
Партактив КПРФ 
определился  
с кандидатом:
На выборы мэра Новоси-
бирска коммунисты будут 
выдвигать Анатолия Локтя 
Решение было принято по итогам состоявшегося в 
субботу собрания активистов КПРФ из всех рай-
онов Новосибирска. Также коммунисты обсудили 
основные задачи КПРФ в ходе предстоящей изби-
рательной кампании. С докладом о текущей ситу-
ации в Новосибирске выступил первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Практически все высту-
павшие отметили, что в 
Новосибирске в преддверии 
выборов власть, вместо того 
чтобы решать накопивши-
еся проблемы, связанные 
с состоянием жилищно-
коммунальной сферы или 
транспортного сообщения, 
активно занимается про-
пагандой своей партии и ее 
представителя — и.о. главы 
города Знаткова — как 
возможного кандидата в 
мэры. Областная админи-
страция, ощущая неуверенность в собственных силах, пыта-
ется повлиять на итоги выборов с помощью всевозможных 
уловок и «политтехнологических» приемов. Обладминистра-
ция стремится поставить крупнейший муниципалитет стра-
ны — Новосибирск под свой полный контроль. Эти действия, 
по словам первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ 
анатолия Локтя, ставят под угрозу существование мест-
ного самоуправления. 

— Досрочная отставка ГородецкоГо — это откро-
венный посыл к тому, чтобы ввести прямое управление го-
родом из области, — отметил в своем выступлении первый 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.  

1 вице-премьер рФ дворкович 
призвал улучшить работу круп-
нейших в стране монополий, в 

качестве примера назвав «Почту 
россии» и рЖд: «Легче взять рюк-
зак на плечи и дойти до владивосто-
ка пешком, чем доехать товарным 
поездом, средняя скорость которого 
всего лишь 18 км в день».

2 российские банки стали огра-
ничивать выдачу кредитов 
высокорисковым заемщикам. 

требования к клиентам при выдаче 
займов ужесточили такие крупные 
финансовые организации, как «от-
крытие», «Связной Банк» и «Хоум 
кредит», собирается и «втБ 24».

3 россия оказалась на 18-й 
строчке в рейтинге самых ин-
новационных стран по версии 

Bloomberg. в текущем году в Global 
Innovation Index вошло 30 госу-
дарств. возглавила рейтинг Южная 
корея, на второй строчке оказа-
лась Швеция, а третье место заняли 
СШа.

4 Чуть более трети россиян име-
ют сбережения, при этом их 
доля не меняется на протяже-

нии последних пяти лет. накопле-
ния чаще встречаются у людей стар-
ше 45 лет (38%), жителей Москвы и 
Петербурга (42%), а также респон-
дентов с высоким достатком (54%).

5 размер прожиточного миниму-
ма на душу населения в россии 
должен быть установлен на 

уровне 7326 руб, считают в Минтру-
да. таким образом, величина про-
житочного минимума для россиян 
может сократиться на 1,4% по срав-
нению с предыдущим кварталом.

6 Средняя зарплата в россии по 
итогам 2013 года выросла на 
12,3% до 29,94 тыс рублей в 

месяц. для сравнения, по итогам 
2012 года показатель увеличился 
на 13,9% до 26,69 тыс рублей. в 
отдельные месяцы прошлого года 
средняя зарплата превышала от-
метку в 30 тыс рублей.

Тарифы на капремонт: 
Сравним с соседями?
Санкт-Петербург отказался узаконить поборы,  
а Новосибирская область поставила жителям высокую планку
Минимум по 7,1 рубля с каждого квадратного метра площади будут платить новоси-
бирские собственники квартир в многоэтажках, оплачивая тем самым «будущий кап-
ремонт общего имущества». Размер взноса определен постановлением правительства 
Новосибирской области и поддержан единороссовским большинством в Заксобрании. 
однако после того, как общественности стали известны тарифы в других регионах 
страны, по области пошла волна возмущения. 

Украина считает 
стоимость  
«майдана»

С.7

Рейтинг губерна-
тора Юрченко  
упал до уровня  
«неэффективный»
С.3

К 70-летию  
прорыва блокады 
Ленинграда

С.6
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ПятНИца
-30/-35°С, З. 3 м/с

Суббота
-25/-38°С, С-З. 3 м/с

воСКРеСеНье
-25/-30°С, Ю-З. 3 м/с

ПоНедельНИК
-24/-31°С, З. 2 м/с

втоРНИК
-27/-33°С, Южн. 4 м/с

СРеда
-26/-32°С, Ю-З. 4 м/с

четвеРГ
-27/-31°С, С-в 2 м/с

Все на митинг!

31 января в 17-30 
на площади Ленина
Митинг с требованиями вернуть  
госфинансирование капитального 
ремонта и против изменения порядка 
возмещения стоимости услуг ЖкХ 
для льготников
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— Да, у нас за 14-летний период его 
работы в должности мэра отношения 
складывались по-разному. Но в целом 
этот период отличался определенной 
политической стабильностью в городе, 
был установлен баланс сил — пусть он 
нас не во всем устраивал, а сейчас этот 
баланс нарушен. 

По мнению коммунистов, областная 
администрация в предстоящей предвы-
борной кампании будет делать ставку 
на административный ресурс, пере-
крывая оппозиции доступ к СМИ. 

В то же время, по словам Анатолия 
Локтя, сложившаяся ситуация создает 
условия для кандидата от КПРФ. 

