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событие

Заксобрание
поставило ультиматум
правительству области:
Губернатор должен отказаться
от введения социальных норм
на электроэнергию в регионе

На комитете по строительству, ЖКХ и
тарифам Заксобрания скандалом закончился
вопрос о введении в регионе норм энергопотребления. Депутаты обвинили правительство в том, что оно не исполняет обещание
губернатора — перед комитетом Юрченко
заверил законодателей, что нормы вводиться не будут, а правительство, вопреки этому
заверению, начало готовить почву для введения социальных норм в регионе.

На фото: сразу после сдачи документов анатолий локоть дал короткий брифинг в мэрии

Выборы главы Новосибирска:

Анатолий Локоть подал
документы на регистрацию
кандидатом в мэры

Во вторник лидер новосибирских коммунистов, депутат Госдумы Анатолий Локоть подал
документы на регистрацию в качестве кандидата в мэры Новосибирска в городскую избирательную комиссию. Поддержать первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ в горизбирком пришли известные тележурналисты Светлана Воронкова и Андрей Жирнов, лидер
движения автомобилистов Владимир Кириллов, кандидат медицинских наук Яков Новоселов, активисты Ленинского комсомола во главе с Романом Яковлевым.
> Окончание на с.3
короткой строкой
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Минэкономразвития России готовится повысить прогнозные
значения курса рубля и инфляции. Снижение курса рубля добавляет к инфляции примерно 0,4-0,5
процентного пункта. Это означает,
что инфляция по итогам 2014 года
составит не 4,8%, а 5,2-5,3%.
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В 2014 году в России может
быть отозвано до 50 банковских лицензий. В связи с ухудшающейся экономической ситуацией проблемным банкам будет
сложно в короткие сроки повысить
качество активов и сократить объем
сомнительных операций.

3

Китай по развитию высокотехнологичного производства
почти достиг уровня США по
итогам 2013 года. За 10 лет объемы
высокотехнологичного производства в КНР выросли в шесть раз,
доля страны на мировом рынке увеличилась с 8 до 24%. Доля США составляет 27%.
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В январе РЖД отменила 144
электрички в 26 регионах. В
феврале-марте будет отменено
139 электричек, а к маю — еще 20.
Причиной отмены стало отсутствие
механизма работы пригородных
пассажирских компаний и долги
регионов в размере 30 млрд рублей.
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Роспотребнадзор полностью
снял ограничения на поставку
молочной продукции из Литвы. Литовская сторона за последнее
время устранила ряд замечаний со
стороны РФ. Ввоз в РФ молочных
продуктов из Литвы санслужба
приостановила 7 октября 2013 года.
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Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую
корзину жителя Новосибирской
области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в
январе составила 3166 рублей. По
сравнению с декабрем стоимость
набора выросла на 2,2%.

С инициативой о введении нормативов потребления электроэнергии на душу населения вышел председатель правительства Дмитрий Медведев. По его идее, граждане
должны тратить определенную норму электроэнергии, оплачивая ее по одному тарифу, все, что выше норматива, будет
оплачиваться по завышенной стоимости. Коммунисты расценили эту инициативу как меру, ухудшающую положение
социально незащищенных слоев населения.
Однако накануне автор инициативы Дмитрий Медведев
заявил, что целесообразно ввести эти нормативы в 2016
году. Впрочем, чиновники и представители партии власти в
парламентах уже успели «отработать» — с июля 2014 года
этот эксперимент можно внедрять на территории всей страны. Но сам посыл носил рекомендательный характер и исходил от Федеральной службы по тарифам, отмечает депутат
Заксобрания Вадим Агеенко:
— Есть федеральный закон, который они приняли, по поводу того, что идет эксперимент среди регионов. Принято
решение, что с июля 2014 года инициативу надо развивать
на всей территории Российской Федерации. Но это все дается рекомендательно, от Федеральной службы по тарифам.
С июля этого года должны быть отработаны во всех субъектах Российской Федерации. Сколько киловатт на человека
это должно быть… Вообще система регулирования тарифов
устроена так, что у нас цифры определяются только в субъ> Окончание на с.7

23 февраля —
все на митинг!
День Советской Армии
и Военно-Морского флота
11:00 — сбор колонны на аллее Красного
проспекта около часовни;
11:45 — начало шествия;
12:00 — митинг на пл. Свердлова возле
бюста Александру Покрышкину.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

пятница

суббота

воскресенье

Понедельник

вторник

среда

четверг

-19/-28°С, C. 2 м/с

-19/-25°С, С-З. 3 м/с

-15/-25°С, Ю-З. 3 м/с

-14/-23°С, Ю. 4 м/с

-7/-13°С, Ю-З. 5 м/с

-7/-11°С, Ю 4 м/с

-6/-12°С, Ю 5 м/с
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событие

Будущее Новосибирска:

В ГПНТБ состоялся общественный форум,
организованный КПРФ, который наметил
стратегию развития города

На фото: брифинг в перерыве общественного форума

В Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН состоялся общественный
форум «Будущее Новосибирска: стратегия развития — новый
взгляд». В работе форума приняло участие более 300 человек
— эксперты, ученые, политики, общественники, журналисты, управленцы и предприниматели.
Гостями и экспертами форума стали Председатель СО РАН, академик
Александр Асеев, президент Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска и Новосибирской области
Константин Боков, заместитель
Председателя СО РАН Николай Диканский, лидер новосибирского
«Яблока», профессор Олег Донских, руководитель Федеральной
службы госстатистики по Новосибирской области Александр Кисельников, лидер фракции КПРФ в
Мосгордуме Андрей Клычков,
Председатель Федерации профсоюзов
Новосибирской области Александр
Козлов, заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий
Новиков, лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов,
бывший вице-мэр Новосибирска Николай Терехов, лидер Новосибирского отделения партии «Гражданская
платформа» Анна Терешкова,
президент РОО «Институт человека»,
доктор медицинских наук, профессор
Наталья Толоконская, заместитель директора НИИ электронных
приборов Валерий Эдвабник,
директор Института развития прессыСибирь Виктор Юкечев.
В работе форума приняли участие
представители 13 партий и трех десятков общественных организаций, а
также семь потенциальных кандидатов
в мэры города Новосибирска, в том
числе Анатолий Локоть, Андрей
Ксензов, Илья Пономарев и
Иван Стариков.
За работой форума следили журналисты ведущих новосибирских и федеральных СМИ.
С приветственным словом выступил
председатель Оргкомитета форума, депутат Госдумы Анатолий Локоть.
— Сегодня в зале присутствуют и
ученые, и руководители промышленных предприятий, и руководители, отвечающие за руководство территорий,

