С Днем Великой ПобеДы!
¹18 (794),3мàя 2012

ñ
 àéò:www.kprfnsk.ru

ã à ç å ò à  í î â î ñ è á è ð ñ ê î é  î á ë à ñ ò í î é  î ð ã à í è ç à ö è è  ê ï ð ô

è ç ä à å ò ñ я

ñ  1 9 9 3  ã î ä à

До инаугурации ВладимираПУТИНА осталось меньше недели, и
сейчас все активнее
обсуждаются итоги президентства Дмитрия
МЕДВЕДЕВА. Как бы ни
старались кремлевские
аналитики сгладить
ситуацию и показать
какие-то положительные моменты, получается у них это довольно
«НЕужЕЛИ СроК КоНчИЛСя?!»
слабо. Итоги президентства Дмитрия Медведева с Владимиром Путиным
во главе правительства могут характеризоваться
только одной фразой — провал по всем фронтам.

НА ФоТо: НАчАЛо ПЕрВомАйСКой дЕмоНСТрАцИИ. АНдрЕй жИрНоВ БЕрЕТ ИНТЕрВью у АНАТоЛИя ЛоКТя И АЛЕКСАНдрА АБАЛАКоВА

В Первомай КПРФ
объединила оппозицию
В Новоñибирñке 1 мая ñоñтоялаñь традиционная демонñтрация, организованная КПрФ. учаñтие в
шеñтвии и митинге, прошедшем на площади возле ГПНТБ, приняли целыé ряд политичеñких партиé и
общеñтвенных организациé. Коммуниñтам удалоñь организовать ñовмеñтное маññовое выñтупление
оппозиции под антиправительñтвенными лозунгами. По оценкам организаторов, в главном шеñтвии
оппозиции и ñоñтоявшемñя вñлед за ним митинге приняло учаñтие около 4 тыñяч человек.
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Время правления ДмитрияМЕДВЕДЕВА запомнится многим
из жителей России никому не нужными, но громкими изменениями в жизни нашей страны. По опросам жителей России есть
несколько таких запоминающихся моментов.
В 2011 году проведена переаттестация сотрудников МВД. В Российской Федерации милиция официально перестала существовать
1 марта 2011 года. Со вступлением в силу нового федерального
закона «О полиции» милиция была переименована в полицию.
В октябре 2011 года жителям России не пришлось переводить
стрелки на час назад. Как оказалось, это было ошибочное решение,
и перевод времени все-таки будет произведен.
С 1 января 2011 года на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более,
с 1 января 2013 года может быть введен запрет на электролампы
мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года — ламп мощностью 25 Вт и более. Теперь люди должны покупать более дорогие
энергосберегающие лампочки, содержащие ртуть, хотя утилизировать их пока некому.
Президент очень много говорил о борьбе с коррупцией, проводил
совещания с министрами. Правда, получилась ли реальная борьба
с коррупционерами, или это война пчел против меда, остается
судить гражданам РФ.
Несмотря на неуверенные попытки Медведева менять экономическую политику, они не удались. Экономические проблемы решались исключительно путем перенапряжения государственного
бюджета и укрепления зависимости российской экономики от
нефтегазовых доходов, которая за медведевские годы только увеличилась.
Программы по инвестициям, инновациям, инфраструктуре и
институтам провалены. Последняя программа стала особенно провальной. В плохое качество образования или даже отсутствие его
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короткой строкой
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Президент Боливии Эво Моралес
выпустил декрет о национализации
компании
Transportadora
de
Electricidad, во владении которой находятся почти три четверти электрораспределительных сетей страны. В распоряжение
боливийского правительства переходят
99,94% акций.

Минздрав предложил отменить
досрочные пенсии для работников,
занятых на вредных производствах.
Сейчас досрочную трудовую пенсию за
вредные условия работы получают 3,2
млн. человек, профессиональными заболеваниями болеют около 160 тыс. человек.

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам согласовала
рост цен на газ для промышленных
потребителей на 15% в 2013 году, об этом
заявил вице-премьер Игорь Шувалов.
Повышение цен на 15% принесет
«Газпрому» 50 млрд. рублей.
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Российская Федерация поднялась на
один пункт в рейтинге неправительственной организации Freedom
House, оценивающем страны по степени
свободы слова в СМИ, но место все равно
далеко не почетное — 172-е, где также
находятся Зимбабве и Азербайджан.

Минимальная стоимость бутылки
водки через два года составит 250 рублей. Об этом заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По его словам, уже в текущем году пол-литра водки
массового сегмента будут стоить 150-160
рублей, а в 2013-м — 190 рублей.

Заболеваемость гепатитом С в НСО
превышает среднероссийскую почти
в 3 раза: в 2011 году фиксировалось
90 заболевших на 100 тыс. населения.
Среди «регионов риска» также отмечены
Хакасия — 50 чел., Забайкальский край
— 60 чел. и Красноярский край — 55
человек.

2

4

Н ад о

л и п е ре и м е Н о в а т ь ул и ц ы ,
п л о ща д и и м е Н и л е Н и На ?

6

14-15 апреля 2012 года «ФОМнибус»
провел опрос 3 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
прогноз погоды ñ ñаéта gismeteo.ru

ПяТНИцА

СуББоТА

ВоСКрЕСЕНьЕ

ПоНЕдЕЛьНИК

ВТорНИК

СрЕдА

чЕТВЕрГ

+8/+11°С, ю-З 8 м/ñ

+5/+10°С, южн. 4 м/ñ

+3/+9°С, Зап. 4 м/ñ

0/+10°С, Зап. 4 м/ñ

+2/+15°С, С-З 3 м/ñ

+8/+20°С, Зап. 5 м/ñ

+13/+13°С, Сев. 3 м/ñ

карикатура Сергея ЕЛКИНА ñ ñаéта POLIT.RU

Президентство Медведева —
вреМя уПущенных возМожностей
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В Первомай КПРФ объединила оппозицию
окончàние. Нàчàло нà ñòр. 1

оПерация «ЗамещеНие»
Задолго до 1 мая власть и «Единая
Россия» постарались максимально оттеснить оппозицию от центра Новосибирска.
Главная площадь города, которая раньше
была местом проведения первомайских
мероприятий, в этом году снова страшно
понадобилась городской власти. В День
весны и труда на площади Ленина собрали
бюджетников и работников подконтрольных власти организаций. По словам участников данного мероприятия, можно было
понять, что их приход на площадь недобровольный. Действовали классические разнарядки и «нормы привода». Особого
веселья по этому поводу в рядах собравшихся не наблюдалось. Да и количество
людей на площади Ленина, особенно при
условии их «управляемого привода», не
могло особо впечатлить.