— Есть решение Съезда нашей 
партии о переходе к активным поли-
тическим действиям. Нам предстоит 
решить эту задачу, поставленную еще 
до съезда Пленумом ЦК КПРФ. Речь 
— о борьбе за исполнительную власть. 
Время полутонов прошло. Наши про-
тивники делают ставку, во-первых, на 
низкую явку, во-вторых, на админи-
стративный ресурс, чтобы привести 
своего организованного избирателя — 
бюджетников, руководителей ТОСов. 
Мы должны добиться высокой явки. Я 
говорю не только о коммунистах, но и 
обо всех оппозиционных силах Ново-
сибирска. Потому что добиться успе-
ха можно только совместными силами 
партийной структуры и наших сторон-
ников.

Cекретарь Новосибирского обкома 
КПРФ владимир карПов выступил 

с докладом «О кандидате от КПРФ на 
выборах мэра Новосибирска».  

— Представители партии власти 
открыто говорят о наличии у них 150 
тысяч подконтрольных избирателей, 
посредством которых при низкой явке 
можно обеспечить победу за «нужного 
кандидата», — отметил Владимир Кар-
пов. —  Я бы такой оптимизм «Единой 
России» не разделял, зная настроения в 
тех социальных группах, которые подпа-
дают под эти 150 тысяч человек. Наша 
избирательная кампания будет строить-
ся на принципиально другой основе, и 
заключается в том, чтобы каждый наш 
избиратель был уверен в нашем канди-
дате — другого способа улучшить ситу-
ацию в Новосибирске нет. 

Владимир Карпов озвучил обраще-
ния в поддержку кандидатуры Анато-
лия Локтя, поступившие в областной 
комитет после собраний коммунистов 
местных и первичных отделений. 

Более подробно о политическом рас-
кладе в городе и наметившихся изме-
нениях в симпатиях новосибирцев рас-
сказал второй секретарь обкома КПРФ 
ренат СуЛейМанов, охарактери-
зовав как саму выборную ситуацию, 
так и кандидатов, уже заявивших о сво-
ем намерении побороться за пост мэра. 
Ренат Сулейманов озвучил свои пред-
ложения по мобилизации коммунистов 
и сторонников партии для победы кан-
дидата от КПРФ на предстоящих выбо-
рах. В прениях свои предложения вы-
сказали и другие участники собрания. 

По итогам собрания партийного ак-
тива КПРФ города Новосибирска было 
единогласно принято постановление «О 
поддержке выдвижения кандидатуры 
Анатолия Локтя на пост мэра Новоси-
бирска, а также о задачах парторганиза-
ции в рамках предвыборной кампании».

татьяна СтоГова  
для сайта KPRFNSK.RU

Партактив КПРФ  
определился с кандидатом:
На выборы мэра Новосибирска коммунисты  
будут выдвигать Анатолия Локтя

Коммунисты идут  
на выборы в пяти районах 
Новосибирской области
На очередном заседании бюро Новосибирско-
го обкома кПРФ одним из основных вопросов 
стало обсуждение предвыборной кампании, 
причем не только в городе Новосибирске, но и 
в ряде районов области.

Основное внима-
ние общественности 
сейчас приковано 
к Новосибирску в 
связи с предстоящи-
ми выборами главы 
города. Участники 
заседания обсудили 
политическую ситу-
ацию в городе и сто-
ящие перед коммуни-
стами задачи как на 

текущий момент, так и на дальнейшую перспективу, намети-
ли список мероприятий областного и районных комитетов. 
Для обеспечения контроля за честностью выборов бюро об-
кома утвердило в качестве члена городской избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса юрисконсульта 
андрея ГЛуШкова.

Наряду с выборами мэра жителям части Калининского 
района предстоит избрать еще и депутата Горсовета по окру-
гу №13. О том, какую работу проводит избирательный штаб 
будущего кандидата от КПРФ андрея ПоПова, рассказал 
начальник штаба, первый секретарь Калининского райкома 
КПРФ Сергей криворотов.

В то же время коммунисты намерены бороться за исполни-
тельную и представительную власть и в районах Новосибир-
ской области. КПРФ выдвинула 12 кандидатов в районные 
Советы депутатов и на должности глав муниципальных обра-
зований в Искитимском, Карасукском, Каргатском, Коченев-
ском и Татарском районах. О выдвижении кандидатов в этих 
районах доложил член областной избирательной комиссии 
владимир МеЛьников.

Также бюро обкома обсудило подготовку к митингу про-
теста против реформы ЖКХ, который состоится 31 января 
на пл. Ленина.

евгения ГЛуШакова для сайта KPRFNSK.RU

 событие бюро обкома

— алексей николаевич, в чем, 
как вы считаете, актуальность 
подобных семинаров для комму-
нистов?

— Семинар-совещание руководителей 
региональных отделений КПРФ Цен-
тральный комитет партии проводит 
регулярно. Выступают секретари ЦК 
КПРФ, курирующие то или иное на-
правление партийной работы. Данное 
совещание в Москве не стало исклю-
чением. Это были два дня насыщенной 
работы участников. Необходимость та-
ких мероприятий очень высокая. Под-
водятся итоги работы партии в целом 
за год по агитационному, кадровому, 
протестному и другим направлениям 
работы, определенным решениями 
съезда партии. Участники анализиру-
ют ту ситуацию, которая сложилась 
в партии, вопросы, которые были по-
ставлены Пленумом ЦК. Ряд вопро-
сов озвучил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГанов, а потом уже, 
детально — его заместители и члены 
президиума. Из каждого выступления, 
из каждого доклада можно взять что-
то полезное для нашей работы, работы 
областной парторганизации. 

— расскажите вкратце о самых 
значимых вопросах, которые об-
судили участники семинара. 

 — Я бы выделил ряд задач, которые 
поставил каждый из выступавших, и те 
проблемы, которые поднимали руково-
дители региональных отделений. 