общественники и политики. Одним
словом, здесь сегодня представлен
Новосибирск. Мы собрались, чтобы
обсудить проблемы, с которыми сегодня сталкивается Новосибирск — крупнейшее муниципальное образование
в России, третий город по количеству
населения. Мы хотим не просто обозначить проблемы, мы хотим найти
пути их решения и пути развития нашего города.
В ходе пленарного заседания выступил заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков:
— Собравший нас форум является
форумом общественным. Важно, что
в его работе участвуют представители органов власти, депутаты разных
уровней, представители госучреждений. При этом общественный характер
форума ставит в повестку дня вопрос
о том, каковы способы продвижения
и воплощения идей, выработанных
на форуме. Вполне очевидно, что эти
механизмы связаны с формированием
общественного мнения и настроения.
Ведь когда идея уверенно овладевает
большинством, с этими идеями вынуждены считаться все.
С докладом «Динамика и тенденции
развития Новосибирска» выступил
руководитель отделения Федеральной
службы госстатистики по НСО, доктор экономических наук Александр
Кисельников. Лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов
выступил с докладом «Новосибирск
— возможная модель экономического
рывка».
Академик РАН Николай Диканский
дал оценку результатам реформирования науки в России:
— То, что сделано, — сделано либо
шпионами, либо дураками. «Голову»
(руководство Академии наук) отрубили, и как теперь Котюков будет
управлять 1007 институтами, непонятно, он еще никак не может доехать
до нашего Академгородка. То, что про-

изошло, — это децентрализация. А
ведь именно противоположная ей централизация позволила российской науке выжить в самые тяжелые для нее
времена. В последние годы даже намечался некоторый подъем, и вот — все
рухнуло. Почему институтам не дают
развиваться? Мы выполняем проекты
по заказам других стран, но не выполняем для себя. Но ведь, как показала
история, не надо нам мешать, не надо
к нам лезть со своими реформами, мы
все можем для себя сделать сами.
Также на пленарном заседании выступили депутат Госдумы Илья Пономарев, бывший вице-губернатор Новосибирской области Андрей Ксензов,
ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Иван Стариков.
В завершение пленарного заседания выступил руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков,
отметивший, что, несмотря на разный
статус, у Новосибирска и Москвы много общих проблем:
— При обсуждении новой политики
Новосибирска нужно отдельное внимание уделять строительству жилья и
проблеме обманутых дольщиков. Сегодня Новосибирская область находится в лидерах, в Новосибирске — 4000
обманутых дольщиков. Как показала
практика, власть покрывает все схемы,
которые приводят к появлению обманутых дольщиков. Москва в этом вопросе
показательна — как только начали работать по этой проблеме, тут же пошли
отстранения чиновников и установлены реальные сроки застройщикам.
После завершения пленарного заседания участники форума обсудили

На фото: участники назвали форум первым по размаху и актуальности мероприятием за последние годы

На фото: в кулуарах форума

проблемы Новосибирска в шести тематических секциях:
1. Экономика, бюджет, промышленность и бизнес — как обеспечить
рост экономического потенциала
Новосибирска?
2. Градостроительство, архитектура,
экология — как создать благоприятную среду для жизни новосибирцев?
3. Транспорт и инфраструктура города
— как предотвратить транспортный
коллапс?
4. Проблемы ЖКХ — есть ли выход?
5. Наука, образование, здравоохранение, социальная политика, культура,
спорт и молодежь — источники развития Новосибирска
6. Политическое и общественное пространство города, выборы, общественная безопасность, СМИ —
есть ли перспективы у гражданского
общества?
По итогам форума были выработаны
конкретные предложения по решению
проблем города. Руководители секций
озвучили их на закрытии форума. В
дальнейшем работа секций будет продолжена, ее результатам станет программа развития города Новосибирска.
Итоги форума подвел председатель
Оргкомитета, депутат Государственной думы Анатолий Локоть:
— Нашу задачу мы видели в том, чтобы попытаться выработать механизм
общественного обсуждения проблем, с
которыми мы сегодня в городе Новосибирске сталкиваемся. Мы хотели уйти
от политизации и сделать упор на содержательную часть. И, мне кажется, это
удалось, удалось по уровню обсуждения,
активности и неравнодушию аудитории.
Эту форму обсуждения нужно еще развивать, — уверен Анатолий Локоть.
— Основная формулировка, которая
звучала сегодня на всех секциях: какие
бы решения ни принимались властными
структурами в городе Новосибирске, в
центре внимания должен быть человек,
житель Новосибирска. Если решения,
принимаемые властью, ведут к ущемлению социальных прав горожанина, ему
становится хуже и неудобней жить, то
это неправильные решения, ошибочные.
Задача власти и местного самоуправления — искать оптимальные решения
проблем во благо горожан.
Глеб Дорогин
для сайта KPRFNSK.RU

Цитаты с форума
Ведущий специалист-аналитик по транспортному и градостроительному планированию компании
«Корпус-консалтинг» Сергей Добряков:
«Транспортные проблемы перекроют все. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что Городецкий,
когда подводил итоги, говорил о приоритетных задачах на будущее. Он отметил, что, прежде всего, это
дорожное строительство. Это самая главная городская проблема. Он этим не занимался столько лет, но
он понимает, насколько это важно».

Председатель совета директоров строительной организации «Союз-10» Александр Михайлов:
«Ни о какой комплексной застройке территории речь не идет. Выдают клочки земли, где каждый застройщик самостоятельно решает проблемы с сетями и другие немаловажные вопросы среды обитания. В результате, мы получаем пресловутую точечную застройку, плотность которой превышает нормы в 2-3 раза».

