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1Переименование милиции в полицию
не повысило уровень доверия россиян
к работникам МВД. В ходе опроса,

проведенного порталом Superjob.ru, 70%
респондентов заявили, что не доверяют
полицейским: 25% — однозначно не дове-
ряют, 45% — скорее, не доверяют.

2Все подразделения МВД, которые
борются с экономическими преступле-
ниями, должны в предвыборный период

снизить активность проверок бизнеса. Такое
указание было направлено из Главного
управления по экономической безопасности
и противодействию коррупции.

3Министерство обороны в 2012 году
начнет продавать военную форму
собственным офицерам и сержантам-

контрактникам. В ведомстве посчитали,
что благодаря такой мере военнослужащие
станут бережливее и будут покупать каче-
ственную одежду, сообщили «Известия».

4Рейтинги многих губернаторов оказа-
лись ниже 20% перед выборами в
Госдуму, на которых главы регионов

должны отвечать за результаты голосова-
ния. Об этом свидетельствуют результаты
внутреннего опроса «Фонда общественно-
го мнения», проведенного в конце октября.

5Уровень смертности среди мужчин
трудоспособного возраста в России в
пять раз выше, чем в странах Европы

и США, об этом рассказал журналистам
главный специалист по профилактической
медицине Министерства здравоохранения
и соцразвития Сергей Бойцов.

6Министерство здравоохранения и
соцразвития предлагает ввести спе-
циальное страхование на случай,

если в старости кому-либо понадобится
дополнительный уход, его тариф может
составить порядка 2% от заработка рос-
сиян, сообщает газета «Ведомости».
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В сентябре 2011 года исследовательский холдинг Ромир провел всероссий-
ский опрос 1 500 жителей России в возрасте от 18 до 60 лет и старше
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КРасныЙ ДЕнь КалЕнДаРя: 
Власть не смогла запретить праздноВание 7 ноября В ноВосибирске

Новосибирск встретил
Путина пикетом
обманутых дольщиков
На площади Ленина состоялся
пикет обманутых дольщиков
недостроя по ул. Тульская, 84.
Молодые семьи потребовали
от властей предоставить до
конца недели письменные
гарантии по выделению бес-
платных техусловий, необхо-
димых для возобновления
строительства, и заверили,
что в противном случае снова
начнется голодовка, приостановленная 17 мая.

Напомним, что в мае дольщики жилого комплекса по улице
Тульская, 84 объявили голодовку, требуя от власти вмешаться в
решение проблемы строительства жилья. Они неоднократно обра-
щались в мэрию города, администрацию области, но в итоге ничего
не было сделано. 17 мая четырехдневная голодовка была приоста-
новлена — мэр Новосибирска Владимир ГОРОДЕЦКИЙ пообе-
щал дольщикам, что работы возобновятся через два месяца.

Но даже через полгода ситуация не сдвинулась с мертвой точки, и
молодые семьи вынуждены вновь напомнить о себе. На площади
Ленина собралось около 30 обманутых дольщиков с транспарантами
«Единороссы у власти — молодые семьи на улице», «Доверились
властям — остались без квартир», «Дима и Вова, без жилья
хреново!», «Господин Городецкий, исполните взятые обяза-
тельства» и др.

Дольщики делились друг с другом опасениями, что и на этот раз
власть не услышит и не увидит их требований: «ПутИна куда-то
спрятали, видимо ждут, пока у нас заявленное время кончится».

Глеб ДОРОГИн для сайта KPRFNSK.RU
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Сбор колонны начался еще до 16 часов
под внимательными взглядами полиции.
Причем, на виду были еще не все силови-
ки. Множество спецавтобусов было спря-
тано во дворах по ходу шествия колонны.
В них находился и «специнвентарь» —
заградительные щиты, используемые при
подавлении массовых выступлений.
Полицейс кие, наблюдающие за колонной,
расхаживали с зелеными сумками со сред-
ствами индивидуальной химзащиты. То
есть, власти показали, что полиция, чисто
теоретически, вполне подготовлена к раз-
гону демонстрации. 

У людей, пришедших на мероприятие,
такая демонстрация силы вызвала возму-
щение: «Нас что, собираются газом тра-
вить?». Впрочем, так далеко власть зайти
не могла. И без того «наворотили». Перед
акцией 7 ноября в городе была проведена
массовая расклейка лже-листовки с при-
глашением на ГПНТБ — тем самым
«заинтересованные лица» хотели рассре-
доточить людей. С утра 7 ноября в городе
проводился телефонный обзвон от имени
одного из райкомов: гражданам сообщали,
что митинга не будет. Впрочем, многие
после такой «рекламы» перезванивали в
обком за уточнением информации и обе-
щали обязательно прийти — и не одни, а с
детьми и внуками. 

Колонна, перед которой со Знаменем
Победы шел полковник в отставке
Владимир ГОРДИЕнКО, двинулась в
направлении площади в назначенное
время. К этому моменту в нее влились не
только райкомы КПРФ и сторонники, но и

активисты «Справедливой России»,
«Патриотов России», «Трудовой России»,
РКРП-РПК, представители молодежных
левых организаций — РКСМ, АКМ.
К этому времени уже было известно, что
площадь Ленина плотно «взята в осаду»
властью: по периметру металлические
ограждения и полиция, а внутри, на пло-
щадке перед оперным — «праздник» моло-
догвардейцев-единороссов. На него, впро-
чем, властям удалось выгнать не более 300
человек. И то в редакцию звонили предста-
вители спортивных организаций и возму-
щались методами власти — их обязали
стоять на площади Ленина, чтобы не
пустить туда КПРФ.

На выходе с аллеи на площадь полицей-
ские соорудили нечто вроде «загончика»
из своих автомобилей, чтобы направить
колонну к площадке возле памятника
Ленину, и велели коммунистам митинго-
вать там. Замысел был прост: именно сюда
были направлены мощнейшие колонки,
которые полностью заглушали любую
речь. По ходу движения колонны было
принято решение не поддаваться на эту
провокацию и пройти колонной через пло-
щадь Ленина в сквер Героев Революции. 

Видя алые стяги, многие автомобилисты
приветствовали демонстрацию сигналом
клаксонов. Полковник МуЗалЕВ через

мегафон начал было речь «о предупрежде-
нии», но его голос засвистали и заглушили.
В сквере Героев Революции состоялся
митинг, на котором выступили первый сек-
ретарь Новосибирского обкома КПРФ
анатолий лОКОть, депутаты-коммуни-
сты андрей ЖИРнОВ, Владимир
КаРПОВ, первый секретарь Новосибир -
ского обкома ЛКСМ Роман яКОВлЕВ.
От «Справедливой России» выступили
депутат Госдумы Илья ПОнОМаРЕВ и
руководитель аппарата регионального
отделения Роман стаРИКОВ, от «Пат -
риотов России» руководитель региональ-
ного отделения александр МуХаРы-
ЦИн. Резо люцию митинга зачитал лидер
фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска
Ренат сулЕЙМанОВ.