Шествие от магаЗиНа
«каПиталъ» в Новосибирске
В отличие от прибывших утром 1 мая на
площадь Ленина, возле магазина
«Капиталъ» собрались как раз те, кто пришел на праздник по собственной воле. В
месте сбора колонны звучали марши, люди

здоровались, поздравляли друг друга со
значимым праздником, обсуждали последние события и «инициативы» власти. К
началу движения колонну составили коммунисты, гражданские активисты из движения «За честные выборы!», представители ЛДПР, «Справедливой России»,
«Патриоты», различные общественные
организации и объединения. Среди участников оказались даже продавцы-киоскеры.
В голове колонны двигался автомобиль с
мощной акустикой, из которой раздавались советские песни и первомайские
лозунги. Перед колонной вышагивало
несколько мальчишек-кадетов в форме.
Колонна оказалась столь длинной, что звуковое оборудование с автомобиля «не
дотягивалось» даже до ее середины.
Впрочем, это людей не смущало, даже
наоборот, давало простор для творчества
— демонстранты сами придумывали и
выкрикивали лозунги, которые тут же поддерживали шедшие рядом товарищи. Чаще
других звучали лозунги против создания
базы НАТО в Ульяновске и вхождения в
страны во Всемирную торговую организацию, которая задушит остатки промышленности и сельского хозяйства.

НА ФоТо: В шЕСТВИИ И мИТИНГЕ ПрИНяЛо учАСТИЕ оКоЛо 4 ТыСяч НоВоСИБИрцЕВ

поздравление

митиНг На гПНтб
Войдя на площадь Пименова, участники
демонстрации с изумлением обнаружили
«загон» из металлических рамок, створ в
который был октрыт с одной из сторон.
Непонятно, зачем власти решили ввести
это «новшество», однако колонна пошла,
не замечая «забора», и сотрудники полиции были вынуждены спешно «разгородить» одну из стенок. На небольшой сцене
разместилась лишь часть выступающих —
открыли митинг представители КПРФ.
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ отметил,
что единство и солидарность оппозиционных сил 4 декабря смяли монополию
«Единой России» и призвал участников
митинга продолжать действовать сообща,
ведь, как подчеркнул Анатолий Евгеньевич, главная битва впереди. Анатолий
Локоть отметил, что в этом году Первомай
празднуется в особых условиях. В условиях, когда, консолидировав силы, оппозиция нанесла 4 декабря сокрушительное
поражение «Единой России»:
— Уже закачалась монополия, корабль
«Единой России» покинул его капитан. Мы
в Новосибирске почувствовали, что может
сделать это великое понятие «солидарность»! Мы добились кое-каких побед. Мы
заставили власть считаться с собой, и
власть пошла на уступки. Удалось упростить порядок работы политических партий. Мы заставили вернуть институт
избрания губернаторов. Мы, в ходе ожесточенной борьбы, заставили вернуть
нашим пенсионерам право на безлимитный льготный проезд. Мы добились этого,
потому что объединили наши усилия.
Перед собравшимися выступили депутат
Госдумы от КПРФ Александр АБАЛАКОВ, председатель совета ветеранов
Новосибирской области Вячеслав
ЖУРАВЛЕВ, первый секретарь Новоси-

НА ФоТо: мэр-КоммуНИСТ ИЛья ПоТАПоВ ПоЗдрАВЛяЕТ БЕрдчАН

бирского обкома ЛКСМ РоманЯКОВЛЕВ,депутат Заксобрания
НСО от КПРФ АндрейЖИРНОВ,координатор Новосибирского
отделения ЛДПР Вячеслав СМАГИН, представитель
«Справедливой России» Игорь УМЕРБАЕВ и многие другие.
Руководитель фракции КПРФ в Городском Совете Новосибирска
РенатСУЛЕйМАНОВ зачитал резолюцию митинга.

Первомай в райоНах
Крупное мероприятие состоялось и в Академгородке. В первомайском шествии здесь участвовало около тысячи человек. На
митинге выступили председатель профсоюза работников
Новосибирского научного центра АнатолийПОПКОВ,председатель СО РАН, академик Александр АСЕЕВ, зампредседателя
Заксобрания НСО Владимир КАРПОВ, первый секретарь
Советского РК КПРФ АнатолийКАЗАК.
Несколько сотен жителей района приняло участие в шествии и
митинге в Первомайском районе. Во главе колонны сразу за оркестром училища МВД гордо реяло Знамя Победы в руках председателя комитета совета ветеранов Вооруженных Сил, полковника
запаса ГеннадияПИСКУНОВА.Перед собравшимися выступили замглавы района АнатолийЗИНОВЬЕВ,секретарь райкома
КПРФ ВладимирТАБАКОВ, ветераны труда ВикторГОСТЕВ,
МихаилПРОСКУРАиАнатолийБОНДАРЕВ.
В Бердске на площади Горького собралось более 100 человек,
которые приняли участие в митинге и шествии, организованном
горкомом КПРФ. На мероприятии выступил глава Бердска Илья
ПОТАПОВ.
Всего в Новосибирской области состоялось 18 митингов, в которых приняло участие более 7 600 человек. Кроме того, было проведено 6 пикетов, 3 возложения цветов, 2 торжественных собрания.
В Купино состоялся велопробег, в Оби — автопробег.
НиколайИВАНОВ

акции

с ПраздниКоМ ПоБеды!
дорогие учаñтники воéны
и труженики фронтового
тыла! уважаемые ветераны труда, пенñионеры!
67-й раз мы празднуем Великий
День Победы советской страны,
советского народа над фашизмом.
Поколения победителей совершили беспримерные подвиги на фронтах и в тылу, а затем израненные, измотанные войной подняли нашу страну из руин. Вечная
слава победителям и светлая память павшим!
Дети и внуки героев войны сохраняли страну, приумножали ее
богатства, крепили мир во всем мире. Время и сегодня выдвигает
перед народами России сложные задачи: вывести страну из тупика, не дать обмануть ее народ авантюристам однополярного мира,
разоблачить фальсификаторов истории, воспитать наших граждан
тружениками, воинами, патриотами.
С Днем Победы, земляки! Здоровья Вам, благополучия, счастья и
мирного неба!
Областнойигородскойсоветыветерановвойныитруда,
ОбластнойкомитетКПРФ

Расписание праздничных
мероприятий в честь
Дня Победы в Новосибирске
9-00 возложениецветовкбюстуПокрышкина
наплощадиим.Свердлова;

10-00 параднаплощадиим.Ленина;
11-30 возложение цветов и праздничный
митингнаМонументеСлавы.

МОЛОДЕЖЬНОВОСИБИРСКА
ПРОТИВБАЗыНАТО
Новоñибирñкая молодежь
выñтупила против размещения
базы НАТо в ульяновñке.
Иñпользуя принятые в ñети
интернет термины и выражения, комñомольцы предложили
вñем желающим закидать
«базу НАТо» яéцами, раññтрелять ее из водяных пиñтолетов
и запуñтить шарики ñ логотипами Североатлантичеñкого альянñа в небо.