Член совета общественной организации «Защитим Нарымский сквер» Татьяна Фоминых:
«По нормативам положено 16 квадратных метров площади зеленых зон на человека, а в том же
Железнодорожном районе всего 4,5 метра по официальным данным и 1,5-2 метра по независимым
оценкам. В принятом генплане города заложено нарушение этих норм и правил, и особенно правил
землепользования. На этой почве отношения власти и жителей обострены до предела».
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бЮро обкома

бюро обкома выдвинуло кандидатов
Бюро новосибирского областного
комитета кПРФ выдвинуло кандидатом в мэры новосибирска
первого секретаря Анатолия ЛокТя. выдвижение состоялось при
участии всех членов бюро, решение было принято единогласно.
Заседание бюро, на котором состоялось выдвижение, вел второй секретарь обкома Ренат СУЛейМАнов.
Секретарь областного комитета Алексей РУСАков напомнил, что решение идти в исполнительную власть
озвучивалось на отчетных конференциях районных отделений КПРФ. В
декабре-январе в Новосибирском отделении КПРФ активно шло обсуждение
возможности участия в выборах мэра
Столицы Сибири. Алексей Николаевич напомнил, что впервые идея выдвинуть самую сильную кандидатуру
Новосибирской организации КПРФ
прозвучала на пленуме. Тогда же в
партийных организациях стали серьезно обсуждать в качестве кандидата
на пост мэра Новосибирска депутата
Госдумы, первого секретаря обкома
КПРФ Анатолия Локтя.
Согласно результатам голосования,
Анатолий Локоть выдвинут в мэры Новосибирска единогласно — всеми членами бюро ОК.
Бюро также выдвинуло кандидата по
довыборам депутата городского Совета
по округу №13 в Калининском районе
коммуниста Андрея ПоПовА, согласившись с рекомендацией районного
отделения КПРФ.

первая поЛоСА

анатолий локоть подал
документы на регистрацию кандидатом в мэры

> Окончание. Начало на с.1

На фото: в муНИцИПальНой ИЗбИРательНой КомИССИИ

После подачи документов состоялся брифинг лидера новосибирских коммунистов.
Отвечая на вопросы журналистов, Анатолий ЛокоТь заявил, что избирательная кампания для КПРФ началась намного раньше предоставления документов в
избирком.
— Мы начали работать еще до Нового года, поскольку понимали, что выборы будут досрочными. Намерения у нас самые серьезные — мы будем бороться за победу. Это решение не только Новосибирского отделения КПРФ, но и решительная
позиция ЦК.
Анатолий Локоть отметил, что городская власть обязана идти на прямой диалог с
горожанами, работать в их интересах:
— Основная задача власти, которую я вижу, — это налаживание диалога с новосибирцами. Власть сегодня оторвана от избирателей, не слышит голоса горожан.
Решить большинство проблем Новосибирска невозможно без участия в этом процессе жителей города. В этом я вижу свою основную задачу, если новосибирцы
доверят мне пост мэра, — заявил Анатолий Локоть.

тенденЦия

Исход из «Единой России»:
Кто следующий?
Единороссы бегут из родимой партии. кСенЗоВ, коЖеМЯкИн, АнИСИМоВ: все они, поняв, что партия ни на что уже
не влияет, приняли решение выйти из нее. Как отмечают
эксперты, список «бегунов» уже на этой неделе может пополниться новыми именами.

На фото: ПаРтИя влаСтИ Стала обуЗой даже для СамИх чИНовНИКов

Пример своим коллегам показал эксзамгубернатора Андрей кСенЗов,
который теперь еще и претендует на
кресло мэра Новосибирска. Напомним,
что после конфликта с губернатором
ЮРченко Андрей Ксензов подал в
отставку и уволился из правительства
Новосибирской области. Ксензов заявил, что его могут поддержать и другие
единороссы.
Ситуация не заставила себя долго
ждать. Вслед за Андреем Ксензовым ряды «Единой России» покинул
депутат новосибирского Горсовета Эдуард коЖеМякин. Сдать
партбилет его заставила ситуация

с выдвижением «Единой Россией»
кандидатом на пост мэра владимира ЗнАТковА, когда «все решается
«наверху», откуда даются указания,
за кого голосовать».
«Я вижу, что ситуация не меняется, партия закостенела, рядовых
членов не слышат, вся власть сосредоточена наверху, и оттуда даются
указания, как голосовать, и за кого
голосовать, и это незыблемо. Решают верхи, о демократии говорить не
приходится», — рассказал депутат.
Кожемякин планирует продолжить
политическую карьеру в «Гражданской платформе».

После Кожемякина партию покинул
экс-вицегубернатор владимир АниСиМов, который с 2003 года работал
первым заместителем мэра Новосибирска владимира гоРоДецкого, а в
2004 году перешел на работу в администрацию Новосибирской области.
С 2010 по 2011 год Анисимов занимал
пост вице-губернатора Новосибирской
области, а также министра строительства и ЖКХ. Причиной его ухода из
администрации послужил конфликт с
губернатором Новосибирской области
Василием Юрченко.
— Когда праймериз по выборам мэра
проводится, как это было, а партийного влияния в этом вопросе очень мало,
настрой у многих будет негативным.
Если партия «подлегла» под какого-либо сильного руководителя, пусть и не
партийного — это значит, конец демократии. Поэтому мной было принято
такое решение. Но мой личный выход
из партии не имеет отношения к выборам мэра, — прокомментировал ситуацию Владимир Анисимов.
Как стало известно редакции газеты
«За народную власть!», еще несколько
единороссов готовятся покинуть партию.
Также руководство «Единой России» рассмотрит вопрос о прекращении членства в партии Александра
БАкШАевА, подавшего документы в
новосибирский горизбирком в статусе
самовыдвиженца для участия в выборах мэра Новосибирска.
Любовь нАРяДновА