Во-первых, это рост партийных 
рядов. Об этом говорили почти все 
выступающие. Рост рядов — это 
важнейшее условие для дальнейше-
го развития партии. И приниматься 
должны люди, готовые активно рабо-
тать в условиях ожесточения клас-
совой борьбы, которая происходит в 
стране. Большое внимание уделялось 
и работе со сторонниками, особенно с 
молодежью, в частности, со студенче-
ством, потому что это наиболее обра-
зованная и в то же время активная со-
циальная группа молодежи. Принято 
постановление президиума о приеме в 
партию, посвященном 70-летию Вели-
кой Победы. 

Большое внимание было уделено 
выборным кампаниям. В докладе 
иван МеЛьников отметил, что 
власть сумела мобилизовать свой 
электорат. Кроме того, на левом 

фланге появились партии-обманки, 
которые используют нашу риторику 
в интересах действующей власти. 
Потому задача на 2014 год, учитывая 
прошлогодние наши ошибки и уро-
ки, — мобилизовать партийный ак-
тив и привлечь своих сторонников. 
Другое условие успешной кампании, 
как отметили докладчики, — подбор 
кандидатур для работы в избиратель-
ных комиссиях. 

Далее, президиум принял решение 
о проведении партийных отчетно-вы-
борных кампаний в этом году. И здесь 
необходимо максимально привлекать 
молодежь из партийных рядов с уче-
том их политической зрелости и про-
фессиональных качеств, особенно 
это касается молодых кандидатов в 
ЦК партии, направляемых от регио-
нальных отделений. Большое внима-
ние было уделено вопросу депутат-

 партийная жизнь

ской вертикали. Есть определенный положительный опыт 
крупных городов. 

Следующее направление — это протестная деятельность. 
Говоря об акциях протеста, докладчики учитывали специфи-
ку каждого региона. 

Что же касается работы с людьми, то здесь очень удобно 
использовать спортивно-культурные мероприятия наподо-
бие тех, что мы проводим на ежегодном «Дне Правды» или 
той же спартакиады.

— Состоялся ли обмен опытом с представителями 
других регионов? Чей опыт мог бы быть полезен ново-
сибирским коммунистам?

— Конечно, избирательные штабы КПРФ в чем-то повторя-
ют друг друга, однако есть и свои особенности. В этом плане 
достаточно сильная организация — Волгоградская, ее отли-
чительная особенность — большое влияние на селе. Боль-
шое влияние на результаты выборов оказала и протестная 
деятельность. Тридцать дней круглосуточно шли акции про-
теста, участники которых периодически сменяли друг дру-
га. Активно работают и используют все свои возможности 
и курганские коммунисты. Они перешли на ежемесячный 
график совещаний местных отделений. В ряде регионов на 
высоком уровне культурные и спортивные мероприятия. Во-
первых, это способствует привлечению людей, во-вторых, — 
это пропаганда здорового образа жизни, в-третьих, это дает 
возможности для взаимодействия с заслуженными спор-
тсменами, тренерами. То же можно сказать и о культурных 
мероприятиях, способствующих привлечению творческих 
людей. Здесь можно привести пример Ростовского обкома, 
организовавшего мероприятия, посвященные 360-летию 
Переяславской Рады, где было задействовано множество 
творческих коллективов из разных регионов России и Укра-
ины, что наиболее актуально сейчас, в период обострения 
межнациональных отношений. По некоторым направлениям 
отмечена и Новосибирская областная парторганизация. Во-
первых, участники семинара отметили высокий уровень про-
тестной деятельности — организацию акций, мобилизацию 
людей, остроту проблем, поднимаемых на митингах и других 
акциях. Также оценили нашу степень подачи и высокое каче-
ство агитматериалов — статей и видеосюжетов — в Интер-
нете. Считаю, что мы на этом не должны останавливаться, а 
продолжать «поднимать планку» и по ряду других направле-
ний своей работы. 

Беседовала евгения ГЛуШакова

На фото: алеКСей РуСаКов

Задача — мобилизовать 
наших избирателей
В минувшие выходные в Москве состоялся семинар-совещание 
руководителей региональных организаций КПРФ, посвящен-
ный основным направлениям работы Компартии в регионах. 
Своими впечатлениями от семинара поделился его участник, 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ Алексей Русаков, 
представлявший коммунистов нашего региона.

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: в Зале Не оСталоСь НИ одНоГо СвободНоГо меСта

На фото: Идет бЮРо обКома



В мероприятии примут участие не 
только члены КПРФ и других полити-
ческих партий, но и представители на-
учно-экспертного сообщества со всей 
России. 

В работе форума запланирована 
работа в 7 секциях, затрагивающих 
важнейшие аспекты жизни и развития 
Новосибирска, таких, как «Макроэко-
номика и межбюджетные отношения», 
«Градостроительство и экология», 
«Транспорт и инфраструктура горо-
да», «Проблемы ЖКХ», «Наука» и так 
далее. Задача каждой секции — обоб-
щить прозвучавшие предложения по-
литиков и общественных деятелей и 
выдать раздел общей программы раз-
вития Новосибирска. Известные эко-
номисты, политологи, архитекторы, 
специалисты по транспорту и градо-

строительной политике выскажут свое 
мнение о развитии Новосибирска. На 
данный момент идут переговоры по 
участию в форуме экспертов и специ-
алистов, многие из которых известны 
всей стране по своим исследованиям и 
материалам, регулярно появляющимся 
в центральной печати. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания НСО владимир 
карПов замечает, что главная зада-
ча форума — предоставление нового 
взгляда на развитие Новосибирска: «В 
работе «круглых столов» будет недо-
статочно просто изложить факты, не-
обходимо сложить эти факты воедино 
и вынести предложения, которые мо-
гут дать новый взгляд на преодоление 
проблем нашего города. Наша главная 
задача — прорыв в сознании новоси-

бирцев. Все чаще слышатся мнения, 
что сделать уже ничего нельзя, что 
пробки, точечная застройка и другие 
проблемы города никуда не денутся. 
Это не так, все затруднения решае-
мы. И мы должны выработать такую 
стратегию и перспективу развития, 
чтобы новосибирцы не опускали руки 
и верили в решение этих проблем. И 
квалифицированные эксперты, многие 
из которых известны на федеральном 
уровне, нам помогут в этом», — рас-
сказал о предстоящем форуме Влади-
мир Карпов. 