Новосибирцы показали, что отобрать у них
праздник простой «указилкой» из чинов-
ничьего кабинета ни у кого не получится.

Григорий ПаРШИКОВ

социологический
опрос показал: 
В но В о с и б и р с К е КПрф
П о б е ж д а е т «ед и н у ю р о с с и ю »
Информационный портал Тайга.инфо привел дан-
ные телефонного социологического опроса, прове-
денного в городе Новосибирске известным полит-
технологом яковом саВЧЕнКО. Согласно этому
опросу, у «Единой России» есть серьезные основания
для беспокойства — в городе Новосибирске партия
власти проигрывает коммунистам.

Как сообщает сайт, на выборы собирается прийти 62% опрошен-
ных избирателей. 35% от числа тех, кто намерен принять участие
в выборах, пока не определились, за кого они будут голосовать.
Далее проценты приводятся от числа определившихся.

44,26% новосибирцев, определившихся с голосовани-
ем, намерены проголосовать за КПРФ;

36,34% — за «Единую Россию»;

14,71% — за лДПР;

2,67% — за «справедливую Россию»;

0,74% — за «яблоко»;

0,33% — за «Правое дело»;

0,25% — за «Патриотов России».

Опрос проводился 2 октября 2011 года, выборка составила 2 500
человек, статистическая погрешность не превышает 3%. Заказчик
и исполнитель указанного опроса — яков николаевич
саВЧЕнКО. Респондентам задавались следующие вопросы:
1. Примите ли вы участие в голосовании на выборах в Госдуму
4 декабря?
2. Если бы выборы в Госдуму состоялись сегодня, за какую пар-
тию вы бы проголосовали (респонденту перечислялись все пар-
тии, участвующие в выборах в соответствии с избиратель-
ным бюллетенем)?

По словам Якова Савченко, заметна резко отрицательная динами-
ка показателей «Единой России» по сравнению с 2010 годом, когда
результат «ЕР» на выборах уже считался неудовлетворительным.

— Также надо учитывать, что часть избирателей, заявляющих о
своем намерении прийти на выборы, на деле в день голосования
остаются дома, что может еще понизить результат «Единой
России». Очень многие отказываются принимать участие в соцо-
просе, и можно предполагать, что среди них есть большая доля сто-
ронников оппозиционных партий, которые боятся говорить об
этом, — говорит политконсультант.

По мнению Якова Савченко, без экстраординарных усилий в ходе
избирательной кампании «Единой России» будет сложно рассчи-
тывать на укрепление своих позиций.

александр ШИШКИн для сайта KPRFNSK.RU
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7 ноября В соВетском районе
7 ноября в Советском районе состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные празднова-
нию 94-й годовщины Великого Октября. Около 500
человек приняли участие в демонстрации и митин-
ге у ДК «Академия».

Шествие праздничной колонны началось в 10 часов утра. Около
300 человек с красными знаменами и транспарантами построи-
лись в колонну и начали движение по правой стороне Морского
проспекта. Впереди — три всадницы в шинелях и буденовках с
развевающимся красным флагом. За ними традиционно шел наш
главный знаменосец — участник Великой Отечественной войны
алексей Ефимович ПЕРЕВОЗЧИКОВ. В колонне демонстран-
тов — депутат Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти Виктор КуЗнЕЦОВ, депутат Новосибирского городского
Совета алексей МЕДВЕДЕВ, первый секретарь Советского рай-
онного отделения КПРФ анатолий КаЗаК, первый секретарь
Советского райкома РКСМ Павел КРасаВИн, председатель
профсоюза Новосибирского Научного центра анатолий
ПОПКОВ, жители правобережной и левобережной частей
Советского района. По ходу движения колонна, ярко расцвечен-
ная красными флагами и шарами с символикой КПРФ, постепенно
увеличилась до 500 человек. 

У ДК «Академия» состоялся митинг, который был открыт испол-
нением «Интернационала» и поднятием красного флага.
Собравшиеся единогласно приняли резолюцию. Успешное прове-
дение акции — результат долговременного тесного и конструктив-
ного сотрудничества районных комитетов КПРФ и РКСМ, а также
профсоюза ННЦ.

Ирина ФОМИЧЕВа для сайта KPRFNSK.RU

В праздничных мероприятиях
приняло участие
более 8 тысяч челоВек
Как сообщил секретарь по оргработе алексей
РусаКОВ, в Новосибирской области день Великого
Октября отметили участием в мероприятиях
КПРФ более 8 тысяч человек. Так, шествия и митин-
ги состоялись в Советском, Первомайском районах
Новосибирска, в Бердске, Искитиме и Болотном.

Только митинги провели большинство организаций — нужно осо-
бенно отметить Барабинск, Здвинск, Карасук, Колывань, Кочки,
Купино, Куйбышев, Маслянино, Мошково, Краснообск, Сузун.

В основном мероприятии в центре Новосибирска приняли уча-
стие более 3 тыс. человек, более 2 тыс. — в районах Новосибирска.

николай ИВанОВ
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Новосибирцы показали, что ото-
брать у них праздник простой
«указилкой» из чиновничьего
кабинета ни у кого не получится
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В нескольких странах Европейс -
кого сообщества сотрудники
системы общественного транс-
порта, недовольные экономиче-
ской политикой властей, прово-
дят забастовки. В Лондоне гото-
вятся к массовым беспорядкам —
на митинги должны выйти сту-
денты, протестующие против
антикризисных мер правитель-
ства в системе образования.
Чтобы пресечь опасность погро-
мов, руководство города разре-
шило полицейским стрелять
резиновыми пулями по демон-
странтам. 

На вторник в Португалии намечена все-
общая забастовка транспортников. Пред -
ставители профсоюзов связывают готов-
ность населения бастовать с недоволь-
ством сокращением субсидий и массовыми
увольнениями. 

В Италии забастовку объявили водите-
ли автобусов и такси. В итоге, по отзывам
очевидцев, на вокзалах скопились огром-
ные очереди из желающих воспользовать-
ся общественным транспортом. В числе
требований манифестантов — отставка
кабинета министров во главе с премьером
сильвио БЕРлусКОнИ. 

Во Франции с понедельника бастуют
железнодорожники, протестующие про-
тив планов Евросоюза привлечь новых
игроков на рынок пассажирских перево-

зок. Люди опасаются грядущих сокраще-
ний в связи с этой мерой. 

Забастовки против непродуманной финан-
совой политики властей проходят не только

в Европе. Накануне всеобщая четырехчасо-
вая забастовка состоялась в Израиле. Во
время забастовки, которая продолжалась с
6 до 10 часов утра по местному времени,
было парализовано движение всего обще-
ственного транспорта, не работали универ-
ситеты, министерства и муниципальные

учреждения. Федерация труда Израиля
(Гистадрут) созвала всеобщую забастовку в
понедельник после провала переговоров с
министерством финансов Израиля.
Митингующие протестовали против поряд-
ка трудоустройства в госсекторе через
посреднические компании. 