колонка реДАКЦии

Прямое зеркало
Олимпиады

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи,
конечно, привлекла огромное количество телезрителей. Первый день Олимпиады мир рассматривал под увеличительным стеклом. Старались
и российские интернет-пользователи, в режиме
онлайн давая свои комментарии по ходу церемонии.
Довольно много
блоггеров, неравнодушных к играм,
написали и перепечатали
фразы
типа «Кто сейчас
не
прослезился,
тот не патриот».
Довольно
спорное утверждение.
Другие, наоборот,
соревновались в На фото: ПоКа НеважНо
поиске неудачных
моментов. Со скоростью света разошлось сообщение о том,
что «не раскрылось пятое кольцо». Кто-то заметил, что премьер МеДвеДев уснул. Кто-то обнаружил, что все великолепие и размах обеспечили иностранные специалисты. По
итогам открытия родился сонм шуток и анекдотов…
После просмотра открытия Сочи остались двойственные
впечатления. Сами по себе «номера» с открытия великолепны. Они поражают размахом, красотой, обилием использованных технологий. Но есть одно «но». Чрезмерная эклектика. Впрочем, если эклектика предполагает включение разных
стилей в один гармоничный ансамбль, то здесь, скорее, были
куски. Не связанные общей линией, если за таковую не принимать «сон девочки Любы». Потому что сон девочки Любы
— это скорее оправдание, чем причина. Каждый блок самостоятелен, он выдернут из контекста, и не задает этого контекста далее. Создалось впечатление, что авторы открытия
старательно маскировали отсутствие идеи.
После открытия Сочи-2014 страшно захотелось пересмотреть открытие Олимпиады-80 в Москве. Благо, интернет
дает такую возможность, хоть и с ограничениями в виде плохого качества картинки и звука. Да, на пленке все «плоско»,
просто и натуралистично. Никакого постмодернизма, высоких технологий и трехмерных голограмм. Но за простой формой легко читается ясное содержание.
Вспомните, один из ключевых моментов открытия Олимпиады-80 — прямое аудиовключение космонавтов со стадионом. На экране появляется изображение советских космонавтов, и они передают привет спортсменам, со всего мира,
собравшимся в Москве. Вот она, мощь страны, в одном маленьком эпизоде! Прямое включение из космоса — и вопросов про промышленный, интеллектуальный, человеческий
потенциал страны… их не остается.
А танцевальные номера от национальных коллективов,
олицетворяющих советские республики? Ведь и в этом действе на поверхности находится идея. Вот она — большая
страна с многонациональным народом, вот соблюдающиеся
традиции, вот совместное дополнение национальных культур, вот общий зеленый ковер, на котором живут советские
люди. И люди — вот они тоже. Выступления гимнастов, физкультурников и других представителей массового любительского спорта показывают заботу государства о здоровье своих граждан, показывают внимание к спортивному престижу
на мировом уровне…
Вернемся на открытие в Сочи. Показательный момент:
диктору за кадром все время приходится подробно объяснять, что происходит на экране. Потому что без «толмача»
связать между собой эти постмодернистские картинки зрителю было бы весьма непросто. Проговариванием только и
удалось связать разрозненные и не таящие в себе ничего,
кроме красоты формы, сценические события.
Какая страна, такая и олимпиада. С этим известным изречением неизвестного интернет-автора сложно не согласиться. Как в зеркале, отразились в открытии олимпиады в
Москве и в Сочи две разных страны. Первая — сильная, самостоятельная и самодостаточная, готовая делиться своими
достижениями с миром, имеющая вес и будущее. Вторая —
симулякр, существующая в воображении «жар-птица», которая на поверку оказывается несчастной птахой, замученной
и общипанной, но на нее с остервенелым упорством наносят «компьютерный грим», разворачивают
наиболее прилично сохранившейся
стороной, подбрасывают повыше и
говорят, что она летит.
Такие вот обидные слова приходится сегодня говорить про свою
Родину. Хочется верить, что завтра
будет не так…
иван коноБеев,
главный редактор газеты «За народную власть!»
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средства хороши

Молчание Городецкого
Предлагаем читателям познакомиться с текстом известного новосибирского журналиста
Валерия Лавского, который поделился впечатлениями от городского партхозактива и
рассказал о том, как быстро принято «забывать» людей в нынешней управленческой элите. К
бывшему мэру Городецкому можно относиться по-разному... Но не так, как к нему отнеслись...
тельного собрания, мэрии и Горсовета.
Отлично поработали, всем спасибо!
Но нет — не всем. Человек, не знающий Новосибирск и попавший на этот
праздник, так и остался бы в неведении
относительно того, кто же руководил
городом в 2013 году (и еще примерно
13 лет до 13-го).
Да, в фильме со скоростью 25-го кадра порой мелькал немолодой человек с
характерной седой прядью, но кто это,
и что он делает, никто не объяснил.
Василия Алексеевича и Владимира Михайловича в этой проникнутой
оптимизмом документальной ленте
оказалось не в пример больше, и выглядели они там настолько солидно
и уверенно, что нет сомнений в том,
кто тут за все отвечал. Начинаются
праймериз «Единой России» — та же
история. Снова Владимир Знатков рассказывает про то, какие правильные
решения весь прошлый год принимала мэрия, и какие у нее грандиозные
планы. И снова ни слова про того, кто
принимал решения или строил планы.
Нет, определенно не было в новейшей
истории Новосибирска Владимира Городецкого. Неужто показалось?
Между тем, я такого мэра точно помню. В конце прошлого года именно он
отчитывался о городских достижениях, называя точно те же новые дома,
детские сады, производства и парки.

районы

В Краснозерке отметили памятную дату:
70-летие прорыва
блокады Ленинграда
27 января… Для краснозерцев этот день всегда
памятный, потому что в годы войны к нам
в поселок привезли детей из блокадного Ленинграда вместе с воспитателями. Взрослых
расселили по домам, а для детей выделили
здание для детского дома, который и сейчас
расположен в нашем поселке. К этой незабываемой дате – 70-летию со дня освобождения
Ленинграда от фашистской блокады было
решено открыть мемориальную доску на
бывшем здании детдома. Готовились к этой
дате заранее. Работником школьного музея
С.П.МАТВИЕЦ был подана заявка на грант,
готовился коллектив средней школы № 2.
С утра на центральной площади р.п.Краснозерское начал
собираться народ: ветераны, колонна коммунистов, учащиеся и учителя школ, руководители поселка и района. Возложили венки, цветы к памятнику землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, а затем двинулись к зданию
бывшего детдома. К собравшимся со словами о трагических
900 днях блокады Ленинграда обратился глава района, напомнив, как героически претерпевали жители осажденного
города холод, голод, другие лишения, и тем не менее продолжали работать предприятия, в госпиталях лечили раненых. Город жил из последних сил, и выстоял! Выступавший
призвал жителей поселка, и особенно молодежь, не забывать эту героическую веху в истории нашей Родины.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено
учащимся из Почетного караула, выпускникам школы, главе
района. Затем в краснозерской общеобразовательной школе
состоялась встреча школьников с участниками хора «Ветеран» Дома культуры и РЫБИНОЙ Л.Г., которые выступили с литературно-музыкальной композицией «900 дней блокады Ленинграда».
Л.ДОРОШЕНКО, р.п.Краснозерское