Лидер новосибирских коммунистов 
анатолий Локоть отметил, что 
планирующееся мероприятие являет-
ся не политическим, а, прежде всего, 
общественным: «Форум — не партий-
ный, в состав приглашенных входят 
представители разных партий, в том 
числе и те, кто подписывал соглашение 
объединенной оппозиции. Мы собира-
емся обсудить социальные проблемы: 
ЖКХ, пробки, образование, науку и 
другие темы. Основными спикерами и 
экспертами будут известные в России 
специалисты в своих областях». 

Стоит заметить, что столь масштаб-
ные события, затрагивающие пер-
спективы дальнейшего развития Но-
восибирска, проходят крайне редко, 
и предстоящий форум по известности 
спикеров будет одним из основных со-
бытий общественной жизни нашего 
города. 

виктор ЛаЛенков
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 в мире  рейтинг

 их методы

 антиреформы

Введение социальной нормы потре-
бления электроэнергии в шести пилот-
ных регионах завершилось успешно, 
объявил вчера заместитель главы Мин-
строя андрей ЧиБиС. По его словам, 
в нее вписалось 70-90% всех домохо-
зяйств, пишет «Коммерсантъ». Как 
сообщается в материалах Минстроя, 
основной объем переплаты приходится 
на жителей коттеджных поселков, заго-
родных вилл, многоквартирных домов 
бизнес-класса. Так, в Ростовской об-
ласти потребление таких домохозяйств 
выше соцнормы в два—пять раз, но и 
для них рост платежей не превысил в 
среднем 4%. Соцнорма по электроэнер-
гии вводится с 1 июля по всей России, 
ее цель — более равномерное распре-
деление финансовой нагрузки по груп-
пам населения с различными доходами 
(«Богатые заплатили за лишний свет»).

Проект постановления правитель-
ства, учитывающий пожелания пи-
лотных субъектов, уже подготовлен, 
сообщает «Российская газета». Мно-
годетные семьи, одиноко проживаю-
щие пенсионеры получат «защиту», 
региональные власти будут наделены 
правом не вводить социальные нормы 
в изолированных территориях, не под-
ключенных к единой энергосистеме, 
будет учтен фактор сезонности, влия-
ющий на энергопотребление, сообщил 
Чибис («Вслед за светом — вода?»).

«Социальная норма на электроэнер-
гию не вредная. Она даже дала какие-
то минимальные социальные, эконо-
мические результаты. Но огромное 
количество негативных последствий, 
которые сопровождали ее введение, 
на мой взгляд, сводит на нет все пози-
тивные последствия. Есть волнения у 
народа. Есть очень серьезные пробле-
мы с администрированием. Есть мно-
жество неучтенных объектов, сетей», 
— заявила «Комсомольской правде» 
Светлана раЗворотнева, предсе-
датель комиссии по  местному самоу-
правлению и жилищно-коммунальной 

политике Общественной палаты («По-
садят ли всех россиян на энергопаек 
этим летом»).

Недовольство населения, которое 
видит в социальной норме скрытое по-
вышение тарифов, оправдано. Стои-
мость электроэнергии все равно будет 
расти, а качество услуг не улучшит-
ся, отмечает «Независимая газета». 
Поэтому нельзя позволять заинтере-
сованным компаниям и чиновникам 
продолжать повышать тарифы, уверен 
член Центрального штаба ОНФ ва-
лерий Фадеев. В Тульской области 
продолжаются пикеты активистов, 
предлагающих увеличить до 100 кВт 
на человека размер социальной нормы 
потребляемой электроэнергии. Доку-
мент с подписями в поддержку этого 
предложения направят в областное 
правительство («Введение энергопай-
ка лоббисты называют успехом»).

Материал Заголовки.ру

«Энергопайки» признаны 
успешными и станут обяза-
тельными для регионов

Неэффективный губернатор: 
Глава Новосибирской  
области Юрченко замыкает 
рейтинг эффективности  
руководителей регионов
«Известия» опубликовали первый интегральный 
рейтинг эффективности глав регионов, который 
станет одним из главных факторов для оценки их 
деятельности администрацией президента. Губер-
натор Новосибирской области Василий ЮРчеНко 
занял 75 место, попав в «группу смерти» с оцен-
кой  эффективности — «ниже среднего».

Группа экспертов во главе с руководителем Фонда разви-
тия гражданского общества константином коСтиныМ 
подготовила первый интегральный рейтинг глав регионов. К 
работе над рейтингом были привлечены Фонд «Обществен-
ное мнение», Федеральная служба государственной стати-
стики, а также Национальная служба мониторинга. Рейтинг 
эффективности губернаторов, представленный ФоРГО — 
это, фактически, «кремлевский» рейтинг, данные которого 
администрация президента будет использовать в работе.

Рейтинг составлялся на основе показателей экономиче-
ского положения субъекта, оценки деятельности главы ре-
гиона средствами массовой информации и представителями 
экспертного сообщества, а также по результатам социологи-
ческих исследований.

