конституцию РФ и наносящим ущерб эко-
номической безопасности страны. Однако
КС накануне думского заседания признал
протокол о присоединении России к ВТО
не противоречащим Конституции. Показа -
тельна при этом оговорка, содержащаяся в
официальном заявлении пресс-службы
суда, гласящая, что «суд рассматривал
исключительно вопросы права, не оцени-
вая политическую и экономическую целе-
сообразность заключения международно-
го договора».

Выступая перед депутатами Государст -
венной думы, министр экономического
развития Андрей БЕЛоУСоВ в позитив-
ных тонах расписал последствия вступле-
ния России в ВТО. Однако депутаты не
согласились с министром. Содокладчик
Андрея Белоу сова, председатель комитета
Госдумы по экономической политике
и информационному развитию игорь
РУдЕнСкий в своем выступлении отме-
тил, что у многих предприятий возникнут
трудности, и не все они переживут процесс
вступления России в ВТО. 

Зампредседателя фракции КПРФ
Анатолий Локоть в своем выступле-
нии отметил, что негативные изменения в
связи с подготовкой России к вступлению
в ВТО заметны уже сегодня:

— Мы ужесточали законодательство,
экономические условия работы для наших
предприятий, в результате чего у нас исчез-
ли целые отрасли. В ходе подготовки к
вступлению в ВТО мы потеряли целые
отрасли. Если говорить о компонентной
базе для ОПК, то можно сказать, что радио-
электроника в России умерла. Мы вынуж-
дены использовать импортные комплек-
тующие. Поэтому у нас не летают ракеты,
поэтому программа «Фобос-грунт» прова-
лилась, и таких примеров много, ОПК в
России — это 1 300 предприятий, 2 мил-
лиона рабочих мест в 64 субъектах. Сейчас

многие предприятия находятся в тяжелей-
шем, предбанкротном состоянии. Послед -
ние два года их как-то спасали путем субси-
дий, специальных мер, разработанных пра-
вительством. В рамках ВТО делать это
будет затруднительно, практически невоз-
можно. В результате возникнет социальная
напряженность, как следствие, потери
огромного количества рабочих мест.
Суверенитет нашей страны будет постав-
лен под угрозу. Как правительство намере-

но обеспечивать самостоятельность и
эффективность работы нашего ОПК?

Первый заместитель председателя пра-
вительства РФ игорь ШУВАЛоВ заве-
рил парламентариев, что с ОПК в России
все в порядке, так как на оборонный заказ
выделяются большие средства.

Анатолий Локоть ответил, что Шувалов,
очевидно, не знает о серьезных проблемах
при формировании оборонного заказа —
многие предприятия получают его лишь во
втором полугодии и не имеют возможно-
сти его выполнить. 

— Если говорить о тех предприятиях,
которые сейчас на грани банкротства, то
после вступления России в ВТО наши про-
тивники в условиях открытой экономики
сделают все, чтобы задушить эти пред-
приятия, — уверен депутат.

«Открытая конкуренция на мировом
рынке» ударит не только по российской
«оборонке», она поставит на грань уничто-
жения целый ряд отраслей промышленно-
сти. Для сельского хозяйства ВТО станет
вообще смертельным ударом. К 2014 году,
по условиям договора, господдержка
собственного сельхозпроизводства будет
сведена к минимуму. Это при том, что в
Европе сельское хозяйство дотируется
государством в объемах до 50%. 

Любовь нАРядноВА,
николай иВАноВ
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инициатива

с 1 июля в домах новосибир-
цев начались массовые уста-
новки общедомовых приборов
учета. до этого времени жиль-
цы могли установить их добро-
вольно, теперь же приборы
учета будут монтировать без
согласия жильцов дома, не
обговаривая с ними даже цену.

Вопрос установки общедомовых счетчи-
ков поднимается не первый раз. Если до 1
июля общедомовые приборы учета жители
устанавливали по собственному желанию,
то с 1 числа счетчики появятся в каждом
доме принудительно. Если ранее жильцы
могли выбирать компанию-установщика с
доступными ценами, то теперь придется
соглашаться с едиными для всех условия-

ми. Так, счетчики воды и тепла обойдутся
примерно в 350 тысяч рублей, а электриче-
ства — до 40 тысяч, в зависимости от дома.
На льготы могут рассчитывать только
малоимущие категории граждан. Мэрия
планирует до конца этого года установить
общие приборы учета в каждый многоквар-
тирный дом.

— Первоначально стоимость установки
и приборов была примерно 120-150 тыс.
рублей, затем появилась программа софи-
нансирования, где 50% этой суммы опла-
чивала мэрия, а 50% — жильцы. Тогда
предприимчивые коммерсанты подсуети-
лись и подняли цены в два раза.
Соответственно, стоимость выроста до 350
тыс. руб. Сейчас цены также вырастут, —
считает руководитель фракции КПРФ в
Законодательном собрании Новосибир -
ской области Сергей кЛЕСтоВ.