Фамилия «Городецкий» была в каждом пресс-релизе пресс-центра мэрии,
чтобы уж каждому было понятно, под
чьим руководством новосибирцы идут
от победы к победе. Никто, заметьте,
Владимира Филипповича с позором из
мэрии не выгонял. Наоборот, взяли на
повышение. Теперь он вице-губернатор. А за что губернатор мог его взять
в свою команду? Определенно, за достигнутые успехи. Так если все столь
замечательно, может, надо поблагодарить человека? Дать хоть почетную
грамоту, что ли, при большом стечении общественности. И вот я смотрю
фильм, слушаю речи — успехи есть, а
человека нет. Тот факт, что этот человек сидит в зале, видит и слышит то же
самое, ничуть дела не меняет.
Можно, конечно, предположить, что
Владимир Городецкий теперь весь с головой ушел в изучение новой порученной ему задачи — создание новосибирской агломерации. Чтобы послушать,
к каким выводам насчет агломерационного строительства пришел бывший
мэр, я сходил на заседание бюджетного комитета Заксобрания. Попытка
завершилась полным провалом — на
животрепещущую и подотчетную ему
тему Владимир Филиппович не сказал
ни слова. Вместо него про агломерацию со знанием дела депутатам докладывал министр строительства и ЖКХ

На фото: на партхозактиве об экс-мэре решили не вспоминать

Денис Вершинин. Он за нее отвечал и ответственности
с себя складывать не собирался. Депутаты все поняли правильно и никаких вопросов вице-губернатору не задавали.
Надеюсь, мы что-то услышим от Владимира Филипповича
об агломерации на «круглом столе» в правительстве региона,
где ему отведена роль модератора.
«Не обидно ли вам?» — не мог я не спросить у Владимира Филипповича, которого встретил в кулуарах областной
единороссовской конференции. «Да ну, что вы. Конечно, не
обидно... Весь город работал. Чего тут героев искать?» —
как-то не очень весело улыбнулся бывший мэр. Я, честно
говоря, никогда не был большим почитателем градоначальника Владимира Городецкого (трудно жить на улице Бориса
Богаткова и быть поклонником городских властей). К тому
же он сам выбрал свою роль. Государственная машина не
знает снисхождения и не замечает потери бойцов. Но от его
моментального исчезновения не только из политического настоящего, а из еще неостывшего прошлого просто становится не по себе.
Пост вице-губернатора, конечно, хорошее дело. Но это не
хэппи-энд точно. Работала как-то в Новосибирской области
министр здравоохранения Ольга Кравченко. Все хвалили реформу здравоохранения, и госпожу Кравченко назначили вице-губернатором. А потом — раз! И где сейчас Ольга
Васильевна? Отзовитесь! Или еще был случай — с Андреем
Ксензовым, из ряда вон вышедшим. Нет, опасная это
работа — вице-губернаторство.
Валерий Лавский,
«Коммерсантъ» специально для Сиб.фм

антиреформы

Провал Карасукского
эксперимента:

Ликвидация городской администрации не привела к экономии бюджетных средств, но способствовала повышению зарплат чиновников
Год назад в Карасуке была ликвидирована городская администрация, ее полномочия передали районной власти. Идея о слиянии
подавалась как инициатива жителей снизу. На самом же деле их
мнения никто особо не спрашивал, не состоялось ни референдума,
ни даже официального представительного опроса. Обосновывая
ликвидацию администрации Карасука, высокопоставленные чиновники области и района приводили в качестве главного аргумента
экономию бюджетных средств за счет сокращения работников
городской администрации. На самом же деле, говорить о какой бы
то ни было экономии не приходится.
Фото с сайта администрации района /adm-karasuk.ru

О чем молчат чиновники и политики — не менее интересно, чем то,
о чем они говорят. В последние дни
руководители города и области очень
выразительно молчат о Владимире
Городецком. Сам Владимир Филиппович тоже, между прочим, один
из руководителей нашей области, но
это ничуть не противоречит моему утверждению. Потому что господин Городецкий тоже молчит о себе.
Недавно я был просто оглушен этим
молчанием. В феврале в ДК железнодорожников прошло собрание городской
общественности, которое по старой
памяти продолжают именовать партхозактивом. Это такое мероприятие,
на котором общественности доступно
и наглядно рассказывают, какие всетаки замечательные люди, настоящие
профессионалы руководят Новосибирском. Как этому городу повезло, и как
будет везти дальше, если только сами
горожане не наделают глупостей на
выборах. Сначала показали фильм про
то, сколько всего сделано под началом
мэрии, — новые дома, новые детские
сады, новые производства и парки.
Потом об этом же рассказал и. о. городской администрации Владимир
Знатков. Потом с этим же согласился губернатор Василий Юрченко.
Благодарственные письма, цветы от
областного правительства, Законода-

Фото Дмитрия Гусева /sib.fm

Почему бывший мэр Новосибирска стал персоной нон грата

На фото: зато район может похвастаться земляком

По информации, полученной от
депутатов Карасукского райсовета,
губернатор Новосибирской области
установил главе района годовую заработную плату в размере 2 348 876
рублей, или без малого 200 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в районе составляет 13 тысяч
рублей, а у работников сельскохозяй-

ственной сферы и того меньше — 8
тысяч рублей. Более 9 тысяч жителей
района получают зарплату ниже прожиточного минимума.
Также своим постановлением губернатор установил для администрации
Карасукского района норматив формирования расходов на оплату труда
по содержанию органов местного самоуправления в размере 1 274 рубля в
расчете на одного жителя. Что позволило районной администрации увеличить расходы на 15 миллионов рублей
в год, т.е. ни о каком сокращении расходования бюджетных средств на содержание чиновничьего аппарата пока
говорить не приходится.
Согласно Федеральному закону
№244-ФЗ, местная администрация