Глав регионов распределили по четырем группам — 
«очень высокий рейтинг», «высокий рейтинг», «средний рей-
тинг», «рейтинг ниже среднего». Губернатор Новосибирской 
области василий ЮрЧенко попал в «группу смерти» с 
рейтингом ниже среднего, заняв 75 место из 81. Результат 
Юрченко — 44 балла — худший среди глав регионов Сибир-
ского федерального округа.

Глеб дороГин для сайта KPRFNSK.RU

На фото: эНеРГоПаеК — еще одИН «отНоСИтельНо чеСтНый СПоСоб» отъема деНеГ 

Будущее Новосибирска: 
Общественный форум создаст программу развития города
8-9 февраля в Новосибирске пройдет общественный фо-
рум «Будущее Новосибирска: стратегия развития — новый 
взгляд», инициированный КПРФ и призванный сформировать 
программу развития Новосибирска на ближайшие годы. 

В Новосибирске введена  
политическая цензура:  
СМИ отказываются работать с 
коммунистами
Cостоялась пресс-конференция депутата Госду-
мы, первого секретаря Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолия Локтя, в ходе которой лидер 
новосибирских коммунистов заявил, что большая 
часть СМИ отказалась сотрудничать с компарти-
ей в рамках кампании по выборам мэра.

— Наши оппоненты взяли сегодня курс на ведение ураган-
ной избирательной кампании. В Новосибирске фактически 
введена политическая цензура, существует запрет на свобо-
ду слова, заявил Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть назвал ряд СМИ, которые отказались со-
трудничать с КПРФ в ходе избирательной кампании. Это те-
лекомпании ГТРК, ОТС, СТС, «49 канал», газеты «Ва-банк», 
«Metro», «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», 
«Ведомости Законодательного собрания», «ТВ-неделя», 
радиостанция «Вести-ФМ». «Радио России», с которым 
коммунисты заключили договор на выпуск еженедельной 
10-минутной программы, после первого эфира отказалось от 
сотрудничества. Руководство пояснило свое решение тем, 
что в предвыборной кампании «Радио России» участвовать 
не будет.

— СМИ не будут участвовать в избирательной кампании. 
Это значит, не будет ни платного, ни бесплатного времени 
и газетных площадей, не будет возможности донести свою 
программу. Не будет дебатов. Открытой коммуникационной 
площадки с избирателями нет, — заявил Анатолий Локоть.

— Ни о каком равенстве кандидатов в избирательной 
кампании мэра города Новосибирска сегодня говорить не 
приходится. Речь идет о нарушении базовых принципов, за-
крепленных в законодательстве Российской Федерации. Ин-
формация о политической цензуре в Новосибирске будет до-
ведена до федеральных органов власти с трибуны Госдумы. 

Любовь наряднова для сайта KPRFNSK.RU

Эксперимент по нашумевшим социальным нормам на электриче-
ство объявлен вчера правительственными чиновниками успешным. 
С 1 июля 2014 года такая норма станет обязательной для всех 
регионов России. Однако потребители беспокоятся, что регуляторы 
при снижении тарифов для промышленности учитывают не все до-
полнительные выплаты населения в пользу энергетиков.
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 живая история в районах

Основное внимание было уделено 
социальным, транспортным и градо-
строительным проблемам, мешающим 
развитию Академгородка. Однако вы-
ступающие не могли обойти стороной 
и реформу Академии наук. Предсе-
датель Сибирского отделения РАН 
александр аСеев в своем высту-
плении отметил, что созданное в ходе 
реформы РАН Федеральное агентство 
научных организаций на данный мо-
мент является, по сути, виртуальной 
структурой, занимающейся «перека-
чиванием» бюджетных денег из феде-
рального бюджета в НИИ. 

— Сибирское отделение в 2013 году, 
как вы знаете, попало в сложную ситу-
ацию реформ, — отметил Александр 
Асеев. — Если отбросить шелуху этих 
реформ, то мы видим, что бюджетное 
финансирование с этого года получаем 
через Москву. Раньше СО РАН было 
главным распорядителем бюджет-
ных средств, сейчас этим занимается 
ФАНО, т.е. деньги остались в Москве. 
К сожалению, этому во многом способ-
ствовала нечеткая позиция всех нас — 
разрозненность, аморфность в отстаива-
нии своих интересов. Могу сказать, что 
ФАНО в настоящий момент является 
фантомом — единственное, что они 
сделали, и за это мы должны быть бла-
годарны, это обеспечили непрерывность 
переключения бюджетного процесса.

В то же время, по словам Алексан-
дра Асеева, СО РАН продолжает про-

водить работу, направленную на прео-
доление последствий реформирования 
Российской Академии наук:

— Мы работаем над содержанием 
нового закона о науке — и с Советом 
Федерации, и с Госдумой. Мы работа-
ем над поправками и дополнениями в 
федеральный закон №253.

Отрицательное отношение научной 
общественности к реформе Академии 
наук и необходимость борьбы против 
её реформирования подчеркнул в сво-
ем выступлении и зампредседателя 
Заксобрания области, секретарь обко-
ма КПРФ владимир карПов:

— Та беспрецедентная борьба, ко-
торая развернулась в России и у нас в 

Новосибирске вокруг российской на-
уки, показывает, что на сегодняшний 
день научное сообщество отрицатель-
но относится даже к значительно из-
мененной программе реформирования 
РАН. Фракция КПРФ в Заксобрании 
в ходе обсуждения реформы приняла 
сторону СО РАН. И сегодня нужно со-
средоточить все усилия депутатского 
корпуса, как Законодательного собра-
ния и городского Совета, так и пред-
ставителей КПРФ в Государственной 
думе, прежде всего на том, чтобы изме-
нения организационно-правового ста-
туса науки были направлены в другую 
сторону, нежели сегодня. 