В столице Великобритании Лондоне
намечены студенческие манифестации.
Власти впервые официально предоставили
право полиции стрелять резиновыми пуля-
ми по демонстрантам, если ситуация вый-
дет из-под контроля и начнутся массовые
беспорядки. На улицах 9 ноября будут
дежурить 4 тысячи сотрудников полиции. 

Как подчеркивают в Скотланд-Ярде,
полицейские пока не планируют приме-
нять резиновые пули, но они могут стать
последним средством, если все другие
методы стабилизации ситуации ни к чему
не приведут. Также полицейские подгото-
вят бронетехнику. 

Стрельба резиновыми пулями была пред-
варительно разрешена во время печально
известных беспорядков в Великобритании
в августе, однако в итоге это средство так
ни разу и не было использовано. Минув -
шим летом вспыхнувшие в Лондоне массо-
вые волнения перекинулись на другие
города — Бирмингем, Бристоль и Ливер -
пуль. Было арестовано более 800 человек,
десятки пострадали. Власти ожидают, что
на улицы выйдут около 10 тысяч митин-
гующих. 

По материалу сайта NEWSRU.COM
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в гîðîдсêîм ñÎвеòе

Многие
статьи
расходов
в главном
финансовом
документе
города
значитель-
но урезаны.
Замет но
сократились
расходы на

ЖКХ, ремонт дорог и городской
транспорт. Однако даже если
эти сферы будут поддержаны
трансфертами из федерального
центра, самым мягким наимено-
ванием бюджета Ново сибирска
может стать словосочетание —
«бюджет стагнации». 

Стоит отметить, что единороссы очень
хотели сделать из процедуры обсуждения
и принятия бюджета предвыборную пиар-
акцию. Однако обилие проблем и отрица-
тельная динамика не позволили сделать из
мероприятия шоу — власти даже не стали
особо акцентировать внимания на инициа-
тивах общественности, которыми якобы
должен быть «пропитан» этот бюджет. 

По мнению депутата-коммуниста Егора
тЮКалОВа, для того чтобы проголосо-
вать против бюджета, достаточно взглянуть
на этот документ с точки зрения логики:

— Наша фракция однозначно голосовала
против этой версии бюджета. Для того,
чтобы оценить этот бюджет, достаточно
сравнить его с бюджетом региональным.
В областном бюджете постоянно идет при-
рост почти на 8 миллиардов рублей в год.
В нашем муниципальном бюджете эта кри-
вая постоянно идет вниз. 

Обосновывая решение фракции не под-
держивать бюджет, лидер коммунистов в
Горсовете Ренат сулЕЙМанОВ отме-
тил, что главной проблемой является недо-
статочность остающихся у города доходов,
которые не только не позволяют городу
развиваться, но и решать текущие город-
ские проблемы. 

— Мы положительно оцениваем некото-
рое повышение зарплаты бюджетников,
продолжение программы благоустрой-
ства и выполнения наказов избирателей,
однако, в целом, этот бюджет не решает
стоящих перед городом проблем. Город
формирует 80% налоговых поступлений
Новоси бирской области, но из всех нало-
гов только 15% остается в городском бюд-
жете. По уровню бюджетной обеспечен-
ности на одного жителя — 22 тыс. рублей
в год мы отстаем в 9 раз от Чукотки и в 4
раза от Москвы. Мало того, по этому

показателю мы отстаем от Новокузнецка,
Кемерово и Красноярска. Только на
строительство метро в Москве в следую-
щем году будет потрачено 108 млрд. руб-
лей — в три раза больше, чем весь бюд-
жет Новосибирска. За три года там
откроют 36 станций. А мы без федераль-
ных денег не можем ремонтировать доро-
ги, проводить благоустройство дворов,
повышать зарплату бюджетникам и
ремонтировать школы.

Мэр Новосибирска Владимир ГОРО -
ДЕЦКИЙ согласился с доводами депута-
та-коммуниста, отметив, что он будет
добиваться поправок в налоговый кодекс,
чтобы распределение доходов в муниципа-
литеты шло в большем объеме.

Всего в 2012 году общий объем доходов
бюджета города уменьшится по сравнению
с утвержденным планом на 2011 год на 2
205 993,1 тысячи рублей, или на 6,5%.
Общий объем расходов города уменьшает-
ся на 4 217 832,5 тысячи рублей, или на
11,6%. При этом власти активно акценти-
ровали внимание на том, что в общий
объем расходов бюджета города не включе-
ны расходы из федерального бюджета, в
частности, на строительство мостового
перехода через р. Обь, в связи с чем объем
расходов впоследствии будет скорректиро-
ван в сторону увеличения. При этом сами
авторы законопроекта в позитивной эконо-
мической ситуации не рассчитывают на
повышение собственных доходов.

анатолий ДМИтРИЕВ

мîдеðнизация

ЕВРОПу лИХОРаДИт:
В нескольких странах бастуют транспортники,
В британии ждут студенческих погромоВ

запущенный к марсу
«фобос-грунт» не Вышел
на нужную орбиту
за П у с К м еж П л а н е т н о й с т а нц и и г р о з и т

о б е р ну т ь с я о ч ер е д н ы м П р о В а л о м

Космический аппарат
«Фобос-грунт» не смог
выйти с околоземной
орбиты и отправиться в
сторону Марса. Если
ситуацию не удастся
изменить за ближайшие
три дня, то первая меж-
планетная миссия Рос сии
за последние почти 15
лет окажется сорванной.
В случае успеха станция
через три года должна
была доставить на Землю около 200 граммов грунта
Фобоса — спутника Марса, пишет «Газета.ru».

Сейчас аппарат, вместо того, чтобы взять курс на Марс, по-преж-
нему находится на околоземной орбите. Об этом сообщил глава
Роскосмоса Владимир ПОПОВКИн, находящийся на
Байконуре. Он пояснил, что у аппарата не сработала компьютер-
ная программа, заложенная в него еще на Земле. Если произошел
именно программный сбой, а не отказ оборудования, есть шансы
на то, что маршевая двигательная установка все же заработает, и
аппарат направится к Марсу. Но на это у специалистов есть только
три дня.

Напомним, ракета-носитель «Зенит-2SБ» стартовала в среду с
Байконура в 00:16 по московскому времени. Она вывела на низкую
околоземную орбиту автоматическую межпланетную станцию
«Фобос-грунт». Около 6:00 мск аппарат должен был находиться
примерно в 100 тыс. км от Земли: после трех включений маршевой
двигательной установки станция должна была выйти на траекто-
рию полета к Марсу.