По словам депутата, пока жители этого
не ощутили, но когда им через управляю-
щие компании вручат счета за счетчики,
они поймут, что сумма ощутимо бьет по
карману.

— Приборы учета должны устанавли-
ваться за счет ресурсопоставляющей орга-
низации. Мы же не платим в магазине за
весы? Почему в данной ситуации жильцы
должны оплачивать эти дорогостоящие
приборы сами? — говорит Сергей Клестов. 

Кроме того, все зависит от дома. В боль-
ших домах от 80 квартир сумма на каждого
жильца будет сносная, а если это дом на 8,
16, 20, 24 квартиры, то стоимость прибо-
ров и установки на каждого будет ощути-
мая, а для кого-то даже неподъемная.

Также есть дома, где не один ввод, а в
каждый подъезд вода подключается отдель-
но, таким домам придется оплачивать счет-
чики, установленные на каждом вводе. И
все это на фоне недавнего повышения тари-
фов на ЖКХ и вступления России в ВТО,
которое спровоцирует рост цен на энерго-
носители. Поэтому все коммунальные рас-
ходы увеличатся, ударят по карманам
жителей и поднимут волну протеста.

Любовь нАРядноВА
для сайта KPRFNSK.RU
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пРинУдитЕЛьнАя УСтАноВкА
оБщЕдоМоВых СчЕтчикоВ
подниМЕт ВоЛнУ пРотЕСтА

первая ïОлОса

«Единая Россия»
ввела Россию в ВТО
В Го с д у м е с и л а м и «ер» р а т и ф и ц и р о В а н
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пеленки, антисептические салфетки. Из продуктов требуется вода
питьевая, консервы, каши, лапша быстрого приготовления, сахар,
соль, сгущенное и сухое молоко, хлеб, галеты, сухари. В зоне бед-
ствия находятся дети, поэтому требуются молочные смеси для
детей до 12 месяцев, консервированное питание для детей до 2 лет,
детские бутылочки с сосками, соски для разных возрастов, мясные
консервы детские, детская вода в бутылках. Технические приспо-
собления: аккумуляторы на солнечных батареях, любые другие
аккумуляторы, электрогенераторы, таблетки для обеззаражива-
ния воды, спички, свечи, фонарики, зажигалки, одноразовая посу-
да, термосы, газовые горелки.

Десять лет назад новосибирцы уже собирали помощь для жите-
лей Краснодарского края после аналогичного стихийного бед-
ствия. Тогда в качестве организаторов сбора помощи выступил
Всероссийский женский союз «Надежда России» и Новосибир -
ский обком КПРФ. Руководитель Новосибирского отделения ВЖС
«Надежда России» Вера ГАРМАноВА подчеркнула, что десять
лет назад благодаря кропотливой работе помощь без проблем
дошла до пострадавших: 

— Мы услышали об этой трагедии, решили организовать сбор
вещей. У нас уже был подобный опыт — мы собирали помощь для
наших солдат, служащих в Чечне. Отбирались для отправки самые
качественные вещи, которые действительно пригодились бы
людям. Большие проблемы были с отправкой помощи — никто
тогда отправкой не занимался. Тогда помощь от новосибирцев
лично привез на Кубань первый секретарь Новосибирского обкома
Виктор Егорович кУЗнЕцоВ, — рассказала Вера Васильевна. 

Вера Васильевна уверена, что и в этот раз членам ВЖС и комму-
нистам удастся качественно провести сбор помощи и передать ее
пострадавшим. 

Местные власти себя дискредитировали, и уже сейчас поступает
информация, что помощь пострадавшим организована не лучшим
образом. По мнению Анатолия Локтя, в таких условиях очень
важно чтобы руку помощи пострадавшим протянули простые
люди. Лидер новосибирских коммунистов считает, главной причи-
ной трагедии в Крымске стало халатное отношение чиновников от
власти к гидротехническим сооружениям Краснодарского края —
отсутствие ливневых канализаций, износ построенных еще в
советское время узлов и многие другие факторы в регионе, изоби-
лующем водохранилищами. 

— Об угрозе наводнения говорил еще несколько лет назад
николай кондРАтЕнко, будучи депутатом Государ -
ственной думы от фракции КПРФ с 2003 по 2007 год, — расска-
зывает Анатолий Локоть. — Он говорил как о серьезной угрозе
наводнения, так и о том, что власть мало внимания уделяет этой
проблеме, в то время как необходимо вкладывать деньги в гидро-
технические системы, и в систему оповещения, отслеживать тех-
ническое состояние водохранилищ, которых в Краснодарском
крае очень много. 

Анатолий дМитРиЕВ

ноВосибиРские коммунисты
объяВили сбоР помощи
для постРадаВших на кубани
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Если говорить о тех предприя-
тиях, которые сейчас на грани
банкротства, то после вступле-
ния России в ВТО наши противни-
ки сделают все, чтобы задушить
эти предприятия

íà фото: Во сколько обойдется устà-
íоВкà счетчикоВ В мàлоЭтàжíых домàх?