НА ФоТо: учАСТНИКИ АКцИИ рАССТрЕЛяЛИ
НАТо ИЗ ВодНых ПИСТоЛЕТоВ

Первый секретарь Новосибирского
обкома ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ подчеркнул, что целью данной акции было
объяснить людям, насколько смехотворны доводы властей за размещение базы
НАТО в России и показать отношение
новосибирцев к этому геополитическому
объекту.
Как отметил в анонсе мероприятия один
из организаторов акции, ЯрославГОЛОДОВ, «“Оранжевая угроза” подкосила
нашу страну вот уже 20 лет назад, и продолжается до сих пор»:
— Мы против буржуазной власти, сидящей в Кремле, и ее людоедской политики,
мы против ущерба суверенитету нашей

страны путем строительства военных баз
иностранного империалистического блока!
Стилистика и идеология этого мероприятия отразились даже в заявлении на проведение пикета. В руках у чиновников оказалось крайне нестандартное уведомление о
проведении публичного мероприятия, в
котором было обозначено намерение провести «троллинг, цель которого — словить
лулзов, сделать НАТО пыщ-пыщ, громогласно заявить свое неодобряэ политике
правительства».
Для проведения самого мероприятия пришлось возводить специальный комплекс
сооружений, состоящий из красной палатки, миниатюрной базы НАТО и импровизи-

рованного тира. Началось мероприятие с
закидывания натовской базы яйцами.
Участники так усердствовали в обстреле
натовской базы, что организаторам, по требованию полиции, пришлось срочно
бежать за водой, чтобы смыть следы «расстрела» с асфальта. Потом все желающие
смогли испытать свою меткость, стреляя из
водных пистолетов по логотипам НАТО.

Мы должны сделать все,
чтобы новосибирцы поняли
опасность размещения базы
НАТО в Ульяновской области
и коварство наших властей
в этом вопросе
Первый секретарь ЛКСМ Роман Яковлев
уверен, что подобные акции необходимо
проводить как можно чаще, при этом ориентироваться стоит на самые разные аудитории:
— Мы должны сделать все, чтобы новосибирцы поняли опасность размещения
базы НАТО в Ульяновской области и
коварство наших властей в этом вопросе,
— отметил Роман Яковлев. — Сегодня мы
постарались пошутить над этим совсем
нешуточным вопросом, чтобы привлечь к
нему внимание молодежи.
АнатолийДМИТРИЕВ
длясайтаKPRFNSK.RU
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в заксобрании

Президентство Медведева —
время упущенных возможностей
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и упирается развитие многих сфер.
МЕДВЕДЕВ не решился отступить от
настроев Владимира ПУТИНА и таким
образом оказался зажат в ситуации, которую сам и сконструировал, поэтому он не
провел нужных изменений, и все его
попытки что-то поменять оказались слабыми и не дали никаких результатов.
— К сожалению, за 4 года его президентства никаких существенных изменений в
политике страны не произошло. Все
заявления Медведева, связанные с модернизацией экономики, с изменением социально-экономической политики, не завершились ничем. Медведев, по-видимому,
войдет в историю одним своим решением,
которое не поддерживается большинством, — это переименование милиции в
полицию, — уверен второй секретарь ОК
КПРФ в Новосибирской области, депутат
Горсовета РенатСУЛЕйМАНОВ.
При Медведеве продолжилась деградация реального сектора экономики и усили-

лась зависимость бюджета страны от экспорта сырья. Продолжали приниматься
решения, связанные с отказом государства
от своих социальных обязательств, принимались ошибочные решения во внешней
политике. В частности, это касается поддержки агрессии стран НАТО в Ливии.

Медведев продолжил курс Путина
и, как оказалось, он просто был
местоблюстителем, и никаких
серьезных самостоятельных
решений принимать не мог
— В конечном итоге Медведев продолжил курс Путина и, как оказалось, в
результате он просто был местоблюстителем, и никаких серьезных самостоятельных решений принимать не мог, — говорит
Ренат Сулейманов.
Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Андрей ЖИРНОВ считает, что Дмитрий Медведев

сПравка «ЗНв»:

Подготовкакинаугурации7маяВладимираПутина,в том числе и тренировка военнослужащих, началась еще в марте, после окончания выборов,
сообщает Федеральная служба охраны. На сайте ведомства говорится, что
программа будет аналогичной той, что была продемонстрирована в 2008
году при инаугурации президента Медведева. С 29 мая закрыт для посещений
Мавзолей В.И. Ленина, и начали действовать временные ограничения для
прохода на Красную площадь. В ФСО уточнили, что Мавзолей будет закрыт
для доступа с 29 апреля по 14 мая. Временные ограничения на посещение
Красной площади вводятся до Дня Победы включительно.

НА ФоТо: мЕСТоБЛюСТИТЕЛь ВыПоЛНИЛ
СВою ГЛАВНую ФуНКцИю

запомнился большинству жителей страны
несколькими неоднозначными событиями:
переименованием милиции в полицию,
реформой СЕРДЮКОВА, бесконечными
разговорами о модернизации, демократизации и инновациях.
— Я думаю, что в истории этот президент
останется одной строчкой: «Был президентом», потому что, по сути, это четырехлетие упущено. Все разговоры о его желаниях что-то изменить так и остались разговорами. Он просто наслаждался поездками за границу, общением с высокопоставленными лицами, а страна в это время
теряла свои позиции. И как руководитель
самой большой страны мира, он был близок к нулю.
ЛюбовьНАРЯДНОВА

подробно

деньги на развитие сиБири
Могут осесть в чьих-то КарМанах
Соглаñно информации ряда
СмИ, минэкономразвития
роññии планирует треть
ñредñтв, выделяемых на реализацию гоñпрограмм, направить
на развитие территории
дальнего Воñтока, коñмичеñкоé и оборонно-промышленноé отраñли. По мнению депутата Анатолия ЛоКТя, эти
деньги риñкуют попроñту
оñеñть в карманах оñнователеé корпорациé.
«Минэкономразвития определилось с
федеральными целевыми программами:
треть всех выделенных на них денег
уйдет на развитие оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли
и Дальнего Востока», — сообщает портал
newsru.com. Однако стоит отметить, что
ранее чиновники заявляли о развитии не
только Дальневосточной, но и Сибирской
территории путем создания госкорпораций.
— Создание подобных корпораций, —
говорит депутат Госдумы, заместитель
председателя фракции КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ,— у нас, депутатов, особенно,
вызывает очень серьезные опасения, о чем
мы уже неоднократно говорили как в
Госдуме, так и в СМИ. Опыт уже показал,
что результатом работы таких корпораций
является вывод денег из-под контроля
государства — Счетной палаты, депутатского корпуса. Об этом неоднократно

НА ФоТо: АНАТоЛИй ЛоКоТь

заявлял и председатель Счетной палаты
России СергейСТЕПАШИН.
При этом, как считает депутат, необходимо обратить внимание новосибирцев на
тот факт, что Новосибирская область наряду с некоторыми другими крупными регионами Сибири не подпадает под действие
этих государственных программ.