Генеральный директор технопарка 

— Всего мы приняли около шести-
сот тысяч человек эвакуированных, и 
значительная часть из них — ленин-
градцы. В чем сложность? Во-первых, 
нехватка жилфонда. Принимались по-
становления об уплотнении жилпло-
щади. Изменялись жилищные нормы 
— до 5-6 квадратных метров на чело-
века. Если говорить о коллективах, то, 
скажем наши театры, например, «Крас-
ный факел» и Колхозно-совхозный те-
атр (сейчас «Старый дом») вынуждены 
были покинуть Новосибирск и уехать 
на гастроли. Когда стало известно, что 
к нам едет драматический театр имени 
Пушкина, коллектив «Красного факе-
ла» принял решение предоставить свои 
помещения театру имени Пушкина, ко-
торый два года радовал новосибирцев 
прекрасными спектаклями.

— как наш город готовился к при-
ему людей в плане трудоустрой-
ства людей, определения детей? 

— Проблема детсадов и школ ре-
шалась точно таким же путем. Кроме 
того, размещение людей проходило не 
только в городе, но и в области. Мно-
гие приезжали с детьми. Но мы сохра-
нили все лучшее, что было до войны. В 
годы войны у нас продолжали работать 
пионерские лагеря. В областном архи-

ве сохранились рисунки детей тех лет, 
и более половины из этих детей были 
приезжими. Работа с детьми была на-
лажена. Например, в здании нашего 
музея размещалась столовая, где пита-
лись воспитанники детской музыкаль-
ной школы. Среди них был известный 
скрипач Эдуард ГраЧ. Он писал в 
своих воспоминаниях об этой столо-
вой, где кормили его и его товарищей. 

— Почему новосибирск был вы-
бран для эвакуации ленинградцев?

— Видимо, центральное руковод-
ство увидело, что здесь, с одной сторо-
ны, есть масштаб и размах, а с другой 
— уверенность, что новосибирцы спра-
вятся с этой задачей. Накануне войны 
первым секретарем обкома ВКП(б) 
был назначен Михаил куЛаГин. 

Это легендарная личность, человек, 
который вынес на своих плечах всю 
область в годы войны. Организовать за 
предельно короткий срок прием эваку-
ированных, создать для них условия, 
включить в работу — это колоссаль-
ная задача. Тем не менее, Новосибирск 
справился. Плюс, у нас еще в годы 
первых пятилеток были построены не-
сколько заводов, а с началом войны к 
нам в город приехали еще пятьдесят 
предприятий. То есть, у нас были за-
чатки промышленности, и с приемом 
новых предприятий наша промышлен-
ность сделала небывалый скачок. То 
есть ставилась двоякая задача: с од-
ной стороны — вывезти предприятия 
из-под огня и сохранить, а с другой — 
дать весомую прибавку Новосибирску 
в плане промышленного роста. 

Если говорить о культуре, то ново-
сибирцы увидели совершенно уни-
кальных людей, чьи имена можно 
перечислять бесконечно, — дмитрий 
ШоСтаковиЧ, Сергей оБраЗ-
цов, Леонид утеСов. 

Что касается связи с Ленинградом, то 
она существует со времени возникно-
вения нашего города. Например, в Пе-
тербурге около Троицкого моста стоит 
стела с именем автора проекта моста — 
николая БеЛеЛЮБСкоГо, который 
проектировал и железнодорожный мост 
через Обь. А в годы войны тысячи ленин-
градцев оказались у нас, внеся огромный 
вклад в развитие нашего города. 

Беседовала евгения ГЛуШакова

 событие

новосибирского Академгородка дмитрий верХовод вы-
сказал опасение, что реформирование РАН приведет к мас-
штабным процессам приватизации собственности:

— Что мы имеем сегодня? В результате проведенной ре-
формы, о которой упоминал Александр Леонидович [Асеев], 
произошел ведомственный раздел основных объектов, рас-
полагающихся на этой территории. Институты и все учреж-
дения, которые относились к Сибирскому отделению РАН, 
перешли в ведение ФАНО, само Сибирское отделение стало 
подчиняться центральной Академии наук. Что будет проис-
ходить в результате этого раздела? Будет потеряно «единое 
землевладение». Часть земли останется у Сибирского отде-
ления, но, к сожалению, от значительной части земли СО 
РАН будет вынуждено отказаться. Таким образом, часть 
учреждений и предприятий будут приватизированы и, соот-
ветственно, земельные участки, на которых располагаются 
объекты недвижимости, попадут в частные руки. 

Главный ученый секретарь СО РАН, академик николай 
ЛяХов также выразил опасение, что реформа РАН может 
быть использована в своих целях нечистоплотными дельцами:

— К сожалению, на данный момент у нас есть серьезные 
проблемы, потому что реформа, которую затеяло государ-
ство с Академией наук, быстро осуществлена быть не может. 
Эта «притирка» в законе прописана на три года. И это — то 
самое мутное или смутное, как хотите, время, когда соберут-
ся люди, которые захотят на этом нагреть руки или, может, 
наоборот, сделать что-то хорошее для Академгородка, но в 
любом случае это будет иметь не те последствия, к которым 
мы привыкли.

Бывший ректор Новосибирского государственного уни-
верситета, академик николай диканСкий выступил 
резко против реформирования РАН: 

— Будущее Академгородка зависит от фундаментальных 
наук. Если мы будет жить так же, как сейчас, когда некото-
рые нам не дают работать, когда фундаментальную науку 
«гнобят», когда президент и правительство с таким ожесто-
чением борются против Академии наук, ничего у нас хоро-
шего не будет. Можно строить разные схемы дальнейшего 
развития Академгородка. Научный климат зависит от того, 
насколько мы все включены в высокую науку. Прикладные 
вещи появляются потом, т.е. то, что сейчас является фунда-
ментальным, через 10 лет станет прикладным. Я хотел бы, 
чтобы все понимали, что будущее Академгородка все-таки в 
развитии Академии наук, в ее восстановлении. То, что сдела-
но сейчас, — это преступление. 