Приборы учета должны уста-
навливаться за счет ресурсо-
поставляющей организации

Прием избирателей
17 и ю л я В 17:00
В рамках работы Депутатского
центра КПРФ в Октябрьском рай-
оне состоится прием жителей депу-
татом Законодательного соб рания
Новосибирской области, председа-
телем Новосибир ского  областного
Совета ветеранов Вячеславом
ЖУРАВЛЕВыМ.

прием пройдет по адресу: ул. Гурьевская, 38,
офис 305. телефон: 8-913-008-78-91.
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чрезвычайная ситуация

экономия

СУБСидия нА СоцЖиЛьЕ:
недостаточно молодые семьи утРатят пРаВо на Выплату

ритории Алтайского края. Наша служба
работает. Потому дымы были не новоси-
бирские.

— какова основная причина этих
возгораний в соседних регионах и,
как последствие, смога над новоси -
бирском?

— Причина всегда одна. Если пожар про-
исходит весной, то имеют место сельхозпа-
лы. Если говорить о сегодняшнем дне, то в
отдельных лесных районах уже появились
грибы, ягоды. И здесь уже имеет место
неосторожное обращение с огнем.

Отдельно нужно сказать и об умышлен-
ных поджогах. Они нас очень тревожат.
Умысел здесь один — получить древесину.
Это самое страшное, когда с поля мы огонь
видим, но когда поджигается внутри мас-
сива и особенно там, где никто не ожидает,
это вызывает большие проблемы. Порой
необходимо несколько часов, чтобы специ-
альная техника добралась до места возго-

рания. По вине человека происходит 97%
пожаров, остальные 1-2% в этом году —
от молний. Что же касается умышленных
поджогов, то сейчас дела переданы в след-
ственное управление. Если происходят
рубки качественной древесины, то зача-
стую в этих местах можно ожидать огня.

— Вы в начале нашего разговора ска-
зали, что сейчас новосибирская
область практически в безопасности.
Сохранится ли эта безопасность до
конца лета, до осени, когда народ нач-
нет собирать грибы, ягоды?

— Грибной сезон уже начался. Но мы ожи-
даем еще осень, «бабье лето», когда по
ночам происходят заморозки, а днем почва
резко высыхает, и становится тепло, как
весной. Опасность возгораний возрастает.
Поэтому мы не исключаем такую опас-
ность. Сейчас мы укрепляемся, приводим
технику в готовность, устанавливаем
видеокамеры над приобской зоной, чтобы
через компьютер отслеживать всю ситуа-
цию Ордынско-Сузунского бора. Ближе к
осени мы поставим видеокамеры на терри-
тории Мошковского, Колыванского и
Болотнинского районов. Не исключаем

возобновление смога над Новосибирском,
но всеми силами стараемся это предотвра-
тить. Все зависит от человека. Люди долж-
ны соблюдать правила противопожарной
безопасности. Мы проводим разъяснитель-
ную работу с главами местных администра-
ций, с учащимися школ, сотрудничаем с
журналистами, чтобы через СМИ разъ-
яснить населению эти правила, чтобы они
соблюдались. Если правила безопасности в
лесах будут соблюдаться, жители
Новосибирска не будут дышать смогом. Не

палите! Не поджигайте! Если кому-то не
дали заготовить дрова по каким-то причи-
нам, а сейчас идет заготовка дров, обрати-
тесь в наш департамент, в отделы лесного
хозяйства на местах. Вам помогут найти
выход. Но не палите лес! Поскольку уже
были случаи, когда человеку отказали в
дровах, и он в отместку хотел поджечь лес.
И здесь приходится принимать меры, ведь
зачастую отвечают не поджигатели, а
начальники наших отделов и специалисты.
Потому и мы, со своей стороны, должны
воспитать нового чиновника, который обя-
зан уметь говорить с народом, с граждана-
ми, чтобы у тех не было желания мести.
Для этого организуем поездки в населен-
ные пункты для решения вопроса по выпис-
ке дров. В ближайшее время пройдет акция
по очистке леса от захламленности.
Регулярно проходят мероприятия по убор-
ке мусора. Мы учитываем просьбы граждан
и стараемся все делать, чтобы народ не был
обозлен и в качестве мести не поджигал
наши леса, не уничтожал наши природные
богатства и не подвергал опасности людей.

Беседовала Евгения ГЛУШАкоВА

требования к молодым семьям
для получения субсидии в раз-
мере 300 тысяч рублей на
покупку жилья в новостройках
ужесточатся уже в течение двух
ближайших недель. Эту инфор-
мацию подтвердил 6 июля
министр строительства и жкх
íовосибирской области денис
Вершиíиí.