По материалу сайта KPRFNSK.RU

анòиðефÎðмы

криВая реформа мВд
мо д ер н и зи р о В а нн а я м и л и ц и я не зн а е т,
ч т о д е л ат ь с « б ы В ш и м и »  
В июле президент страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ во
время встречи с руководством МВД потребовал
трудоустроить всех не прошедших переаттеста-
цию сотрудников милиции. Министр внутренних
дел Рашид нуРГалИЕВ приказ главы государства
не выполнил: из 183 тысяч уволенных из органов
получили работу лишь 26 тысяч. 

Тем временем на сайте милицейского профсоюза провели опрос,
в ходе которого выяснилось, что 55 % лишившихся работы наме-
рены... уйти в криминал. Наемными работниками согласны быть
лишь 32% ответивших. Выходит, почти 70 тысяч бывших стражей
порядка готовы злостно нарушать порядок? 

После завершения переаттестации глава МВД провозгласил:
«В полиции оказались только лучшие из лучших!
Взяточничество, злоупотребления и весь негатив остались
позади!» Однако нуРГалИЕВ явно выдавал желаемое за дей-
ствительное. Об этом свидетельствует статистика Следственного
комитета РФ. В августе (первом постреформенном месяце) сотруд-
ники полиции совершили почти 150 преступлений. В прошлом
году в том же месяце было зарегистрировано около 100 незакон-
ных деяний милиционеров. Что это: «остаточные явления» или
один из показателей качества проведенной реформы? Скорее, вто-
рое. Поскольку примеров «недоделок» более чем достаточно.

Взять хотя бы вопрос трудоустройства уволенных из органов
сотрудников милиции. МВД обещало содействие «бывшим», но,
похоже, потихоньку дистанцировалось от хлопотного дела.
Причем в худшем положении оказались отнюдь не генералы и пол-
ковники, по разным причинам не «глянувшиеся» аттестационным
комиссиям. Люди, умеющие «решать вопросы», нужны везде.

Например, бывший глава ГУВД по городу Москве Владимир
ПРОнИн, снятый с должности президентом РФ из-за скандала с
расстрелом людей в супермаркете майором Денисом ЕВсЮКО-
ВыМ, вскоре стал помощником тогдашнего мэра столицы Юрия
луЖКОВа, а ныне курирует безопасность олимпийской стройки
в Сочи. Не прошедший переаттестацию глава МВД Республики
Мордовии генерал-майор николай лаРьКОВ уже получил
предложение от главы республики николая МЕРКуШКИна
занять должность советника по работе с силовыми структурами.

А что станет с десятками тысяч бывших сержантов, прапорщиков
и младших офицеров? Мест всем «бывшим» не хватит.

По материалу сайта «сВОБОДная ПРЕсса»
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«Народный» бюджет не позволяет
развиваться Новосибирску
фр а К ц и я КПрф В го р с о В е т е н а с е с с и и П р о г о л о с о В а л а П р о т и В П р о е К т а
г л а В но г о ф и на нс о В о г о д о К у ме н т а но В о с и б и р с К а н а с л е д у ю щ и й г о д

íà ôîòî: àвгусòîвские беспîрядки
в сòîлице великîбриòàíии

íà ôîòî: îпяòь íе дîлеòиò?

Стрельба резиновыми пулями
была предварительно разрешена
во время печально известных
беспорядков в Великобритании
в августе

íà ôîòî: реíàò
сулеймàíîв

Только на строительство метро
в Москве в следующем году
будет потрачено 108 млрд.
рублей — в три раза больше,
чем весь бюджет Новосибирска



родители воñпитанников клуба
«роìантика» пять лет бьют тре-
вогу — клуб перенеñен в более
опаñные уñловия в здание
около вокзала. в итоге —
приватизация поìещения,
заниìаеìого детьìи ранее.

В 2006 году юные жители Челюскин ского
жилмассива Железнодорожного района
занимались в различных кружках и сек-
циях детского клуба «Романтика», в том
числе расположенного в доме №18 по
улице 1905 года, неподалеку от своих
домов, и родители, отправляя ребенка на
занятия в секцию, были спокойны. Однако
в 2006 году чиновники переселили клуб в
здание, расположенное неподалеку от
Железно дорожного вокзала — на улицу
Шамшу рина, 47. Теперь дети по пути в
клуб должны дважды пересечь оживлен-
ную транспортную магистраль в центре
города, да и клуб располагается, по сути, по
соседству с багажным отделением и распи-
вочными вокзала с соответствующим кон-
тингентом, обитающим там, — лицами без
определенного места жительства, разного
рода криминальными субъектами. 

Родители стали писать многочисленные
обращения в органы власти, в том числе
главе района, с требованием вернуть клуб
в старое помещение. Однако ни глава рай-
она, ни городские чиновники с возвраще-
нием здания детям не спешили. 

На заседании комиссии по муниципаль-
ной собственности Горсовета встал вопрос
о включении ряда помещений в список
подлежащих приватизации, куда попало и
бывшее помещение клуба на улице 1905
года. В управление департамента имуще-
ственных отношений обратился депутат от
фракции КПРФ антон тыРтыШныЙ
с тем, чтобы данный объект исключить из
плана приватизации. 

Однако чиновники на заседании комис-
сии, что называется, давили на то, что
новое помещение имеет большую пло-
щадь, нежели старое, а оно сейчас пустует. 

— Поскольку основную часть составляют
подвальные помещения, — рассказала
выступавшая с докладом начальник управле-
ния департамента земельных и имуществен-
ных отношений Галина КаПустИна, —
размещение там детских образовательных
учреждений противоречит существующему
законодательству.

Однако, как отметил депутат Антон
Тыртышный, о размещении детей в подва-
лах изначально и речи не было, клубу
нужно отдать первый этаж.

— Было правильно сказано, — отметил
депутат, — что с конца 2006-го года, то
есть, на протяжении пяти лет, помещение
пустует. А теперь обратим внимание на
тот факт, что здание расположено в центре
города, и из-за того, что на протяжении
этого времени оно не сдавалось в аренду,
бюджет недополучил порядка 6 млн. руб-
лей. Кто за это ответит? 

Депутат предложил, во-первых, исклю-
чить помещение из плана приватизации,
разделить его на подвал и первый этаж,
который вернуть детям, во-вторых, обра-
титься от имени комиссии по муниципаль-
ной собственности в мэрию с просьбой
разобраться в ситуации.

Большинство членов комиссии во главе
с единороссом яКОВЕнКО согласились
с позицией департамента имущества,
по сути наплевав на мнение более сотни
родителей воспитанников клуба.

Евгения ГлуШаКОВа
для сайта KPRFNSK.RU
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Äоро гие чита те ли!

 Не забы вай те оôор млять
под пи ску  на газе ту
«Çа народ ную  власть!»

Ïод пис ной  индекс 53023

îòêðыòымòеêñòÎм

Ветераны бЭмза:
р у К и П р о ч ь о т дВ о р ц а
К у л ь т у р ы «р о д и н а »!
в редакцию обратилиñь ветераны бЭмза
ñ проñьбой опубликовать пиñьìо-обращение к
губернатору íовоñибирñкой облаñти. ветераны
требуют ñохранить дк «родина» в бердñке.