Глеб дороГин

Сибирские академики: 
Реформа РАН — это преступление

К 70-летию прорыва блокады

В Новосибирске ждали  
ленинградцев...

На фото: КПРедСедатель Со РаН алеКСаНдР аСеев И ЗамдИРеКтоРа  
Ивм И мГ Со РаН  ЮРИй ЗыбаРев

70 лет назад была прорвана блокада Ленинграда, унесшая жизни 
тысяч людей. Значительную часть спас Новосибирск, принявший 
эвакуированных. 128 000 ленинградцев нашли в Новосибирске 
второй дом. И все 900 дней блокады ленинградцы ковали победу 
как своем в городе, так и в далекой Сибири. О том, как наш город 
встретил ленинградцев, рассказывает старший научный сотрудник 
Новосибирского краеведческого музея Игорь САМАРИН.

28 января в администрации Советского района города Новосибирска состоялся «круглый стол» 
на тему «Будущее Академгородка». Представители Сибирского отделения РАН, общественных 
организаций и власти обсудили судьбу новосибирского научного центра.

торжественное собрание  
в Колывани
19 января 2014 в колыванской центральной район-
ной библиотеке состоялось открытое собрание колы-
ванского рк кПрФ, приуроченное к 90-летию со дня 
смерти строителя первого в мире социалистического 
государства — владимира ильича Ленина. 

Перед собравшимися выступили д.р. БеСПоЛитов, 
а.а. аСтаФьев, а.П. цуканов, а д.М. крини-
цына прочла два стихотворения — «Пять ночей и дней» 
Веры Инбер и «Соколы». После заключительного слова а.Г. 
БикЗянова колонна из 25 человек прошла к памятнику 
В.И. Ленину и возложила цветы.



Проблем много, 
решения  — есть!
Мы спросили у представителей разных сфер, 
какие сегодня существуют проблемы у города 
Новосибирска, и что необходимо, чтобы разре-
шить имеющиеся трудности.

Борис ЕлЕПоВ, доктор технических наук,  
профессор, директор ГПНТБ СО РАН

— В первую очередь необходимо, что-
бы закон позволял учреждениям фе-
дерального уровня, находящимся на 
территории Новосибирска или другого 
муниципалитета, принимать помощь в 
строительстве, в ремонте от местной 
власти. На сегодняшний момент мне 
мэрия не может дать ни рубля на то, 
чтобы подремонтировать что-то или 

провести другие работы. Я считаю, что действтиельно рабо-
тая, можно решить те проблемы, которые сейчас назрели не 
только в культурной сфере, но и в сфере ЖКХ, образования, 
науки и так далее.

Владимир ЭйСНЕр, режиссер, лауреат  
Государственной премии РФ

— Проблем у города много. Во-первых, 
это проблема работы служб по убор-
ке снега. Все жители сталкиваются с 
этим, из этой проблемы вытекает сле-
дующая — пробки. Если снег выпадет 
в пятницу, то коммунальные службы 
начнут убирать его только в понедель-
ник. Люди подскальзываются, пытают-
ся перелезть через наваленные сугро-

бы. Надо быть скалолазом, чтобы одолеть такие горы снега! 
Что уж говорить о пенсионерах, инвалидах, родителях с 
колясками, которым невозможно пробраться сквозь безраз-
личие городской власти. Говорят преемник — специалист в 
сфере ЖКХ, но этого не видно! А еще я заметил, что в этом 
году почему-то стали чистить от снега не тротуары, а бор-
дюры, а тротуары оставляют нечищеными. В общем, видимо, 
инструкции по работе у городских служб меняются вместе 
со сменой градоначальника. Как специалист в сфере культу-
ры также хочу отметить отношение власти к данной сфере. 
У нас культурой считается самодеятельность, а художники, 
писатели, кинематографисты, музыканты выброшены на 
улицу и должны выживать, кто как может. Я много езжу по 
России, ни в одной области нет такого хамского отношения 
к творческим людям, как в Новосибирске. Творческие люди 
отсюда бегут в Томск, Москву, Красноярск, а оставаться ни-
кто не хочет.

амир аляМоВ, генеральный директор НИИЭП
— В сфере развития оборонного 
комплекса страны, его предприятий 
существует несколько проблем. Пре-
жде всего, их поддержка. Также есть 
проблема выделения инвестиций не 
только из бюджета страны, но и из 
местных бюджетов города и области. 
Кроме того, есть огромная проблема 
кадрового потенциала, — подготовки, 

переобучения специалистов. Сейчас с этим сложно, так как 
в связи с новым оборонным заказом предприятия получа-
ют дополнительные объемы работ, а выполнять их некому. 
Сегодня те учебные заведения, которые должны выпускать 
таких специалистов, в первую очередь, со среднетехниче-
ским образованием, конечно, работают не на полную мощь, 
которая необходима для обеспечения нашей сферы. Также 
необходимо уделять больше внимания связи фундамен-
тальной и прикладной наук, то есть, взаимодействию про-
мышленных предприятий с академическими институтами 
Академгородка.