Правительство вводит новые критерии
для получения субсидии. Ранее требова-
ния были более демократичными. Напри -
мер, субсидия выдавалась при покупке
квартиры в многоквартирном, в том числе
малоэтажном, жилом доме, введенном или
вводимом в эксплуатацию в 2010-2012
годах. Молодая семья считалась таковой,
если хотя бы один из супругов был моложе
35 лет. 

Теперь же 300 тысяч рублей будет предо-
ставляться, только если оба супруга на
момент приобретения жилья не достигли
35 лет. Дом должен быть сдан в течение

2011-2012 годов. Самое жесткое требова-
ние к молодым семьям — это то, что пре-
тенденты будут обязаны подтвердить ста-
тус нуждающихся в улучшении жилпло-
щади. Стоит отметить, что ранее участие в
программе было возможно и для неполных
семей при условии соблюдения возрастно-
го ценза. Шагом с «обновлением» програм-
мы правительство стимулирует разводы
(пусть и фиктивные) для семей, желающих
улучшить жилищные условия, где один из
супругов моложе, а второй старше 35 лет.

Руководитель фракции КПРФ в Законо -
дательном собрании Новосибир ской обла-
сти Сергей кЛЕСтоВ считает, что
власть должна поддерживать молодые
семьи, а не ставить препоны, тем более в
таком сложном вопросе, как улучшение
жилищных условий.

— Теперь необходимо быть нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, а это
значит, подтвердить то, что на каждого

проживающего приходится меньше 12
метров. Такие жесткие ограничения не
позволят многим, кто рассчитывал на эту
поддержку, воспользоваться ей. Чтобы
пройти через эти преграды, нужно не толь-
ко собрать множество документов, но и
соблюсти множество условий. Многие
избиратели, которые уже обращались ко
мне, возмущены этим фактом, и я уверен,
что количество недовольных будет только
увеличиваться, — рассказывает Сергей
Клестов.

Одна из причин введения более жестких
требований, по словам министра, — зло-
употребления, допускаемые застройщика-
ми и получателями субсидии. Были случаи
приобретения квартир с учетом субсидии
для последующей перепродажи. Но из-за
осторожности и желания перестраховать-
ся властей области, как всегда, страдают
простые граждане, в данном случае, моло-
дые семьи.

Любовь нАРядноВА, николай
иВАноВ для сайта KPRFNSK.RU

по словам заместителя
начальника депар-
тамента лесного хозяй-
ства íовосибирской
области Эдуарда
федороВичà,
в настоящее время
угроза возвращения
смога на территорию

нашего региона ликвидирована, однако немало-
важную роль в ее недопущении играет соблюде-
ние правил безопасности населением области.
— Эдуард Станиславович, как, по оценкам специалистов,
не рискует ли возобновиться смог над новосибирском, как
это было неделю назад и, главное, какая основная причина
возникновения смога на территории нашего региона?

— Смог, который стоял над Новосибирской областью на прошлой
неделе, — это дымы от лесных пожаров Томской и Красноярской
окраин. Там сложилась очень высокая пожароопасность. В то же
время на территории Новосибирской области пожаров нет. Не
было их и во время смога. Мы проводили патрулирование вдоль
границ Томской области с самолета АН-2, наземным способом,
наблюдали с пожарных вышек. На территории нашей области,
повторю, пожаров зафиксировано не было. Хотя вдоль границ
Новосибирской области, в двадцати километрах был большой
очаг пожара.

На сегодняшний день Томская область приняла меры по туше-
нию. Возможно, этому способствовали и небольшие осадки.

Красноярский край тоже снял с себя чрезвычайную ситуацию,
которая была объявлена. Там тоже положение улучшилось.
Поэтому тех дымов, какие были, мы не ожидаем. Хотя в дальней-
шем предвидится повышение температуры, и возможны какие-то
локальные пожары, в том числе в Новосибирской области. Но лес-
ная служба стоит на страже. Сто два маршрута, которые у нас
намечены, будут патрулироваться машинами. Кроме того, мы
отслеживаем ситуацию из космоса. Осуществляется четкое взаи-
модействие между регионами. И если что-то случается, мы
выезжаем, как это было на границе с Алтайским Краем, когда в
начале июня совместными действиями мы предотвратили повто-
рение ситуации 2006 года. Фронт огня был ликвидирован на тер-

кстати

клеВета ВозВРащается
В уГолоВный кодекс
Антиреформы в стране продолжаются. Теперь
даже ленивый не говорит о том, что ухудшается
жизнь среднестатистического гражданина стра-
ны. Личный рейтинг пУтинА и его «заместителя»
МЕдВЕдЕВА продолжают падать. Настроения в
обществе, судя по социологическим опросам, ради-
кализуются. В этой ситуации чиновничье-олигар-
хическая элита намерена удерживать власть любы-
ми способами.

Ряд скрытых и явных методов сдерживания недовольства населе-
ния уже задействован. Так, резко увеличилось финансирование
правоохранительных органов, произошло ужесточение митингово-
го законодательства — теперь за выражение протеста можно полу-
чить штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. 