Предполагается строить
нефтяные вышки и газопроводы.
Об изменении модели освоения
территорий Правительством
РФ и речи не ведется
— Корпорация создается, повторю, под
Восточную Сибирь и Дальний Восток, —
поясняет депутат. — При этом вычеркиваются такие регионы, как Новосибирская
область, республика Хакасия. А, например,
Красноярский край со своим «Норникелем»
под корпорацию подпадает. Ведь для чего
декларируется такое развитие? Ответ
прост: продолжается вклад средств в сырье-

добывающие отрасли. Развивать же инфраструктуру никто не собирается, а предполагается строить нефтяные вышки, газопроводы. Потому ни о каком изменении модели
освоения территорий на сегодняшний день
Правительством РФ и речи не ведется. Это
подход неправильный. Ведь что мы будем
делать, когда все эти ресурсы окажутся
выработанными?
Другая сторона инициативы Минэкономразвития, по мнению депутата, как раз и
связана с якобы развитием космической и
оборонной отраслей промышленности.
— При обещаниях Правительства, —
говорит Анатолий Локоть, — в доходную
часть бюджета закладываются значительные средства от продажи, приватизации
оборонных предприятий из стратегического
списка. Во всяком случае, речь уже ведется
об их предстоящей приватизации и продаже предприятий нашей «оборонки». Как
правительство собирается их развивать,
отдав в частные руки, для нас очень большой вопрос. Уже немало примеров, как
предприятия, попав в частные руки,
пускались с молотка и попросту банкротились. Я уже не говорю о том, что в нашем
городе есть Сибирское отделение Академии
наук, вокруг которого сейчас ведутся очень
серьезные споры по поводу приватизации
имущественного комплекса. Потому все
эти правительственные обещания по поводу развития как Сибири и Дальнего
Востока, так и отдельных ведущих отраслей
промышленности, в нынешних условиях
ничего, кроме серьезных опасений, у нас,
коммунистов, вызвать не могут.
ЕвгенияГЛУШАКОВА

деПутаты-единороссы
лоББируют интересы нато?
На состоявшейся сессии
Законодательного собрания Новосибирской области фракция КПРФ внесла предложение принять
обращение к Президенту и
Председателю правительства, к парламенту с требованием провести референдум по вопросу размещения на территории Российской Федерации перевалочного пункта войск НАТО. «Единая Россия»
выступила защитником интересов не своей Родины,
а враждебного нашей стране военного альянса.
Депутат АндрейЖИРНОВ, выступая от лица фракции КПРФ,
выразил обеспокоенность планами Министерства обороны по созданию под Ульяновском перевалочного пункта НАТО для транзита
грузов из Европы в Афганистан и обратно.
— Под Ульяновском разместятся военные объекты НАТО с
собственной охраной, и доставка грузов на них станет производиться без досмотра, — отметил депутат.
Также Андрей Жирнов напомнил, что Ульяновск выбран не случайно. Ведь этот город является одним из центров российской оборонной промышленности, где производятся системы ПВО, транспортные самолеты, боеприпасы. Американские самолеты будут
использовать крупнейшую взлетно-посадочную полосу на территории бывшего Советского Союза.
Андрей Жирнов высказал опасение, что в скором времени база
НАТО превратится в крупнейший в стране перевалочный пункт
«наркотрафика» из Афганистана. Фракция КПРФ уверена, что без
проведения народного волеизъявления соглашения по созданию
какого-либо объекта НАТО в городе Ульяновске должны быть
разорваны.
«Молчаливое большинство» в Законодательном собрании не
дало фракции КПРФ защитить Родину и ее границы. «За» проголосовали 26 депутатов, 21 проголосовал против, 4 воздержались, не
голосовали 12. Этого количества не хватило для положительного
решения.
Напомним, что вчера в Совете депутатов Новосибирска фракция
КПРФ также вносила подобное предложение, но и в Горсовете, и в
Заксобрании большинство принадлежит «агентам Госдепа США и
блока НАТО» — депутатам из «Единой России».
ЛюбовьНАРЯДНОВАдлясайтаKPRFNSK.RU
социология

телеКанал «отс»: рейтинг 7%
за 100 Млн. Бюджетных руБлей
По результатам опроса
общественного мнения,
проведенного Фондом политических исследований
«Полис» в апреле 2012
года, определены самые
популярные телевизионные каналы, которые
смотрят новосибирцы.
Лидирует в рейтинге «Первый
канал», который смотрят 38,6%
НА ФоТо: можЕТ ЛИ КАНАЛ
новосибирцев, на втором месте —
канал «Россия», зрителем которо- оТС ИЗмЕНИТь СВою ПоЛИТИКу?
го являются 35,3%, и замыкает тройку НТВ с рейтингом 23,3%.
Местный телевизионный канал «ОТС», находящийся на содержании у
Правительства области, занимает лишь 9-е место в рейтинге. На
вопрос: «Какие телевизионные каналы Вы смотрите?», ОТС назвало
6,6% опрошенных. Опрос проводился 12-13 апреля 2012 года. Всего
было опрошено 300 респондентов, погрешность не превышает 4%.
— Телеканал «ОТС» стал уже притчей во языцех, — комментирует ситуацию депутат Заксобрания НСО Артем СКАТОВ. —
Сегодня неэффективность вложенных в телеканал средств понимает уже не только журналистское сообщество, но и чиновники.
Очевидно, что нужно менять не только редакционную политику
канала, но и подход к управлению самим телеканалом. Жители не
хотят смотреть бравурные сюжеты о «Единой России» и Правительстве области, они хотят слышать правду, использовать канал
как способ донести до власти свои проблемы. А власти для этого
нужно перестать использовать канал как агитационную дубину,
показать плюрализм мнений, дать возможность для критики. Тогда
у зрителей не будет возникать диссонанса между тем, что они
видят в новостях канала, и тем, что происходит на самом деле.
Областной государственный телеканал должен стать телеканалам
для всех граждан, а не рупором власти. Тогда он станет интересен,
в том числе и самой власти.
БорисТРОПИНИНдлясайтаKPRFNSK.RU
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наши люди