В газете «Свидетель» №41 от 13 октября опубликовано интервью
Павла ВИнОГРаДОВа с директором ДК «Родина» людмилой
Ивановной ЧуРКИнОЙ.

С какой тревогой и озабоченностью поведала она читателям о той
чиновничьей атаке на наш очаг культуры, которая готовится в
кулуарах областной администрации! Речь идет практически об
уничтожении ДК «Родина» как культурного учреждения областно-
го масштаба, каким он и является в настоящее время!

Нас, ветеранов БЭМЗа, это до глубины души взволновало и воз-
мутило, и этот «подарок» администрация области готовит к юби-
лейной дате — 40-летию нашего прекрасного Дворца культуры?!
Мы, ветераны завода, возводили его, благоустраивали, отмывали
от грязи, торжественно открывали, помогали своим участием, уча-
стием наших детей и внуков в создании творческих коллективов…

А сколько труда и изобретательности проявил слаженный и
дружный коллектив под руководством нашей Людмилы Ивановны!

Ведь ДК «Родина» действительно стал высококлассным культур-
ным учреждением, уголком творчества и отдыха бердчан, где каж-
дый второй творческий коллектив — образцовый! А сколько ярких
театров и ансамблей из Новосибирска и других городов страны ДК
«Родина» принимает у себя!
И какая судьба правителями области для нашего детища
уготована сейчас:

превратить в развлекательный центр?
в ночной клуб?
в офисное ристалище?
в торговый центр?
в очередную пивнушку?

мыÎбðащаемñяêвам,гÎñïÎдиНгубеðНаòÎð!
Василий Алексеевич! Почему взращивается такое
отношение к культуре правящей партией «Единая
Россия», в которой Вы состоите? Почему ВЫ не
учитываете мнение населения? Или это наказание
нам, бердчанам, за то, что мы выбрали главой горо-
да не того, кого хотел губернатор?
Мы, ветераны БЭМЗа (а нас еще более 1 800 человек, зарегистри-
рованных в Совете ветеранов), обращаемся к Вам — направьте
свои усилия на созидание хоть чего-нибудь для народа, а не на раз-
рушение созданного нами. Например, на модернизацию Районной
подстанции, которая требуется уже 20 лет.
Больше всего мы переживаем за наших детей и внуков, которые
потеряют возможность приобщаться к культуре, занимаясь в
кружках, студиях, библиотеке. И это переживают не только вете-
раны — все бердчане!
Мы не просим — требуем, чтобы ДК «Родина» остался культур-
ным учреждением, а чиновничья атака на «Родину» была прекра-
щена!
Ведь невежественными действиями власть низводит свой автори-
тет и ставит на себя печать геростратов.

От ветеранов БЭМЗа,
И. лИЗОВсКая

пðîблема

Встреча состоялась 14 октября в
Сузунском Культурно-досуговом центре.
И, словно радуясь такой необычной встре-
че, день оказался поистине летним — сол-
нечным, теплым.

На эту встречу приехали как жители рай-
она, так и гости из Новосибирска: председа-
тели колхозов а.Г. ОльГОВ и Е.а. аГа-
РИн (с кем я успел поработать в 60-е годы
в Верх-Сузуне), директора предприятий
М.а. ДуБИнИн и а.И. сЕЧЕнОВ, заве-
дующий РайОНО М.а. ЗВЕРЕВ и многие
другие — более шестидесяти человек.

Ветераны минутой молчания почтили
память тех, кто оставил заметный след в
истории района, но не дожил до наших
дней. Зоя Тимофеевна отметила, что
Сузунская земля богата не только своей
историей, но и людьми, слава которых не
меркнет со временем. Отличились во время
Великой Отечественной войны и получили
звание Героя Советского Союза три сузун-
ца, еще трое были награждены орденом
Славы трех степеней. В мирное время двое
стали Героями Соцтруда, 22 награждены
орденом Ленина. Девяти ветеранам реше-
нием сессии Совета депутатов Сузунского
района присвоено звание «Почетный граж-
данин Сузунского района».

С приветствием к собравшимся обрати-
лись бывший первый секретарь РК КПСС

Геннадий александрович ШуВалОВ,
ныне являющийся помощником депутата
Госдумы на общественных началах,
Екатерина семеновна ПаРШуКОВа,
бывшая завотделом пропаганды и агита-
ции Сузунского РК КПСС, ныне член пре-
зидиума районного Совета ветеранов.

В течение всего праздничного мероприя-
тия звучали песни, стихи, в том числе и
самодеятельных поэтов. Участникам
встречи был представлен сборник само-
деятельных поэтов Сузунского района
«О жизни говорим стихами».

В фойе Культурно-досугового центра
были организованы разного рода выстав-
ки, характеризующие деятельность вете-
ранской организации, представлены альбо-
мы, отражающие разные стороны жизни,
многочисленные Почетные грамоты
областного Совета ветеранов, подшивка
районной газеты, материалы районного
музея. Участники встречи с нескрывае-
мым интересом рассматривали представ-
ленные материалы, часто узнавали себя на
разных фотографиях, обменивались мне-
ниями, вспоминая былые времена.

Во встрече ветеранов приняли участие
глава администрации Сузунского района
александр Васильевич ДуБОВИЦ-
КИЙ и глава поселковой администрации
александр Иванович ЗаБуРунОВ.

Каждый участник встречи получил в
подарок магнитик с названием данного
мероприятия, а также набор брошюр, отра-
жающих разные стороны жизни района и
ветеранской организации. 

Расставаясь, все желали друг другу доб-
рого сибирского здоровья, долгих лет
жизни и выражали искреннюю благодар-
ность районному Совету ветеранов. Эта
встреча стала очередной страницей био-
графии района.

Владимир ПаРШуКОВ,
член союза журналистов России

всòðечи

Власть «ПОсЕлИла» ДЕтЕЙ
ПО сОсЕДстВу с БОМЖаМИ

íà ôîòî: дирекòîр дк «рîдиíà» людмилà чуркиíà

под такиì названиеì прошла вñтреча ветеранов сузунñкого
района, организованная районныì советоì ветеранов.
íеобычноñть ìероприятия заключалаñь в тоì, чтобы организо-
вать приезд на эту вñтречу бывших партийных и ñоветñких работ-
ников, руководителей предприятий, работников культуры и обра-
зования, работавших в районе в 70-е годы прошлого века.
предñедатель райñовета ветеранов зоя òиìофеевна àрхипîвà
объяñнила это теì, что иìенно в те годы сузунñкий район добилñя
значительных уñпехов в различных облаñтях деятельноñти. íà ôîòî: сувеíир-мàгíиòик всòречи

íà ôîòî: председàòель сузуíскîгî
рàйсîвеòà веòерàíîв зîя àрхипîвà

нашей биографии страницы

íà ôîòî: деòский клуб рàспîлàгàеòся
пî сîседсòву с зàдвîркàми ж/д вîкзàлà

Большинством голосов члены
комиссии во главе с единороссом
ЯКОВЕНКО согласились с позицией
департамента имущества, по сути
наплевав на мнение родителей
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президент медведев
подпиñал закон о повышении
ñ 1 января 2012 года денежного
довольñтвия военноñлужащиì
в 2,5-3 раза и военных
пенñий в 1,5-1,7 раза. 