То есть возможности открыто выразить на улице свое несогласие
с курсом или теми методами, которые применяет в экономике и
социальной политике государство, у граждан сокращаются.
Впрочем, остается еще интернет-способ распространения этого
недовольства и трансляция его в средствах массовой информации.
В Уголовный кодекс возвращается статья «Клевета», которая пона-
добилась власти, скорее всего, для защиты от населения.

Вспомним информационные «бомбы», появившиеся в интернете,
а затем и в ряде СМИ про «дворцы Путина», построенные по непро-
зрачным схемам «базы отдыха», дачи губернаторов и «каникулы»
депутатов и чиновников за счет казны. Так вот эта возвращенная
уголовная статья, по мнению экспертов, приструнит средства мас-
совой информации «с обостренным чувством справедливости».
Ведь обвинения власть имущих, как правило, основываются на
неофициальной информации, которую сложно документально под-
твердить, и частных расследованиях — иначе к этой тайне не под-
ступиться. А в случае «вскрытия» информации с тем же дворцом
для чиновника власть имущим ничего не стоит, к примеру, «под-
править» задним числом документы и обрушиться с уголовным
преследованием на редактора СМИ или журналиста. Просто рай
для зарвавшихся чиновников и казнокрадов.

николай иВАноВ

Берегите лес, чтобы не дышать смогом!

íà фото: город íоВосибирск и облàсть окутàл смог от лесíых пожàроВ

«Губернаторская субсидия»
на жилье для молодых семей
была установлена еще
губернатором Толоконским
и оформлена как бюджетная
областная программа поддержки
населения. В 2011 году, после
перерыва, губернатор Юрченко
ввел второй этап программы.

сïравка «знв!»:

íà рис.: социàльíое жилье по-русски

«Чтобы пройти через эти пре-
грады, нужно не только собрать
множество документов, но и
соблюсти множество условий»

По вине человека происходит
97% пожаров, остальные 1-2%
в этом году — от молний

Мы со своей стороны должны
воспитать нового чиновника,
который обязан уметь говорить
с народом, с гражданами
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проблема

Новосибирская область получила транш в
размере 808 млн. рублей на реализацию
Указа президента РФ «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечествен ной
войны 1941-1945 годов». Второй в этом году
транш, первый в размере 205 млн. рублей
поступил в первом квартале этого года.
Третий транш порядка 100 млн. руб. область
планирует получить до конца этого года.

Программа, о которой идет речь, была
принята в 2009 году в соответствии с ука-
зом президента и дополнением закона «О
ветеранах». Областной Совет ветеранов
сразу нацеливал ветеранские организации
на то, чтобы они, во-первых, отслеживали
ход исполнения программы, во-вторых,
помогали ветеранам в оформлении необхо-
димых документов.

В 2011 году представители Правитель -
ства Новосибирской области уверяли вете-
ранов, что проблема будет решена до
конца 2011 года, но как мы видим, она не
решена до сих пор.

Вячеслав ЖУРАВЛЕВ рассказал, что
ветераны регулярно обращаются в Совет
за помощью в оформлении документов на
выделение жилплощади, но характер обра-
щений изменился.

— Если раньше были проблемы с поста-
новкой на очередь и оформлением доку-
ментов, то сейчас ветераны чаще обра-
щаются с проблемой переоформления
полученного жилья, — говорит председа-
тель Совета ветеранов.

Есть проблемы и с выдачей жилплощади.
Местные администрации в районах обла-
сти выделяли жилье, но не передавали его
в собственность ветерану, а сдавали в
социальный найм. В законе выделение
жилплощади в соцнайм прописано, но как
дополнительная норма. Именно этим и
пользовались нечистые на руку представи-
тели администрации, надеясь на то, что
пожилые ветераны будут рады и такому
«подарку». Но люди, прошедшие войну, не
стали робеть перед натиском чиновников и
начали борьбу за законную жилплощадь.

В Маслянинском районе было зафикси-
ровано 20 случаев передачи жилья в соц-
найм, а не в собственность. И только когда
ветераны начали писать жалобы в област-
ную администрацию, обращения депута-

там и сообщать о данных фактах в СМИ,
проблему начали обсуждать широко и раз-
бираться в данных фактах.

— Мы анализировали факты и пришли к
выводам, что в Новосибирской области
17% вновь полученных квартир были
оформлены в соцнайм, — говорит
Вячеслав Журавлев.

Другая проблема, по словам Вячеслава
Васильевича, что при получении жилья
ветераны сами не вселяются в новое
жилье, а проживают там их родственники.

— С точки зрения закона в данной ситуа-
ции все соблюдено, они владельцы, и впра-
ве распоряжаться имуществом как угодно,
но с точки зрения морали, я считаю, это
неправильно, — говорит Вячеслав Журав -
лев. — Другое дело, что спорные моменты
останутся. Ведь есть случаи, когда адми-
нистрация отклоняет заявление ветерана,
а тот, в свою очередь, через суд добивается
выдачи ему жилья.