не стареет душой ветеран!
Когда-то МихаилПРОЦЕНКО,
закончив областное культурно-просветительное училище, сказал: «А поеду я работать в Доволенский район —
чем-то привлекает меня это
романтическое название».
Так 22-летний парень в 1954 г.
начал осваивать специальность культработника не по
учебнику, а на практике.
По приезде в Довольное работал художественным руководителем в районном ДК, а через год его направляют заведовать сельским клубом в с. Волчанка. С местными артистами он принимает
участие в мероприятиях на районной сцене. Заметив его вокальные данные и организационные способности, М. Проценко
назначили инспектором отдела культуры. В 1966 г бюро райкома
партии утверждает коммуниста Проценко на должность заведующего отделом культуры Доволенского района. 27 лет, до ухода на
заслуженный отдых, отдел культуры, возглавляемый М.
Проценко, вместе с клубными и библиотечными учреждениями
сел вели работу по нравственному и эстетическому воспитанию
трудящихся. Сколько было сделано за эти годы: строились новые
ДК на центральных усадьбах и клубы в малых селах, открывались
библиотеки, киноустановки, при клубах создавались новые коллективы, некоторые завоевывали звание «Народных»!
Теперь трудовой путь закончен, пора и отдохнуть, но вот уже 7 лет
М. Проценко у руля ветеранского движения района. Он является
членом бюро местного отделения КПРФ и зам. секретаря местного
отделения КПРФ. Михаилу Григорьевичу в апреле исполнилось 80
лет. Он награжден многочисленными наградами, в том числе за многолетнюю работу в области культуры — орденом «Знак Почета».
Доволенское местное отделение КПРФ, культработники
района, председатели Советов ветеранов поселений сердечно поздравляют М.Г. Проценко с 80-летием, желают
оптимизма,здоровьяидолголетия!
В.ПИНЕКЕР
партийная жиЗНь

отгреМев, заКончились Бои,
но главная БорьБа вПереди
22 апреля прошел V пленум районного комитета
Колыванского местного отделения КПРФ, на котором обсуждались итоги выборов в Государственную
думу и Президента РФ.

В Новоñибирñке на минувшеé
неделе отметили печальную
дату — годовщину чернобыльñкоé трагедии. В ликвидации
ее поñледñтвиé учаñтвовали и
жители Новоñибирñкоé облаñти. 26 апреля ñотни новоñибирцев пришли в Нарымñкиé
ñквер к памятнику жертвам
радиационных катаñтроф, авариé и иñпытаниé ядерного оружия, чтобы почтить их память.
Из нескольких тысяч новосибирцев,
которые ликвидировали последствия аварии в Чернобыле, в живых уже многих нет,
а кто-то на всю жизнь остался инвалидом.
От чернобыльской катастрофы пострадали
более 9 миллионов человек. Жертв могло
быть значительно больше, если бы не труд
ликвидаторов.
Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области, член фракции
КПРФ Артем СКАТОВ пришел почтить
память жертв Чернобыльской АЭС.
— В этот день я хочу выразить дань уважения ликвидаторам последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, участникам тех
страшных событий, — заявил Артем
Скатов. — Жертвуя собой, многие люди
приняли участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Скорбя, мы вспоминаем страшные последствия катастрофы и всех, кого затронула эта трагедия.

Ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС:
власть

Нас забыла

НА ФоТо: В НАрымСКом СКВЕрЕ ПочТИЛИ ПАмяТь жЕрТВ рАдИАцИоННых КАТАСТроФ

В Нарымский сквер пришли и чиновники
из областной и городской администраций.
Чернобыльцы говорили представителям
власти, что ликвидаторам не хватает федеральных льгот. Положенное по закону
жилье получают немногие, пособие,
выплачиваемое им, настолько мизерное,
что его едва хватает на лекарства.
— Некоторые один раз приехали и считаются жертвами, а другие работали по
несколько месяцев на станции, получили

сПравка «ЗНв»:

Авария 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС расценивается как
крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей,
так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии; 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы,
более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

огромную дозу радиации, на всю жизнь
остались инвалидами, и получают жалкие
крохи. Власть просто забыла нас, — возмущались собравшиеся чернобыльцы.
В Кировском районе в приемной депутата Госдумы Анатолия ЛОКТЯ состоялась встреча с ликвидаторами. Помощник депутата Виталий НОВОСЕЛОВ
провел встречу с руководителями Кировского филиала Новосибирского регионального Союза «Чернобыль». На встрече, которая уже стала хорошей традицией, Виталий Новоселов выразил слова
глубокой благодарности за героизм,
мужество и самоотверженные действия,
проявленные в ходе ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и вручил чернобыльцам благодарственные письма.
ЛюбовьНАРЯДНОВА
длясайтаKPRFNSK.RU

экономика

ГОТОВЬТЕКОШЕЛЬКИ—
БЕНЗИНДОРОЖАЕТ
иНостраННые

к о мп а Н и и б у д у т р а з в и в а т ь п р о и з в о д с т в о то п л и в а в
Но Не для Нас, а для с воих покупателей

НА ФоТо: КоЛыВАНСКИЕ КоммуНИСТы у ПАмяТНИКА ЛЕНИНу

О результатах и сравнительной характеристике этих интенсивных периодов партийной работы выступил с докладом руководитель избирательного штаба Д.Р.БЕСПОЛИТОВ.О задачах местного отделения КПРФ Колыванского района и перспективах на
ближайшие два года выступил первый секретарь райкома А.Г.
БИКЗЯНОВ.При обсуждении информационно-отчетного доклада и планах работы на ближайшие годы слово взяли семь членов
пленума райкома. Были подчеркнуты достигнутые успехи при
выборах депутатов в Государственную думу и недостатки в работе
избирательного штаба при выборах Президента РФ.
Отмечено, что в тех селах, где проявили максимум усердия парторганизаторы В.М.МУРАВЬЕВ (Пономаревка), Д.В.ШЕВЦОВ
(Вьюны) и секретари первичных отделений Н.М. ОРЛЕНКО
(с. Новотырышкино), Р.Ш.БАГАУТДИНОВ(с. Юрт-Акбалык),
достигнуты наиболее достойные результаты.
Пленум наметил меры для достижения лучших результатов на
предстоящих выборах в органы местного самоуправления. И это
признано главной темой борьбы за власть на ближайшее время.
Как говорится, отгремев, закончились бои, но главная борьба впереди. Надо начинать расшатывать трон политмонстров снизу.
Необходимо добиваться, чтобы масса простого народа поняла
необходимость смены власти наглых криминальных капиталистов,
на народовластие.
По завершении пленума коммунисты прошли к памятнику
В.И. Ленину и возложили цветы. Двумя днями раньше, как и 94
года назад, был проведен коммунистический субботник, и жителям района был показан достойный пример для подражания.
АндрейБИКЗЯНОВ,
первыйсекретарьКолыванскогоРККПРФ