муниципального района осуществляет
полномочия местной администрации
поселения, являющегося административным центром муниципального района, за счет собственных доходов и
источников дефицита финансирования
бюджета муниципального района. Это
означает, что бюджет Карасукского
района несет существенную дополнительную нагрузку без изменения доходной части.
В результате важные для района направления могут оказаться недофинансированы. Очевидно, что эти средства
можно было отправить на решение
многочисленных проблем района. А
это, в первую очередь, тяжелейшая социально-экономическая ситуация на
селе.
Большинство жителей Карасука, с
кем удалось переговорить корреспонденту газеты «За народную власть!»,
уверены, что ликвидация администрации города не решила сложившихся
проблем. Единственной целью данной
реформы, по мнению горожан, является переподчинение финансовых ресурсов главе района. Но к интересам жителей Карасука это не имеет никакого
отношения.
Анатолий Дмитриев

СПРАВКА «ЗНВ»
Карасук — город (с 1954) в России, административный центр Карасукского
района Новосибирской области. Город расположен на реке Карасук, в 406 км
от Новосибирска, недалеко от границы с Алтайским краем и Казахстаном. В
Карасуке вырос, родился и учился губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.
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в заксобрании

Заксобрание поставило ультиматум
правительству области:
Губернатор должен отказаться от введения соцнорм на электроэнергию
> Окончание. Начало на с.1

екте федерации. Решение принимает
высшее должностное лицо — губернатор области, который своим приказом
создает комиссию по тарифам. То есть,
по факту губернаторы могут принимать решение — вводить социальную
норму на территории области или не
вводить.
Перед заседанием комитета его
председатель встречался с губернатором области, который сказал, что
понимает суть проблемы, и поддерживает идею не вводить эти нормативы в
ближайшее время, пока не будут проработаны все нюансы. Поэтому депутаты ожидали, что докладчик отрапортует о переносе введения норм на два
года. Однако председатель комиссии
по тарифам Гарей Асмодьяров
рассказал, что сегодня необходимо
классифицировать категории жилых
помещений и группы льготников для
введения ограничений на потребление
электроэнергии.
— Депутатов возмутила такая постановка вопроса. Непонятно, что там
творится. Эксперименты, которые
проводились в субъектах Российской
Федерации, положительного результата не дали. Это, в конечном итоге,
привело к увеличению платежей по
жилищно-коммунальным услугам, —
рассказал Вадим Агеенко. — Мы,
конечно, выступаем резко против.
Государство пытается ввести «карточную систему» по оплате электро-

энергии. По карточкам услугу выдавать: 70 киловатт на человека. Какая
необходимость государству вводить
нормы? Когда государство вводит нормы на что-то, это говорит о том, что
с этим продуктом у государства проблемы. Судя по показателям, которые
демонстрируются в Москве, объемы
производства электроэнергии достигли определенного уровня и не растут.
Объемы потребления электроэнергии
промышленностью, торговлей, муниципальной, государственной службой,
жилищным сектором также достигли
определенного уровня, и также не растут. Когда задаем вопросы энергетикам, а есть ли проблемы с объемами
электроэнергии, они говорят, что надо
вводить дополнительны ГЭС, ТЭЦ и
другие объекты, если не хватает объемов тепла и электроэнергии. Нам последние 15 лет говорят, что нам всех
объемов хватает. Есть проблемы по
районам, но в целом всего хватает.
Говорят, что в Российской Федерации
энергии «навалом». В чем проблема,
зачем мы вводим карточную систему?
Местные чиновники ничего ответить
не могут и кивают на Москву.
В итоге на комитете все депутаты
высказались резко против введения
норм потребления. Только один депутат-единоросс, Алексей Александров, заявил, что социальные нормы
— это нормальная практика, так как
она защитит малоимущих. «Богатые
будут платить больше, а бедные меньше», — заявил единоросс.

На фото: областное правительство
уже готово вводить энергопаек

— Чтобы богатый платил больше,
нужно сделать дифференцированную
шкалу налогообложения, — ответил
Александрову Вадим Агеенко. — Пострадают малоимущие и многодетные
семьи. Система такова, что на одного
члена семьи отводится 80 киловатт, на
второго поменьше, на пятого еще меньше и так далее. Всем очевидно, что это
драконовские методы.
Депутаты пригрозили, что подготовят от комитета резкое обращение к
губернатору, если правительство не
откажется от идеи по введению этих
норм в ближайшее время.
Анатолий Дмитриев

Олимпиада за счет
детского спорта:

Школа олимпийского резерва страдает от невнимания власти

Накануне открытия Олимпиады в Сочи депутат Госдумы
Анатолий Локоть совместно с представителями общественной организации «Родительский комитет Новосибирской области» посетил Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по лыжному спорту.
В 2012 году Контрольно-счетная палата провела комплексную проверку
расходования бюджетных средств на
детско-юношеские спортивные школы,
в том числе в отчете КСП дана оценка состояния СДЮШОР по лыжному
спорту. По итогам проверки выяснилось, что спортшкола укомплектована
инвентарем всего лишь на 10%. Результаты проверки показали, что фактическое количество лыж в СДЮШОР
— 4,6% (41 комплект) от норматива
(893 комплекта), спортивной формы —
14,2% (42 комбинезона) от норматива

(295 комбинезонов), отсутствует спецодежда для тренеров-преподавателей.
После проверки прошел год, начинается Олимпиада в Сочи, и общественники решили на месте оценить, как
изменилась ситуация? По словам директора СДЮШОР, Заслуженного тренера
России Станислава Милославского, бюджетного средства сейчас в
основном идут на спорт высоких достижений, а детско-юношеский спорт финансируется по остаточному принципу.
На вопрос Анатолия Локтя, изменилась ли ситуация с недокомплектом,

Что нужно
Новосибирску?

Мы спросили у представителей разных сфер,
какие сегодня существуют проблемы у города
Новосибирска, и что необходимо, чтобы разрешить имеющиеся трудности.