Любовь нАРядноВА

кВАРтиРный ВопРоС
ВЕтЕРАноВ Войны:
областное пРаВительстВо делает ВтоРую попытку

соседи

киргизия намерена с 2014
года увеличить арендную плату
за использование трех россий-
ских военных баз на своей тер-
ритории. с таким заявлением
выступил в среду министр обо-
роны страны генерал-майор
таалайбек омурàлиеВ,
передает риà «íовости». 

— Повышение арендной платы продик-
товано инфляцией, — цитирует оМУРА -
ЛиЕВА «Российская газета» . — Растут
цены на недвижимость, территорию.

Всего на территории Киргизии находятся
4 военные базы. Однако одна из них —
авиабаза «Кант» — работает в интересах
ОДКБ (Организация Договора о коллектив-
ной безопасности — прим.ред.), и ее, как
подчеркнул министр обороны, изменения
не коснутся. Кирги зия просто не может тре-
бовать плату за авиабазу в Канте, которая
работает в интересах организации. 

— За коммунальные услуги авиабазы
«Кант» Киргизия платит сама, и ежегодная
плата составляет более 300 миллионов
сомов в год (около 231 млн рублей), —
пояснил Омуралиев.

Нынешнюю же стоимость аренды осталь-
ных трех баз — базы подводных испыта-

ний оружия в Караколе, центра военной
связи в Кара-Балте и радиосейсмической
лаборатории в Майлы-Суу — министр обо-
роны Киргизии не уточнил, равно как и не
объявил публично, насколько она будет
повышена. Киргизские военные объявили
лишь, что в марте этого года Минобороны
РФ погасило долг в 15,5 миллиона долла-
ров за эти базы. 

Киргизский министр подчеркнул, что на
переговорах с Россией также идет речь о
продлении сроков использования баз,
однако они пока не определены.

— Нахождение российских баз в
Киргизии выгодно двум странам, это меры
безопасности, это не вопрос цены, поэтому
мы обязательно найдем взаимовыгодное
решение, — сказал Омуралиев.

С проблемами столкнулось Министер -
ство обороны РФ и в соседнем Таджикис -

тане: как сообщил главнокомандующий
Сухопутными войсками РФ генерал-пол-
ковник Владимир чиРкин в конце
июня, подписание соглашения о продле-
нии пребывания в этой стране образован-
ной на базе 201-й мотострелковой дивизии
российской военной базы сроком на 49 лет
находится на грани срыва. По его словам,
идет «перетягивание каната»: таджикская
сторона предлагает сократить сроки пре-
бывания российской базы с 49 до 10 лет, а
также установить порядок возмездного
пребывания российских войск. 

3 июля в СМИ со ссылкой на начальника
российского Генштаба николая МАкА -
РоВА появилась информация о том, что
Минобо роны РФ не будет выделять сред-
ства на развитие 201-й российской воен-
ной базы в Таджикистане до завершения
переговоров о продлении сроков ее разме-
щения после 2014 года. Соответствующее
соглашение планировалось подписать еще
в первом квартале 2012 года. 

А 5 июля на заседании Совета министров
обороны СНГ, проходившем в Калинин граде,
глава военного ведомства Таджи кистана
Шерали хАйРУЛЛоЕВ ошарашил всех
неожиданным признанием. Он сообщил, что
в Таджикистане до сих пор не ознакомились
с российским вариантом договора о продле-
нии сроков пребывания 201-й военной базы
РФ на территории республики.

по материалу NEWSRU.COM

Киргизия решила поднять плату
за российские военные базы

результат

коммунисты железнодоРожноГо
Района одними из пеРВых
собРали помощь для кРымчан
За три дня в рамках своей акции коммунисты
Железнодорожного района и их сторонники собрали
более пяти кубометров гуманитарной помощи.

Акция стартовала в понедельник, и уже в среду в помещении
Железнодорожного райкома КПРФ, где она проходила, было
собрано более пяти кубометров предметов первой необходимости
для жителей Крымска, пострадавших от катастрофы. Жители
Новосибирска и Новосибирской области охотно откликнулись на
призыв коммунистов и их сторонников из движения «Солидар -
ность» и чем могли, помогали крымчанам. Одежда, белье, обувь,
продукты питания, детские товары люди, зачастую сами не бога-
тые, приносили к месту сбора — кто небольшими партиями, а кто
и целыми мешками и коробками. Жительница Новосибирска
Елена РУБАхоВА привезла целый багажник детской и взрослой
одежды, круп, макаронов и особенно лекарств, столь необходимых
пострадашим, особенно в обстановкн потенциальной угрозы эпи-
демии. По словам девушки, о проходящей акции она узнала из
социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые предприниматели машинами доставляли свою про-
дукцию. Так, например, в помещение Железнодорожного райкома
КПРФ уже прибыла машина с одеждой со швейной фабрики.