Но это, так сказать, военно-финансовая
поэзия. Дальше начинается проза.
Сегодня, например, бывший командир
взвода в звании прапорщика с выслугой в
20 лет получает пенсию меньше 5 тысяч
рублей. Увеличьте в полтора раза — не
выйдет и 8 тысяч. Пенсия подполковника,
бывшего командира батальона с выслугой
в 25 лет — чуть меньше 8 тысяч. Стало
быть, будет 12 тысяч. Но с 1 января 2012
года минимальная «гражданская» пенсия в
Москве будет ровно такой же — тоже 12
тысяч рублей. 

Государство нашло и как «компенсиро-
вать» возросшие расходы. В 2012-м и
в последующие три года, вопреки закону,
в госбюджете не будет статьи на индекса-
цию денежного довольствия и пенсий
отставникам. То есть, целых четыре года
инфляция будет жрать ту самую прибавку,
которой решено обрадовать военных. Что
от той надбавки останется к 2016 году? Но
судьбоносные выборы депутатов Госдумы
и президента будут, конечно, позади. 

Или вот какая странность. Раз жало-

ванье российских военных после Нового
года вырастет втрое, то, вроде бы, во столь-
ко же раз должны вырасти и расходы обо-
ронного бюджета. Однако, по заключению
профильного Комитета Госдумы, суммар-
ное «увеличение по расходам на денежное
довольствие в 2012 году предусматривает-
ся в объемах, превышающих утвержден-
ные ассигнования 2011 года на 92,0
млрд.руб. (36,5%)». То есть — всего на
треть. Откуда экономия?

А все оттуда же: прибавляя одной рукой,
власть другой тут же отбирает. Прежде
всего — соцльготы. Ездили в отпуск по
воинским перевозочным документам?
Лечились в военном санатории? Платили
по 25% стоимости путевки на военнослу-
жащего? С 1 января лавочка закрывается. 

Перечислим, чего именно к новому
году власть намерена лишить военно-
служащего:
1) выплаты на содержание детей в
образовательных организациях;
2) оплаты стоимости путевок для них
же в оздоровительные лагеря;
3) выплат военнослужащим на обзаведе-
ние имуществом первой необходимости;
4) денежной компенсации гражданам,
уволенным с военной службы, в размере
фактически уплаченных ими земельного
налога и налога на имущество;
5) бесплатного проезда на общественном
транспорте для солдат срочной службы.

По материалу сайта
«сВОБОДная ПРЕсса»
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êîððупцияðядÎм

мнение

области: ЗАО «Искитим-Бердск-уголь»,
ЗАО «Черепановский райтоп», 15 районных
гортопов и, напрямую, Татарский гортоп.

Следует отметить, что в ЗАО «Новоси -
бирская топливная корпорация» недавно
сменились акционеры. По состоянию на
июнь 2009 года 100% акций ЗАО «Новоси -
бирская топливная корпорация» принадле-
жало департаменту имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области, а
по состоянию на сентябрь 2010 года компа-
ния уже являлась стопроцентной дочкой
«Новосибирской топливной компании».
Таким образом, бывшее государственное
унитарное предприятие стало частным.

вбÎðьбезаïðибыль
любыеñðедñòвахÎðÎши

Казалось бы, законность самого процесса
перехода от одной формы собственности к
другой должна очень-очень заинтересо-
вать правоохранительные органы, однако
те пока хранят молчание. Зато в районах
Новосибирской области прекрасно знают
о методах, которые применяются в отно-
шении руководителей, выражающих свое
несогласие с монополизмом «НТК». На
городском сайте Барабинска, к примеру, в
статье «Жидков продал гортоп» говорится: 

«… единственная в области подобная
организация, НЕ ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ
топливной корпорации, которую «кури-
рует» (а по иным слухам, полностью,
хоть и неформально, владеет) замести-
тель губернатора Новосибирской обла-
сти господин Хомлянский, перешла в
руки вышеозначенной коммерческой
структуры (читай — человеку). <…>

В Новосибирской области искусственно
создана организация-монополист.
И это сделано вопреки высказываниям
Президента и Премьера о необходимо-
сти развивать конкуренцию». 

Издание горестно констатирует: 
«…стоит напомнить, что борьба за

«лакомый кусочек» — ОАО «Барабин -
ский гортоп» шла уже давно. До послед-
него момента Михаил ЖИДКОВ дер-
жал удар. Даже после покушения на него
с применением огнестрельного оружия
Жидков не сдался. (Кто стрелял в тот
раз в Гендиректора гортопа, правоохра-
нительные органы так и не выяснили)
В этот раз, судя по всему, доводы поку-
пателей были более весомые. 

В общем и целом, после продажи «Бара -
бинского гортопа» Новосибирской топлив-
ной корпорации, все мы будем зависеть от
того, с какой ноги встанет владелец корпо-
рации. Если с левой — то цены на уголь,
которым отапливают дома большинство
жителей области, «задерут» на 50%, если
с правой, то всего-то на 45. Или наоборот». 

ÎòêудаНòêбеðеòдеНьги?
Здесь самое время обратиться к терми-

ну «выпадающие доходы»… Вообще-то

выпадающие доходы определяются как
разница между стоимостью фактически
реализованных товаров, выполненных
работ и стоимостью того же объема
работ, услуг, товаров экономически
обоснованного уровня на соответствую-
щий год.

Итак, как метод выглядит на практике?
Как известно, наши муниципальные
образования нищие. А топить надо. Надо
ремонтировать котельные, закупать
уголь. И вот главы этих муниципальных
образований просят уголь в долг в
«НТК». Она дает. Но у муниципальных
образований нет денег и транспорта на
его перевозку. «НТК» привозит уголь, но
муниципалитеты рассчитываются за
топливо не деньгами, а приписками к
привезенному количеству угля. Если
привезли один «КамАЗ» угля, то есть 14
тонн, то в отчетности указывается, к
примеру, уже 16! Во многих поселках
котельные строились не столько для
отопления жилого фонда, сколько для
обогрева предприятий, которых уже нет.
Но котлы-то остались… И они на 50, а то
и на 70-80% работают вхолостую, греют
зимний воздух…

Наступает весна, и за топливо надо рас-
считываться. Как рассказывают главы
районов, в обладминистрации собирает-
ся совещание. Очень часто подобные
совещания проводит первый зам. губер-
натора Алексей Хомлянский. Выход
один: получение беспроцентного кредита
из областного бюджета. Область дает
этот кредит. Главы районов распреде-
ляют его между поселениями. А те рас-
считываются с «Новоси бирской топлив-
ной компанией», подчеркнем, частным
предприятием. На следующий год исто-
рия повторяется.