роññтат ñообщил, что потребительñкие цены на бензин
в роññии за неделю ñ 16
по 22 апреля выроñли на 0,3%.
И пуñть пока это копеéки,
но ñкоро наñ ждет повышение
тарифов, отложенное на лето.
К тому же нефтепереработчикам нужно компенñировать
потери 27 млрд. рублеé от того,
что они держали цены ñ начала
года по проñьбе правительñтва.
Так что, готовьте кошельки…
Гораздо больший «среднестатистического» рост цен на бензин уже зарегистрирован в 54 регионах России, в том числе в
Петрозаводске, Волгограде, Астрахани и
Сыктывкаре — на 1,3%. В Москве и
Санкт-Петербурге бензин за неделю подорожал на 0,2% и 0,4%, соответственно.
Но самое плохое в цифрах Росстата то, что
на фоне повышения розницы производство
бензина за прошедшую неделю сократилось на 1,2%, а значит, цены будут и дальше расти. А там и до дефицита недалеко,
как год назад.
Тем временем независимые НПЗ вовсю
привлекают многомиллионные иностран-

НА рИС.: СТАНуТ БоЛьшЕ ходИТь ПЕшКом

ные кредиты, наращивая производственные мощности. Например, как сообщили
«Московские новости», Антипинский
НПЗ, расположенный в Тюмени, привлекает зарубежный кредит на сумму 750

Причина интереса иностранцев
к российской нефтпереработке
в том, что производство бензина
у нас остается прибыльным делом
млн. долларов, с «длинным» сроком погашения — в 2017 году. В финансировании
приняли участие австрийский Raiffeisen
Bank и один из крупнейших немецких банков WestLB AG. Основная цель кредитования — развитие производственной базы, в
том числе финансирование строительства

россии,

третьей очереди Антипинского НПЗ. При
этом основными покупателями его продукции являются мировые экспортеры нефтепродуктов — швейцарский сырьевой трейдер Glencore и голландский нефтетрейдер
Vitol. Поэтому можно смело предположить, что они развивают производство
топлива в России вовсе не для потребления россиян, а для экспорта в Европу.
Между тем, недавно было объявлено о
строительстве НПЗ в Красноярске мощностью 3 млн. тонн высококачественного
бензина в год. Проект стоит 35 млрд. рубей,
но источники финансирования не были
названы. Однако известно, что переговоры
ведутся с иностранными инвесторами, эксперты предполагают, что речь идет о
Китайской национальной нефтегазовой
корпорации. И китайцы тоже вряд ли будут
производить бензин для нас с вами.
Причина такого интереса иностранцев к
российской нефтпереработке в том, что
производство бензина в России остается
делом весьма прибыльным. На сегодняшний день разница между внутренней и экспортной ценами тонны бензина Аи-95
составляет более 4 тыс. рублей, поэтому
даже при заградительной пошлине топливо выгодно производить в стране, а продавать за рубежом.
Материалагентства
«СВОБОДНАЯПРЕССА»
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проблема

В наñтоящее время, неñмотря на заверения
чиновников от влаñти, ñто тыñяч ветеранов
в роññии до ñих пор не получили жилья. Сколько
в Новоñибирñкоé облаñти ветеранов, улучшивших ñвои жилищные уñловия, и ñкольким из них
это еще предñтоит, а также о том, какие еще
жилищные лишения иñпытывают ветераны, раññказывает депутат Закñобрания Новоñибирñкоé
облаñти, предñедатель облаñтного ñовета ветеранов Вячеñлав журАВЛЕВ.
— Вячеслав Васильевич, почему на сегодняшний день не
получилосьобеспечитьжильемвсехнуждающихсяветеранов?ИсколькотакихвНовосибирскойобласти?
— Программа, о которой идет речь, была принята в 2009 году со
сроком действия на несколько лет, до конца 2012 года, в соответствии с Указом Президента и дополнением закона «О ветеранах». На протяжении всех этих лет работа по ее выполнению
продолжается, в том числе в Новосибирской области. Мы,
областной совет ветеранов, сразу нацеливали ветеранские организации на то, чтобы они, во-первых, отслеживали ход выполнения программы, во-вторых, помогали ветеранам в оформлении
необходимых документов в соответствии с требованиями указанных нормативно-правовых актов, а также помогали ветеранам при взаимодействии с чиновниками. Дважды в год мы бываем на заседаниях правительства, где как раз эти итоги и подводились. Такие же заседания проводит и Городской Совет
Новосибирска. И уже на сегодняшний день есть конкретные
цифры по всем районам области, в каком районе и сколько участников войны, их вдов, блокадников, и так далее, смогли улучшить жилищные условия.
—Можетеэтицифрыозвучить?
— На последнем из заседаний, которое состоялось в конце 2011
года, было отмечено, что на предстоящий год в области оставалось
636 человек, стоящих в очереди. В большинстве своем очередники
— вдовы погибших и умерших участников войны. Есть среди них
и несколько блокадников. Есть какая-то часть людей, которые в
годы Великой Отечественной войны несли военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии. В ходе
реализации программы были некоторые моменты, вызывавшие

ЖИЛЬЕДЛЯВЕТЕРАНОВ:
власть

сНова Не сдержала обещаНия
ставляли возможность вселиться родственникам. Этот вопрос поднимался даже
на заседании Правительства области.
Пришли к выводу, что хотя это явление —
не совсем желательное, но, тем не менее,
ветеран, получив жилье в собственность,
имеет право распорядиться им по собственному усмотрению. Однако есть случаи,
когда родственники ветеранов могут
использовать это в своих корыстных интересах. Есть уже примеры, когда ветеран,
получив квартиру, написал завещание на
родственника, и в результате сам остался
без крыши над головой. Здесь мы тоже стараемся реагировать, привлекая и органы
власти, и СМИ к подобным случаям. Но, к
сожалению, в этом году подобные обращения участились, поскольку по мере роста
фактов злоупотребления родственниками
доверием ветеранов, этот вопрос становится острее, приобретает все большую актуальность. И приходится решать проблемы
только посредством суда.

НА ФоТо: ВячЕСЛАВ журАВЛЕВ

тревогу и связанными с тем, что органы
власти самовольно пытались увеличить
число квартир, выделенных по договору
соцнайма. Мы обратились к советам ветеранов всех районов и городов области с
тем, чтобы они точно узнали у ветеранов,
что и как. Другой тревожный момент был
связан с тем, что участники войны, получив квартиру, не вселялись сами, а предо-

—Выозвучилиранеечислонуждающихся — 636 человек. Будут ли они
обеспечены жильем в ближайшее
время?
— В этом году выполнение программы планируется полностью завершить. Первый
квартал года — еще не показатель. Но к
концу года все эти люди получат причитающееся им по закону новое жилье. Однако
законодательство в плане жилищного обеспечения ветеранов еще далеко от совершенства. Например, ветеран живет в доме,
где нет необходимых условий, но если на

Сербия: коммунисты перейдут
из запрета в парламент

Компартия участвует в выборах впервые
с 1990 года после законодательного запрета. За полторы недели до выборов в Сербии
республиканская избирательная комиссия
зарегистрировала еще и партию «Против
всех». Кампания завершится голосованием за депутатов парламента Сербии, членов Госсовета Белграда (Скупщина) и президента страны.