Организаторы акции искренне благодарят всех жителей
Новосибирска и Новосибирской области, не оставшихся равно-
душными к горю не знакомых им людей.

— Такое отношение людей к чужой беде говорит только о том, —
комментирует один из организаторов благотворительной акции,
первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Сергей
СУхоРУкоВ, — что гражданское общество, простые люди на
чужие беды откликаются быстрее, чем официальная власть, в чью
непосредственную обязанностью это входит.

После общего сбора помощи по городским пунктам она будет
передана на склад МЧС для последующей отправки жителям
Крымска, пострадавшим не столько от природной стихии, сколько,
наверное, от безразличия официальной власти к своему народу.

Евгения ГЛУШАкоВА

среда Обитания

от полпРеда потРебоВали
не допустить эколоГической
катастРофы В ВеРхоВьях беРди
Пикетом около резиденции полномочного предста-
вителя Президента в Сибирском Федеральном окру-
ге закончился автопробег новосибирских граждан-
ских активистов в Залесовский заказник, распола-
гающийся в Алтайском крае. В отличие от «тепло-
го приема» на алтайской земле, в Новосибирске
мероприятие прошло без происшествий.

Как сообщал КПРФНск, гражданские активисты выступили про-
тив добычи золота в Залесовском заказнике — под вопрос ставит-
ся экологическая обстановка и существование реки Бердь. Но как
говорят эксперты, скорее всего, главный источник прибыли нахо-
дится над землей — себестоимость кубометра леса составляет
всего несколько сотен рублей, а продается он за несколько тысяч,
что значительно выгоднее золотодобычи. 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Андрей ЖиРноВ считает, что новосибирским и алтайским
гражданским активистам следует объединиться для спасения
общей природы:

— То давление, с которым столкнулись активисты из
Новосибирска, говорит о том, что они задели интересы серьезного
бизнеса. Но есть подобные прецеденты и в Новосибирской обла-
сти, — рассказал Жирнов. — Мы проводили экспедицию с участи-
ем гражданских активистов в мае в Маслянинский район, где
также занимаются золотодобычей и валят лес, что может привести
к экологической катастрофе. Я думаю, что этих жадных бизнесме-
нов нужно остановить сообща, усилиями и жителей Новосибир -
ской области, и жителей Алтайского края.

Анатолий дМитРиЕВ для сайта KPRFNSK.RU

íовосибирская область получила транш в размере 808 млн. руб-
лей на обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной
войны. с каждым годом в данном вопросе возникают все новые
и новые проблемы. правительство области, пытаясь успокоить
ветеранов, каждый год обещает решить проблему и обеспечить
всех ветеранов жильем. обещания звучали в 2011 году, 2012 год
не стал исключением.

íà фото: чиíоВíики решили оформ-
лять кВàртиры ВетерàíоВ В соцíàйм

íà фото: коммуíисты собрàли уже более 5 кубометроВ Вещей

íà фото: российские бàзы В киргизии
— осторожíо, плàтà подíимàется

Если раньше были проблемы с
постановкой на очередь и сбором
документов, то сейчас — с пере-
оформлением полученного жилья
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Устояли вы в годы лихие,
Не одну разогнули дугу.
Слава вам, ветераны России!
Мы навек перед вами в долгу.
Вы всегда были сильные духом,
На судьбу не роптали свою.
И назло седине и недугам

И сегодня вы с нами в строю.
В этой жизни такой неспокойной
Вы для нас — как во тьме маяки.
Долгих лет вам и смены достойной,
Наши доблестные старики!

Александр БыВШЕВ,
орловская область,пос.кромы

нашим ветеранам
строчки из кОнверта мнение

сканворд

мы В каталоГе Российской
пРессы «почта России»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. политика»
подписной индекс издания: 53023
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Логично. Но что же делать главе поселе-
ния, который пришел на службу с чистым
сердцем, не с целью личной наживы? Чем
можно нажиться, если бюджет на восемь-
десят процентов покрывается дотациями?
А спрос с каждым годом возрастает.
Ремонт дорог, строительство водопровода,
организация свалок, скотомогильников,
всего того, чем живет человек.

Вольно невольно виновным в этом поло-
жении остается глава поселения. И вина
его удваивается, если он оказался не
«своим человеком» по партии. Вопрос
невольно из экономического русла перехо-
дит в политическое.

В этом я убедился, когда мне несколько
раз звонил бывший глава администрации
Сарапульского Совета Анатолий Серге -
евич тинин. Он просил, чтобы я убедил
действующего главу коммуниста Р.С.
ФАЛяхоВА уйти в отставку. Мотивируя
тем, что если он уйдет, то Тинин в течение
10 дней сделает водопровод в Сарапулке.

Заманчиво. А как же и на какие средства
будет делать водопровод Анатолий Серге -
евич? Уж не на тот ли миллион рублей, что
он похоронил в траншеях более десяти лет
назад, будучи главой администрации?
Тогда, выполняя план водоснабжения
населения села, был проложен водопро-
вод, который до сих пор не задействован
из-за нарушения норм строительства.