семен РаППОПОРт,
Владимир МЕДВЕДЕВ

для сайта KPRFNSK.RU

Глубокая тайна
путинского «фронта»

(фельеòÎН)

жертвы фигур в шахìатах — явление рядовое.
îчень уверенный в ñебе шахìатиñт поñтупаетñя
даже ферзеì ради эффектной победы.

Поэтому когда с подачи бывшего президента России Владимира
ПутИна была затоплена космическая станция «МИР», глаза и
уши нашей армии, можно было не расстраиваться. Но пока я
томился в ожидании «отдачи» от столь щедрой жертвы, прозорли-
вый главнокомандующий успел угробить еще парочку очень важ-
ных для безопасности нашей страны объектов: радиолокационных
станций на Кубе и во Вьетнаме.

Но на этом героические пожертвования не прекратились. Потому
что 7 июня 2007 года Владимир Владимирович с завидным бесстра-
шием «подмахнул» закон № 99 ФЗ «О соглашении между государст-
вами, участвующими в программе “Партнерство ради мира”», кото-
рое открыло для НАТО дорогу в распростертые объятия России…

И тут в душах слабонервных закралось нездоровое сомнение,
которое исчезло разом, как только ВВП огласил создание
«Всероссийского народного фронта».

И сразу же услужливое воображение принялось рисовать душе-
щипательные сценарии. Как беспечные натовцы, основательно
уверенные в том, что от России остались «рожки да ножки», под
бравурные марши быстренько, с вожделением, занимают необъят-
ные российские просторы…

Но тут вступает в действие задумка Путина. Как гром среди ясно-
го неба, перед обалдевшими от неожиданности оккупантами возни-
кает «народный фронт». Используя фактор неожиданности, «фрон-
товики» в массовом порядке поднимают живую силу противника на
вилы. А мы в это время сидим и бодро подсчитываем экономию.

Но настоящий праздник «на нашей улице» воцаряется тогда,
когда мы прикинем, сколько еще сотен долларовых миллиардеров
можно «наклепать» на сэкономленные деньги. К чему мы с упоени-
ем шли долгие 20 лет!

Валентин ЗаДИРаКа

êаêвñеНачиНалÎñь
История началась в далеком 1997 году, когда постановлением

губернатора Виталия МуХИ за №540 было создано государст-
венное унитарное предприятие «Новосибирская топливная корпо-
рация», которое возглавил (и работал до 2004 года) тогдашний
советник, а ныне первый заместитель губернатора Новосибирской
области алексей ХОМлянсКИЙ. Намерения были, как всегда,
совершенно благими — государственное регулирование и надеж-
ность «топливообеспечения» области, рациональное (!) использо-
вание бюджетных средств.

Осенью 2009 года был проведен аукцион по продаже пакета
акций ОАО «Новосибирская топливная корпорация». На продажу
выставлялось 13 942 обыкновенные именные акции в бездокумен-
тарной форме, что составляет 100% уставного капитала открытого
акционерного общества. По совершенно случайному совпадению в
городе Бердске в дорожно-транспортном происшествии погибает
Михаил КРИВОлаПОВ (его сбивает машина), возглавлявший
предприятие.

К этому времени подавляющее большинство угольных складов и
подъездных путей к ним в районных центрах нашей области уже
находится в собственности НТК.

Газета «Континент-Сибирь» в №3 за этот год приводила мнение
одного из углетрейдеров:

«… Новосибирская топливная компания стремится к моно-
польному положению. В настоящее время мы продаем уголь во
многие регионы, но почти не поставляем его для Новосибир -
ской области, так как нам фактически не дают туда зайти».

Далее все то же издание рассказало и вовсе интересные вещи:
«51% акций НТК принадлежит кемеровскому ОАО

«Кузбасская топливная компания» (данные СПАРК). Эта же
компания — практически неизменный поставщик угля для НТК
наряду с «Кузбассразрезуглем», близким, по данным участни-
ков рынка, бенефициару «Новосибирскэнерго» Михаилу
аБыЗОВу. <…> По итогам 2009 года чистая прибыль НТК
составила 85,274 млн. рублей, выручка — 1 млрд. 592 млн.»

Через дочернюю компанию ЗАО «Ново сибирская топливная кор-
порация» компания контролирует 17 предприятий, работающих в

анòиðефîðмы

угольный спрут ноВосибирской области
удивительные дела творятñя в нашей облаñти, оñобенно зиìой. в то вреìя
как нищие ìуниципальные образования, не иìея ñредñтв, вынуждены зала-
зить в долговую кабалу, крупнейший и единñтвенный поñтавщик угля —
«íовоñибирñкая топливная коìпания» — процветает!

íà ôîòî: àлексей хîмляíский

ОФИЦЕРОВ Пустят В РасХОД
р е з К о у В е л и ч и В П е р е д В ы б о р а м и ж а л о В а н ь е В о е нн ы м , В л а с т ь
с К р о м н о у м а л ч и В а е т о т о м,  ч т о с о б и р а е т с я у н и х о т о б р а т ь

íà ôîòî: срîчíикîв лишàò бесплàòíîгî прîездà в îбщесòвеííîм òрàíспîрòе?
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В строю одном
Одну мы пели песню.
Плыла, как гром,
Раскатистый, небесный.

Чеканя шаг,
Шли взводы, батальоны,
И реял флаг,
Крыла его огромны.

Где вы теперь
Друзья республик братских?
Закрыта дверь,
Сменили власти краски.

Отраву нам
Рукой умелой сыпят.
Союз — наш храм
Разрушен беспринципно.

В огне Кавказ...
С прибалтами — в разводе...
Всем НАТО с баз
Несет свою «свободу».

А мы молчим,
Молчим, душой мельчая,
Порой ворчим,
Причин не замечая.

В строю одном
Еще споем мы песни!
Я слышу гром,
То зов, то знак небесный.

Иван ЗаЙЦЕВ

вñòðÎюÎдНÎм
сòðîчêи изêÎНвеðòа îднаñудьба

îòвеòынасêанвîðд,№44

сêанвîðд

мы В каталоге российской
прессы «почта россии»
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«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
алОЭ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

ГаРаЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ГаРаЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

ДВа КРЕсла-КРОВатИ, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

ДОМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпо-
стройки, баня. тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.

ДОМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

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

ЗЕМЕльныЙ уЧастОК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

ЗЕМЕльныЙ уЧастОК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

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.

КОМнату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

КОМПьЮтЕРныЙ МОнИтОР Самсунг Самтрон 56-Е, принтер струй-
ный HP, велотренажер бытовой. Недорого. Тел. 8-913-206-62-51.