Стартовый рейтинг
коммунистов оказался выше
трех процентов, что для
сербского политического поля
является, в общем, сенсацией
Согласно прогнозам, во второй тур президентских выборов пройдут кандидат от
Демократической партии и подавший
накануне в отставку президент Сербии
Борис ТАДИЧ и председатель сербской
Прогрессивной партии, пророссийский
политик ТомиславНИКОЛИЧ.
Что касается представительства партий в
парламенте, то, как полагают местные

— Совет ветеранов ставит вопрос,
чтобыэтинормыпересмотреть?
— Конечно, ставит. Но все предложения в
Заксобрании области были отклонены
большинством голосов депутатов-единороссов под предлогом, что у ветеранов,
попавших в подобную ситуацию, есть
необходимые «квадраты». Как сегодня принимаются законы в пользу простых людей,
вы знаете — «партия власти» со своим
подавляющим большинством все конструктивные предложения зарубает на
корню. Но и мы не собираемся отступать,
намерены продолжать бороться за права
наших ветеранов.
БеседовалаЕвгенияГЛУШАКОВА

культура

в мире

Голоñование 6 мая в Сербии,
по мнению экñпертов, может
преподнеñти ñюрпризы, одним
из которых может ñтать возвращение в органы влаñти воññтановленноé поñле 22-летнего запрета коммуниñтичеñкоé
партии, которую возглавил
внук оñнователя ñербñкоé
КП и его тезка Иоñип БроЗ.

человека приходится не менее 12-ти квадратных метров, то он не может претендовать на участие в программе. Хотя для
участников войны, учитывая их возраст,
проживание в таких условиях обременительно. Но бралось во внимание только
техническое состояние жилья и количество квадратных метров на человека, тем
более квадратных метров не жилой, а
общей площади. В условиях президентского указа и дополнения к закону ничего не
менялось с самого начала, кроме, разве что,
наличия каких-то элементов общественного контроля и надзора прокуратуры за
исполнением закона. Прокуратура обязана
отслеживать, как принимаются решения
по обеспечению ветеранов жильем, и как
на уровне области выделяются средства и
решается вопрос с покупкой жилья.

НА ФоТо: КомПАрТИя СЕрБИИ можЕТ ВЕрНуТьСя В орГАНы ВЛАСТИ СТрАНы

наблюдатели, исход выборов вовсе не предопределен. Ни в одном сербском издании
вы не найдете социологию, в которой бы
отражался весь электоральный спектр партий, представленных на выборах: из 18
избирательных объединений публикуют
лишь 5-6, включая графу — «остальные
партии». Электоральная динамика при этом
не отражена, невозможно найти данные о
прогнозной явке на выборах, о количестве
неопределившихся избирателей и т.д.
Соответственно, в социологии рейтинги
партий оказываются серьезно завышенными и не отражающими реальные прогнозы,
говорят местные наблюдатели. Партии,
присутствующие в парламенте, не удовлетворяют желаний сербских граждан,
поскольку задают совершенно одинаковую
повестку дня, ставя во главу кампании
критику оппонентов.
Что еще характерно для этой независимой социологии — стартовый рейтинг коммунистов оказался выше трех процентов,
что для сербского политического поля
является, в общем, сенсацией.

Четыре года назад бывшая правящая
партия времен МИЛОШЕВИЧА, Социалистическая партия Сербии во главе
с Ивицей ДАЧИЧЕМ преодолела
пятипроцентный барьер и вошла в парламент как раз из категории «другие и
малые партии», после чего превратилась
в «золотую акцию» при формировании
правящей коалиции. При этом ее председатель стал министром республиканского МВД и теперь курирует фактически
весь силовой блок страны.
Как отмечают эксперты, до выборов осталось чуть больше недели, и если сербские
СМИ и политические партии не обратят
внимания на реальное положение дел в
электоральном пространстве и продолжат
свои кампании на традиционном для них
жестком противостоянии друг другу, то
результаты выборов вновь окажутся для
них большим сюрпризом. Как показывает
история, сербы способны на нетривиальный выбор.
Поматериалуагентства
«НОВыйРЕГИОН»

отКрылась выставКа Картин
художниКов-ветеранов
28 апреля состоялось
открытие выставки
новосибирских
художников-ветеранов Великой Отечественной войны
«Красная гвоздика»,
организованная при
поддержке депутата
Государственной думы АлександраАБАЛАКОВА.
В преддверии Дня Победы при поддержке депутата Госдумы,
члена фракции КПРФ АлександраАБАЛАКОВАв выставочном
центре магазина «Парфюмерия и Косметика» на площади Ленина
открылась выставка работ новосибирских художников, ветеранов
Великой Отечественной войны Николая ПРОКОПЕНКО,
ВячеславаМЕРКУЛОВАиВалентинаЗАЛЕШИНА.
На торжественном открытии со словами приветствия, благодарности и искренней признательности ветеранам войны выступил организатор и идейный вдохновитель РостиславСЕНЬКЕВИЧ.Затем
участники выставки рассказали о себе и своем трудовом пути. Стоит
отметить, что все эти люди заслужили большую славу не только на
фронтах Великой Отечественной, не только за мольбертом в мирное
время, но и своим послевоенным трудом в разных отраслях. Так,
Вячеслав Иванович Меркулов, ветеран не только Великой
Отечественной войны, но и ветеран труда, в 70-80-е годы он возглавлял Институт физики полупроводников СО РАН. Николай
Иванович Прокопенко — Лауреат Государственной премии СССР,
ветеран труда, Заслуженный машиностроитель РСФСР, Почетный
работник отрасли. Работы Валентина Ивановича Залешина, члена
клуба ветеранов любителей изобразительного искусства, как и его
товарищей, неоднократно выставлялись на городских и областных,
в том числе персональных выставках.
После официальной части посетители имели возможность насладиться пейзажами, натюрмортами, портретами известных людей, а
художники поведали историю создания произведений.
Организаторы приглашают всех желающих посетить
выставку картин ветеранов Великой Отечественной
войны ежедневно с 10-00 до 21-00 по адресу: ул.
Орджоникидзе,23,магазин«ПарфюмерияиКосметика»,
метро«ПлощадьЛенина».Выставкапродлитсядо15мая.
ЕвгенияГЛУШАКОВАдлясайтаKPRFNSK.RU

8
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матуШка русь
Сколько войн над тобой прогремело,
Сколько пролито крови твоей.
Ты, вдохнув, поднималась и пела,
Вольной песней могутных полей.
Ты звенела сребром наковален,
Исходила истомой паров.
Труден путь был, но был не печален
Небогатый приют стариков.
А пайки от тебя получая,
Что «корзиной» отмеряно им,
Старики рады черному чаю,
Далеко не поездкою в Рим.
Отняла, обманула, забыла.
Продала свою совесть и честь.
И детей своих не пощадила.
Сколько павших невинно, не счесть.
Всю историю перекроила,
Обелила былые грешки.
Олигархов на трон посадила
И тобой помыкают братки.