Нина Стрельникова, первый секретарь Центрального районного комитета КПСС прошлых лет:

их методы

На фото: в школе олимпийского резерва по лыжному спорту

прямая речь

Станислав Милославский ответил, что
цифры изменились в лучшую сторону,
затруднившись назвать их точный порядок.
— До нормативов мы все равно не
дотягиваем, но ситуация постепенно
улучшается. Нам хватает комплектов,
родители воспитанников помогают.
Сейчас нам на текущую деятельность,
без учета фондов заработной платы,
выделяют 5,5 млн. рублей в год, но этого не хватает на строительство новых
трасс. Продолжать работать мы можем
и будем, лыжный спорт пользуется все
большей популярностью, — говорит
Милославский.
По сути, ситуация такова, что новосибирские власти фактически самоустранились от финансирования
СДЮШОР, переложив его на плечи родителей. Ситуация с недокомплектом
снаряжения после проверки КСП кардинально не изменилась, нормативы не
выдерживаются. Здание лыжной базы,
которому уже более 60 лет, давно не
ремонтировалось, и больше напоминает лесную избушку, чем современный
спортивный комплекс. Тренеры работают на энтузиазме, но даже в таких
условиях они смогли подготовить лыжника для Олимпийской сборной.
В завершение встречи Анатолий
Локоть пообещал оказывать содействие в решении проблем СДЮШОР,
особенно в вопросах финансирования.
Депутат выразил надежду, что лыжный спорт в Новосибирске будет развиваться.
Виктор Лаленков
для сайта KPRFNSK.RU

— Я считаю, что город должен иметь
план стратегического развития. Сейчас этот план есть на бумаге, но в реальности его не видно и не слышно.
Никто не знает, как он применяется
и как реализуется. Кроме того, крайне необходимо изменить социальную
направленность. Именно человек должен быть главным в городе, а в Новосибирске этого не чувствуется. Нужно так расставить приоритеты, чтобы Новосибирск стал пригодным и комфортным
для жизни простых горожан. Не скажу ничего нового, но
город должен быть для людей. И последний момент: нам необходимо промышленное развитие города, нынешнего уровня развития недостаточно. Новосибирск обладает огромным
потенциалом для такого роста. Человек, который будет возглавлять город, должен досконально разбираться в этих вопросах, потому что развития города без развития промышленности не бывает.

Валентин Абрамчик, председатель Новосибирского отделения Российского морского собрания:
— Как горожанину мне не нравятся
такие простые вещи, как непропорциональный даже по уровню РФ рост цен
на бензин и ситуация с «пробками».
Считаю, что городу необходим более
жесткий контроль над ростом цен на
топливо со стороны власти. Также
необходимо финансирование капитального ремонта из бюджета, а не из
кармана жителей домов. Разумеется, меня также не устраивает ситуация в здравоохранении, когда за простейшую
медицинскую помощь и несложные операции приходится
платить большие, по меркам многих новосибирцев, деньги.
Как общественника меня волнует бюджетное финансирование общественных организаций. Очень часто люди на общественные нужды тратят деньги из своего кармана, сегодня
продолжать так работать очень тяжело, нужна хоть какая-то
помощь из бюджета. А как моряк я очень хочу, чтобы наша
инициатива о транспортировке списанной подводной лодки
«Новосибирск» и оформление ее в качестве памятника на набережной Оби завершилась благополучно. Эта инициатива
возникла давно, проведено множество переговоров, но никакого четкого решения так и не принято.

Светлана Воронкова, тележурналист:

— Улучшение необходимо во всех
сферах. Я не могу назвать ни одной
сферы жизни города, в которой все хорошо, и которая не нуждается в исправлении. ЖКХ, коммунальное хозяйство
находятся в глубочайшем кризисе.
Конечно, это во многом общероссийская проблема, но в Новосибирске она
стоит крайне остро, ведь здесь власть
не работала системно на протяжении многих лет. Большой
проблемой является нехватка детских садов, которые власть
распродала в 90-х годах под коммерческие организации. А
сегодня эта же власть сетует на огромные очереди в детские
учреждения. Очень остро стоит проблема передвижения по
городу людей с ограниченными возможностями. Если ты
колясочник, то ты становишься изгоем, нет ни пандусов, ни
специальных лифтов для колясок. Представить себе такую
ситуацию в развитых странах просто немыслимо.

Вячеслав Журавлев, председатель Новосибирского областного совета ветеранов:
— В «эпоху Городецкого» чиновники
мэрии были все-таки более доступны,
чем чиновники областной организации, но все равно, этого недостаточно,
муниципальную власть нужно сделать
более открытой для граждан. Власть
должна быть доступна простым людям.
Городской власти нужно более жестко
противостоять нелогичным решениям
областной администрации, которые зачастую непопулярны.
Мнение города при принятии этих решений не учитывалось,
что в корне неверно. Социальный климат в городе также
очень важен, необходимо более оперативно и четко реагировать на социальные протесты населения по таким темам,
как точечная застройка, вырубка зеленых зон. Без быстрой
реакции на подобные вещи власть обречена.
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Горький опыт

Секрет успеха

Открою вам, друзья, секрет «успехов» я:
Шел передел госсобственности строя,
Но девяностые прошли — дефолт и хаос принесли,
И Е.Б.Н. вместо себя В.В. пристроил.
Тот по «зэпэ» долги вернул, но производства посвернул,
В «надежных собственников» руки переправил.
И шоком пуганый народ
Смотрел В.В. с надеждой в рот.
Тот обещал, «ЕР» слепил, но не возглавил.
К себе он Д.А.М.а в замы взял, на срок один свой руль отдал;
Российский рынок наводнил товаром Евро.
Инвесторов извне привлек на нефтегазовый поток,
И стал со Шредером , как Горби, немцем первым.
Один и пять миллиона съел «потемкинской деревни» перл —
Огнем Олимпа в чаше прогорают.
Масс-медиа эфир-канал полмира зрелищем связал,
И битва классов за права на миг стихает!
Эрнест ИВАНИШИН

бесплатные объявления

Продам
Настоящий сибирский мед и другие пчелопродукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
Автомобиль «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106.
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
Аккордеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
Газосварочные баллоны, редукторы и шланги.
Тел. 269-16-73.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
участок в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.
Дачу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
запчасти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого.
Тел. 203-68-32.
Картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
Квартиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынского р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благоустроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Квартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м.
Тел. (383-63)41-279.
Кульман немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
Микроволновую печь «Самсунг» в хорошем состоянии. Тел. 2-182-558.
участок 6 соток, утепленный вагончик северного типа
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
Сдам в аренду холодильную камеру –250С, объем 60 м3.
Тел. 8-913-937-39-04.
Услуги спецтехники: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз,
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
Грузоперевозки, грузчики. Тел. 380-07-47.
Обменяю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, участок 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благоустроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
Примем в дар парики, цилиндры и др. реквизит для самодеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит.
Тел. 216-67-17.
Требуется медработник в село Светлое Краснозерского
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ О ПРИРОДЕ: «Алтай», «Саяны», «Мой друг уходит на Белуху», «Из жизни планеты Земля», «Малышам и взрослым» и другие. Тел. 228-01-55.