МЕДИЦИнсКИЙ ПРИБОР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

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

ОВОщЕХРанИлИщЕ в обществе «Трансмаш», Кировский район, ул.
Петухова, ост. «Весенняя». Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

ОВОщЕХРанИлИщЕ в обществе «Челюскинец-7» на ул. 1905 года
СРОЧНО! Тел. 218-41-51, 8-960-793-96-60.

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

ПЕЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

куплю
ЗаПЧастИ на аВтОМОБИль ГАЗ-21 (салон, наружный хром). Цена
договорная. Тел. 8-913-799-83-89.

саПОГИ хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прочее
ВыПОлнИМ сварочные работы. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ОБМЕняЮ ДОМ кирпичный 6-комнатный со всеми приусадебными
постройками и большим кирпичным гаражом в селе Самарка Алтайского
края (12 км от г. Горняк) на однокомнатную квартиру в Новосибирске.
Тел. 8(383-60)32-529, 8-923-24-59-200.

ОтДаДИМ В ДОБРыЕ РуКИ белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.

ОтДаМ В ЗаБОтлИВыЕ РуКИ трехмесячную трехцветную
кошечку и маленькую дворняжку. тел. 8-913-902-08-55.

снИМу КВаРтИРу ИлИ КОМнату. Молодой и ответственный ком-
мунист снимет для себя жилье за умеренную плату. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8-983-132-60-83 (Дмитрий).

бесплаòныеÎбъявлеНия

êаðиêаòуðа

Есть пословица «Мал золотник,
да дорог!».Так говорили и о
Ксении сергеевне МИлОВИ-
ДОВОДОВОЙ раненые и больные
красноармейцы, которым она
оказывала медицинскую помощь
на поле боя или в дни затишья.
Маленькая ростом, худенькая,
она не знала усталости, выпол-
няя свою нелегкую работу, заме-
няя нехватку перевязочных
материалов и медикаментов под-
ручными средствами, приемами
народной медицины, а то и доб-
рым словом.

Бесстрашие Ксении МИлОВИДОВОЙ
укрепляло малодушных в период тяжелых
испытаний. Ее слово вдохновляло обесси-
левших. Ее личный пример был как знамя!
Во время Гражданской войны ей пришлось
воевать в составе легендарной 5-й армии,
пройти почти по всей Сибири и отдать впо-
следствии этому краю свои лучшие годы.
Позднее, за мужество и активное участие в
боях против колчаковцев она была награж-
дена орденом Красного Знамени. Такой
награды за все годы Советской власти за
заслуги в Гражданскую войну было
награждено немногим более двухсот жен-
щин, и эта цифра говорит сама за себя.

Родилась Ксения Сергеевна в 2 февраля
1899 года. Закончила в городе Козельске
нынешней Калужской области 8 классов
женской гимназии. Шла Гражданская
война, и большого выбора для будущей
профессии или условий для продолжения
учебы не было, и Ксения пошла в Уездный
отдел народного образования .В мае 1919
года, в связи с ухудшением для молодого
Советского государства военной обстанов-
ки, добровольно вступила в Красную
Армию и стала сестрой милосердия.
Носила она всю жизнь короткие волосы,
очень долго бывшие неизменно русого
цвета, не терпела завивок, косметики, но
была аккуратно причесана и прекрасна в
своей строгости. Не носила она и яркой
красивой одежды, одеваясь просто, но
опрятно. Вполне возможно, что все эти
вкусы были порождены тяжелым време-
нем Гражданской войны и послевоенной
разрухи, возможно— избранными профес-

сиями учителя и партийного работника.
После демобилизации из армии она

более года отдала борьбе с преступностью.
Затем вышла замуж и уехала с мужем в
Козельск. Здесь у нее родилось два сына,
здесь и в области она чередовала учитель-
ствование с партийной работой. В связи с
болезнью мужа в 1929 году вернулась в
Сибирь, работала в Купино в железнодо-
рожной школе, а затем— в райкоме пар-
тии. В 1931 году ее направили на партий-
ную учебу в Западно-Сибирский Комвуз,
который она закончила в 1933 году и про-
должила работу Западно-Сибирском крае.

Ее педагогическая деятельность, строгие
требования, предъявляемые к учебному
процессу, к получению знаний учениками
руководимой ею школы не знали изъянов.
Учителям не было послаблений в обязан-
ности первоклассно преподать предмет, а
ученикам нельзя было рассчитывать на
спасительные «тройки», если они того не
заслуживали. В группе работников народ-
ного образования, отмеченных правитель-
ственными наградами, стояло и имя
Ксении Сергеевны Барбасевич (тогда она
носила фамилию мужа),получившей за
самоотверженный труд орден Трудового
Красного Знамени. Было это в 1939 году, и
цену орденам тогда знали!

Великая Отечественная война принесла
ей большое личное горе: младший сын
погиб на фронте. Вот тогда и появились
седые волосы, а серые глаза стали неулыб-
чивыми…Так как многие коммунисты

ушли на фронт, ее направили на партий-
ную работу — она становится секретарем
Косихинского райкома партии, как всегда,
работает много и целеустремленно,
награждается медалью.

После войны затосковала по родным
местам, да враги предлагали сменить кли-
мат из-за проблем с сердцем, и в 1947 году
она возвращается в Козельск, где вначале
работает заведующей районо, а потом-
завучем школы. В 1956 году уходит на пен-
сию и вскоре становится пенсионером рес-
публиканского значения. Но этот уход с
работы был формальным: она просто пере-
стала расписываться в ведомости на полу-
чение зарплаты, заменив оплачиваемую
должность на бессменную общественную
работу по линии райкома партии.
Чрезвычайно подвижная, она любила
общение с людьми, и хотя внешне была
строга, к ней обращались часто, будучи
уверенными, что она поможет, ободрит.
Умела она и выступать на собраниях и кон-
ференциях с острой критикой. В 1970 году
Ксения Сергеевна была награждена
Ленинской юбилейной медалью и горди-
лась ею, ценила, как гордилась и ценила
все, что связано с именем лЕнИна.

В быту была простой, ценила дружбу и
своими друзьями дорожила всегда!
Любила выращивать цветы и одаривать
ими людей, любила книги, чтение. Не
любила(чего таить!) домашней работы и
домоседства, никогда не пела, потому что
начала курить еще в Гражданскую, не тан-
цевала. Она страдала от болей в сердце и
говорила родным, что очень не хочет быть
немощной, с шаркающей походкой, быть
обузой для других. Она привыкала быть
впереди, звать вперед а не тащить сзади.
Из прожитых 75 лет пятьдесят пять она
была в партии, и ее сердце жило делами и
планами партии. Но это же сердце выпол-
нило и пожелание его обладательницы:
когда уже не было сил работать, оно оста-
новилось сразу, когда Ксения Сергеевна
читала книгу, готовясь к выполнению оче-
редного партийного поручения. Сердце не
подвело ее и на этот раз.

В. ПОляКОВ

сОлДат ОКтяБРя

íà ôîòî: ксеíия милîвидîвà (слевà)
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