И возводят захватами дачи.
Яхты, виллы, сверх всякой цены.
А героям — по горстке подачки,
Всем сынам, ветеранам войны.
Так не тяжка ль чужая рубаха,
Что спешишь на себя перешить?
А сыны ведь ложились на плаху
Твою честь головой защитить.
Но я верю — России подняться.
Не повывелись в ней мужики.
Казнокрадам с ворованным счастьем
Нету силы от русской земли.
Горлопанам, стоящим у трона,
Возносящим себя на весь мир,
Надо помнить — когда-то ворона
Обронила подаренный сыр.
В.ЛЕБЕДЕВА,
г.Тогучин

бесплатные объявлеНия

ПродаМ
АВТОМОБИЛЬЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.
БИБЛИОТЕКУразличной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чистоозерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ капитальный6*4вГСК«Березоваяроща-2»(околомечети),
смотроваяяма,погреб.Тел.8-906-909-97-77.
ГАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.
ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход»
(ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ДАЧУ вСедовойзаимкенаОби.Участок8соток,двухэтажныйдом
кирпичный6*7,гараж6*4,баня,флигель.Тел.8-913-732-07-45.
ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.
ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.
ЗЕМЕЛЬНый УЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.
ЗЕМЕЛЬНый УЧАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).
КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).
КВАРТИРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Новосибирске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.
КВАРТИРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александровна), 8-913-945-70-39 (Слава).
КНИГИ:«Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.
КОТТЕДЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все коммуникации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.
ОВОщЕхРАНИЛИщЕ в р.п. Краснообск, швейную (промышленную)
машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.
ПЕЧЬГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
САДОВый УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).
СТАНОК переплетный универсальный ручной за 500 рублей. Тел. 222-17-49.

В прошлом пиñьме я раññказала, как проñтых людеé защищают влаñть и ñуд. А ñегодня
хочу раññказать, как мне пришлоñь лечитьñя в нашеé больнице поñле «модернизации».
Дело в том, что в нашем селе более 40 лет
была больница на 25 коек, где лечились
люди из семи сел. Пришло время «модернизаций». Мы собрались и просили не трогать
больницу. Приехал главврач Сузунской
больницы и представитель областного
департамента здравоохранения. Убеждали
нас, что будет лучше, чем было, — дескать,
в Сузуне вы попадете к более компетентным специалистам и получите правильное
лечение. Вместо 25 коек оставили десять:
четыре женских, четыре — для дневного
стационара и две — для мужчин.
В самый лютый мороз я попала в больницу с бронхитом. Первую ночь промучилась
в женской палате, и меня перевели в мужскую, пока там было свободно. Через три
дня привезли больную на носилках, которая ночью умерла. Меня перевели в коридор, а потом в помещение, где стоит подогреватель воды и моют посуду. Утром пришла заведующая. Я спросила у нее: как же
так? Все палаты для практически здоровых
людей вы привели в порядок, вставили пластиковые окна, а я лежу в палате, где окно
затянуто пленкой, и кровать пружинная,
таких уже нет даже в самых бедных семьях. «Там есть деньги, а у нас их нет», —
ответила Елена Владимировна.
Утром поступил мужчина из отдаленного
села, меня отправили домой. Попросила,
чтобы меня отправили в Сузун. Врач ответила, что там тоже нет мест. Вот так: что
было в советское время, кому-то продали, а
для больных мест в районном центре не
оказалось. Если это сделала Сузунская
администрация, то это просто кощунство
— для практически здоровых людей создать нормальные условия жизни, а для
больных денег не хватило! Хотя тут депутат Е.Н.ПОКРОВСКИй объявил, что в
Сузуне строится бассейн. Значит, деньги-

Как нас лечат
НА ФоТо: ПоСЛЕ «модЕрНИЗАцИИ» доКТор В дЕрЕВНЕ — БоЛьшАя рЕдКоСТь

то есть. Но бассейн для определенных
слоев населения, деревенские жители туда
не поедут. В штатном расписании Бобровской больницы сократили только ночную
санитарку, а остальные ставки все заняты.
Тем более, надо иметь палату для тяжелобольных, чтобы на ночь могли прийти родственники. Об этом не подумали. А я
попыталась без направления поехать в
Сузун в больницу, терапевт на приеме сказала: «У вас в Бобровке есть свои врачи,
там и лечитесь». Лечебный круг для меня
замкнулся.

Перед началом полевых работ
работники полеводства и животноводства проходили осмотр врачом,
кому необходимо — подлечивали
Все села — Малая Крутишка, Шайдурово, Мышланка, Бобровка, Красный
Камешок, Земледелец, Ключики сохранились. Перед началом полевых работ работники полеводства и животноводства проходили осмотр врачом, кому было необходимо — подлечивали. Работать этой категории работников надо до 55-60 лет. Трудно
это дается, а вот сокращением больниц
занимаются чиновники, имеющие льготы
по стажу и возможности посещать Канары

и другие экзотические места. Полежал бы
механизатор, животновод в своей больнице, получил общеукрепляющее лечение и
нехитрые супы и каши, вовремя поданные,
свежие — это и было бы санаторным лечением для деревенского человека 45-50 лет.
Молодые люди пока этого не понимают.
Врач выписывает лекарство, покупают в
аптеке и лечатся дома.
Вот так осуществляется право на бесплатное, по Конституции, «полноценное»
медицинское обслуживание.
Спасибо газете «За народную
власть!»,что напечатали мое первое письмо. У себя в районе я была у главы
администрации, писала в местную газету
— не пропустили. Чехарды с акциями нет
только в Ключиках, акционеры ежегодно
получают дивиденды. В этом хозяйстве
директор работал в советское время, и продолжает работать сейчас. Несмотря на
значительные разрушения в сельском
хозяйстве, наш бывший глава администрации В.Н.СПИРИН пошел на более высокую должность, в областной администрации — руководит фондом. В полуторамиллионном городе не нашлось человека на
эту должность?!
РаисаТихоновнаГУРЬЯНОВА,
с.БобровкаСузунскогорайона
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карикатура

сканворд
карикатура Сергея ЕЛКИНА / POLIT.RU

строчки иЗ коНверта

Прочее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.
ИщУРАБОТУ электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).
ИщУ РАБОТУ электрогазосварщика со своим оборудованием.
Возможно, разовую. Тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).
ТРЕБУЕТСЯПОМОщНИЦАна дачу. Русская, 55-60 лет. Тел. 341-80-74.
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