Вопросы водоснабжения волнуют не

только жителей Сарапулки. Эти пробле-
мы, как мне известно, остро стоят во мно-
гих сельских поселениях области.
Сарапулку, Мошнино «зазнобило» с девя-
ностых годов, когда начали рушиться эко-
номические устои местного «Племзавода
«Большевик». Уже в те годы воду приходи-
лось подвозить к подворьям на тракторах.
В последние же годы никто палец о палец
не ударил по решению данного вопроса.

Зато добавился вал проблем: несанкцио-
нированные свалки, отсутствие скотомо-
гильников… Особую опасность представ-
ляет образование оврагов. Они уже вот-вот
могут поглотить дома на улице Централь -
ная. Для претворения в жизнь этих жиз-
ненно важных проблем нужны деньги, и
немалые. А их-то в сельской казне нет, и не
ожидается их поступления. Органы МЧС,
санэпиднадзора, прокуратура выставляют
штрафные санкции пдминистрациям и гла-
вам поселений. Здесь-то и срабатывает
формула «если все законно, то и мы дей-
ствуем законно, если все полузаконно, то и
мы полузаконны, а если незаконно, то и мы
работаем на этих условиях».

Как могут, главы поселений «выкручи-
ваются», совершая противозаконные дей-
ствия. Примером является слчившееся с
Р.С. Фаляховым. Посоветовали ему друзья
из района: не плати 500 тысяч рублей
штрафа из муниципальной казны, лучше
заплати 20 тысяч, которые выпишут тебе.

Вот и сэкономишь 480 тысяч для сельской
администрации. Штраф же свой погасишь
за счет муниципальной кассы. Что было и
сделано. На этот крючок-то и попал Ринат
Сунгатович.

Что ж, закон есть закон, нарушил —
отвечай! 

«За что?», — вопрошает глава. Ведь зав-
тра еще проверка нагрянет, снова штраф. А
проблему решить этим невозможно, нужно
финансирование. Денег же не дают.
Получается заколдованный круг. Власть
разрушила градообразующие предприятия,
отчего прекратился поступать финансовый
поток в казну Совета, и сама отказывается
пополнять копилку муниципалитета.

Да еще и припугивает местную власть.
Этому я лично был свидетелем, когда при-
езжало телевидение в село. 

— Теперь не ждите финансирования
ваших сельских проектов из области. —
обронил главный архитектор района и.А.
ГоРЕЛикоВ. 

Так и случилось, финансирование строи-
тельства водопровода прикрыли, переложив
эту проблему на плечи местной администра-
ции. Тут-то я и задумался, что у нас законно,
полузаконно, а что же и вовсе незаконно.
А ведь жителям села от этого не легче.

Анатолий БондАРЕВ,
член кпРФ,

бывший житель села Сарапулка

ответы на сканворд, №26

последние публикации на страницах газет о проблемах местного
самоуправления в íовосибирской области заставили меня
взяться за перо в защиту закона. íаконец-то мы стали понимать,
что демократический романтизм — это обман! мы стали
задыхаться от недостатка воздуха политической свободы,
а также и экономической. люди разочаровались в бездействии
власти. какой? íеважно! достается той, которая ближе, —
администрации муниципального поселения.

íà рис.: рàботàет! íо В одíу стороíу

 пРодам
АВтоМоБиЛь ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

БиБЛиотЕкУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

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

ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.

ГАРАЖ металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. тел. 222-60-46

дАчУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

дАчУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

доМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

дАчУ в кудряшовском бору. тел. 8-923-105-98-13.

ЗЕМЕЛьный УчАСток 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗЕМЕЛьный УчАСток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗЕМЕЛьный УчАСток 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

кВАРтиРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

кВАРтиРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

кВАРтиРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

кВАРтиРУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь – 60 кв.м. в полу-
благосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и хозпо-
стройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).

кВАРтиРУ 2-комнатную в каргате благоустроенную в новом
двухквартирном доме, недалеко от центра города. имеется
земельный участок, новая баня и сарай. тел. 8(383-65)21-239, 8-
923-708-71-29.

книГи: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

коттЕдЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

оВощЕхРАниЛищЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

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

подШиВкУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 годы (147 номеров).
тел. 346-50-25.

РАМы оконныЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

САдоВый УчАСток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

САЖЕнцы полукультурок, смородины, гигантской земляники и других
культур НЕДОРОГО! Бесплатные оздоровительные методики для людей
старшего поколения. Тел. 8-952-911-69-42 (Сергей Александрович).

пРочее
инВАЛидУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ищУ РАБотУ электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-903-900-12-50 (Евгений).

отдАМ дАРоМ мебель советского производства в хорошем
состоянии — сервант, тумбочку, шифоньер и др. тел. 211-51-97.

бесплатные Объявления
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www.kprfnsk.ru
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