Карикатура Сергея Елкина/Polit.ru

карикатура

Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Не ошибитесь, выбирая!
Выбить фундамент стабильности, разрушить единую
систему ЖКХ, уйти от контроля, предоставить ловкачам
методично опустошать и без того дырявые карманы владельцев жилья — вот задача, которая оказалась пока что не
по зубам тем, кто разрушал и методично разрушает Россию.
Конечная цель наших «правителей», как и во всех сферах жизни, — уйти от регулирования систем жизнедеятельности.
Сегодня содержание жилья не под
силу большей части населения страны, тем более, что при приватизации,
согласно ст.16 Закона о приватизации
жилья, нам не передали накопленные
нами деньги на капремонт, ремонт не
произведен, поэтому получилось , что
деньги попросту украдены у нас. И эти
украденные деньги, согласно указанному закону, в принципе, можно вернуть по суду — прецеденты имеются.
Сейчас большая часть собственников объединена управляющими компаниями. Вот и нас, при несоблюдении Жилищного кодекса РФ, который
имеет часть спорных статей, загнали
в 2007 году в УК ЗАО «Сибирьэнергокомфорт». А произошло это банальным
образом. Учитывая инертность собственников, группа предприимчивых
людей, естественно, из административных органов, заготовила договоры с
собственниками каждого дома, в частности, нашего жилмассива, обслуживаемого ЖЭУ-4, где начальник —Елена Валентиновна ФИЛИНЧЕНКО
при очередной оплате за квартиру заставляла расписываться в этом, так
сказать, договоре. Основная часть собственников и не знала, что платит уже
в другую структуру. Так, в договоре по
нашему дому указано, что договор составлен на основании решения собрания собственников дома. Это ложь. Да
и договор за 7 лет подписали всего 20,1
% собственников. Эта «находчивость»
организаторам быстро принесла дивиденды: уже в 2008 году в шести домах
нашего жилмассива были проведены
незначительные работы на кровле. Как
мы потом узнали, по Федеральному за-

Иллюстрация fedpress.ru

строчки из конверта

На фото: на наших домах и коммунальных проблемах пилятся деньги

кону №185-ФЗ, принятому по инициативе фракции КПРФ в Госдуме, оплата работ до 95% должна быть за счет
государства. В частности, по нашему
дому: жильцы этого не знали, решение
собрания — с поддельными подписями, в актах приемки работ тоже поддельные подписи, это подтверждено
судом Дзержинского района, где находится эта управляющая компания.
Денег на 6 домах пропало около 4 млн.
рублей, следственные органы до сих
пор «ищут» похитителей, а кровли как
протекали, так и протекают в тех же
местах.
По этому же сценарию происходит
«обслуживание» нашего дома управляющей компанией, хотя в ней уже десятый (!) директор за шесть лет, но ему
не до нас, лишь бы удержаться в своем

кресле. Это дело ловкости начальника
ЖЭУ-4 Е.В.Филинченко. В современной криминальной России это классический вариант, беспроигрышный:
Филинченко организует нелегитимное
решение собрания с повесткой на ее
усмотрение, на доме производятся работы по качеству и количеству на ее усмотрение и составляются поддельные
акты выполненных работ. Собственники в судах оспаривают ложные документы, но не успевают за Филинченко,
она за неделю может подготовить очередную партию бумажной лжи. И так
за эти годы четыре суда подтвердили
несоответствие законодательству документов, и еще 3 ложных протокола
собраний собственников дома находятся, по решению прокуратуры, в следственном отделе уже с требованием
привлечь к уголовной ответственности
зарвавшихся «профессионалов».
Собственники дома в 2011 г. решили порвать с этой несостоятельной
управляющей компанией. Жилищная инспекция НСО подтвердила законность нашего решения, однако
А.А.Гончаров, замглавы Кировского района, выбирая между интересами жильцов и интересами УК «МКСНовосибирск», выбрал последнее. На
нашу жалобу первый заммэра города
не отреагировал, и мы до сих пор боремся. Хотя суд Кировского района отменил этот подлог.

Анатолий ПАРХОМЕНКО,
председатель совета дома №77
по ул.Ватутина, председатель
совета собственников
микрорайона «Новогодний»

Прочитал — передай товарищу!
кроссворд

Тренировка для ума
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Равенство двух математических отношений. 8. Драгоценный камень, применяется
также как абразивный камень. 9. Марка чехословацких автомобилей. 10. Постановление, предписание,
устанавливающее порядок чего-нибудь. 14. Документ
об окончании высшего или среднего специального
учебного заведения. 18. Прием, метод. 20. Систематизированный свод сведений. 21. Металлический значок
в память какого-либо события. 22. Денежная единица
Индии. 23. Забота, попечение. 24. Мера веса драгоценных камней. 25. Оценка качества чего-либо. 27. Болгарский историк и экономист. 28. Наклонность, привычка.
29. Минерал, драгоценный камень. 31. Расписание.
35. Полное расстройство в хозяйстве, в экономике.
38. Форма дозирования витаминов, лекарств. 39. Общественное окружение, среда , обстановка. 40. Система взглядов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Понятие современной математики. 2. Гнев, немилость. 3. Чертеж участка
местности. 4. Работник радио, телевидения. 6. Элемент книги, брошюры, журнального издания. 7. Совокупность общеобязательных правил поведения
(норм),установленных или санкционированных государством. 11. То же, что и депозит. 12. Руководящее указание высшего органа. 13. Выговор, осуждение. 15. Приобретенная вещь. 16. Несостоятельный
должник. 17. Решение загадки. 19. В фирме: компаньон. 26. Азарт в работе. 30. Символ победы, славы.
32. Лицевая сторона монеты, медали. 33. Имущественный наем. 34. Бухгалтерский термин. 36. Промышленное предприятие. 37. Традиции.
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