роман яКоВлЕВ, первый секретарь ЛКСМ  
Новосибирской области

— По недавнему опросу в интернете 
более 50% молодежи хотят уехать 
из Новосибирска. На протяжении 
последних 20 лет власть не думала 
о молодежи. Необходимо менять со-
циальные условия жизни для моло-
дежи и обратить внимание в первую 
очередь на вопрос обеспечения моло-
дежи льготным жильем. Необходи-
мо субсидировать молодые семьи и 

создавать молодежные жилые комплексы, где на льготных 
принципах строится жилье для молодых семей. Это был бы 
единственный подобный пример в стране. Кроме того и у 
студентов есть проблемы, стипендии сейчас просто смеш-
ные, оплата общежития дорожает, проезд дорожает. Моло-
дежь также волнует проблема нехватки квалифицирован-
ных рабочих мест.
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«Это огромный ущерб! И 20 млн — 
это только беглый осмотр зданий и 
парков», — рассказал журналистам 
первый замглавы КГГА анатолий Го-
ЛуБЧенко. По его словам, только 
зданию мэрии нанесен ущерб в разме-
ре 3-5 млн гривен, Мариинскому парку 
— 340 тысяч гривен, стадиону «Дина-
мо» — 300 тысяч гривен. 

Речь идет не только об ущербе, на-
несенном акциями оппозиции, но и от-
ветными мероприятиями сторонников 
действующей власти. Организаторам 
последних, по словам Голубченко, счет 
уже выставлен. А вот за площадь Не-
зависимости и улицу Грушевского, где 
митинговала оппозиция, никто на себя 
ответственность пока не берет. 

Тем временем подсчитано, что за 
время продолжающихся почти два 
месяца протестных акций на Грушев-
ского и в Музейном переулке сгорело 
несколько зданий. Сильно пострада-
ла от огня и местная достопримеча-
тельность — Мост влюбленных. В 
Мариинском и Городском парках 
обгорели деревья. Кроме того, на 
территории, где проводились мани-
фестации, практически полностью 
уничтожено дорожное покрытие — 
митингующие раскалывали брусчат-
ку, чтобы использовать обломки в 

качестве снарядов в противостоянии 
с «Беркутом». 

В зоне боевых действий оказались и 
культурные объекты города — памят-
ники валерию ЛоБановСкоМу 
и вячеславу ЧорновиЛу. Сейчас 
монументы напоминают ледяные глы-
бы — их обильно залили водой милици-
онеры, поливая митингующих из спец-
машин, передают «Подробности.ua». 

Чтобы более точно оценить ущерб, 
необходимо направить специалистов в 
центр города. Однако коммунальщики 
пока делать это опасаются. «Я не ри-
скую отправлять на место экспертов, 
чтобы оценить степень ущерба, но мо-
нументы однозначно придется отмы-
вать от копоти, и если в них попадали 
камни, то придется делать косметиче-
ский ремонт», — заявил журналистам 
начальник управления охраны культур-
ного наследия КГГА яков диХтяр. 

Впрочем, уже сейчас очевидно, что 
на восстановление города уйдет немало 
времени. По самым оптимистичным 
прогнозам — несколько недель. Только 
разобранная брусчатка на улице Гру-
шевского «потянет» на 150-200 тысяч 
гривен. «Мы не рискуем лезть под кам-
ни и пули. Ждем, когда все закончится, 
чтобы досконально подсчитать», — за-
явили в ДЭУ Печерского района. 

Несмотря на предстоящие суще-
ственные убытки, в правительстве 
Украины в целом позитивно оцени-
вают нынешнюю финансовую ситу-
ацию в стране. По данным и.о. пре-
мьер-министра Сергея арБуЗова, 
значительным фактором финансовой 
стабильности страны стали договорен-
ности президентов Украины и России, 
в частности, о предоставлении креди-
та на 15 млрд долларов. Первый транш 
в размере 3 млрд долларов Киев уже 
получил. А в ближайшее время ожи-
дает получить и второй — в размере 2 
млрд долларов, напомнил Арбузов, его 
цитирует Depo.ua. 

Материал NEWSRU.COM
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После сравнения «минималки» в ре-
гионах, действительно, возникают во-
просы к власти. Размер этих тарифов 
устанавливали региональные власти, 
как говорится, «на свое усмотрение», и 
здесь сразу стало понятно, кто для них 
важнее — избиратели или «москов-
ские начальники». 

Даже по минимальной ставке взно-
сов, собственник типовой двухком-
натной квартиры в «хрущевке» будет 
теперь ежемесячно отдавать более 300 
рублей. В Новосибирске взносы на со-
держание и ремонт жилья взимаются 
уже давно и для жильцов некоторых 
домов составляют более 18 рублей с 
каждого квадратного метра. Теперь, с 
введением общероссийской практики 
обязательного сбора денег на капре-
монт, траты их возрастут минимум в 
полтора раза. 

Дальше новосибирских коллег в 
желании выслужиться перед москви-
чами пошло правительство Курган-
ской области, где неожиданно был 
принят тариф 9 рублей 60 копеек, 
который по сей день является самым 
высоким в стране. При этом, область, 
мягко говоря, не значилась в лидерах 
по уровню жизни, зарплат или соцо-
беспечения. Больше того, некоторые 
рейтинги относят этот регион в раз-
ряд депрессивных. 

А вот законодатели Санкт-
Петербурга нашли несколько серьез-
ных доводов в пользу того, чтобы при-
нять тариф по капитальному ремонту в 
три раза ниже (!), чем был предложен 
на федеральном уровне. Депутаты из 

Санкт-Петербурга заявили, что в го-
роде вообще невозможно решить про-
блему капитального ремонта за счет 
граждан. Ярославская областная Дума 
предложила отложить введение платы 
за капитальный ремонт до 1 января 
2015 года. В качестве причины были на-
званы опасения, что регионы не успеют 
принять все необходимые нормативные 
акты и разобраться в ситуации. Однако 
в Министерстве регионального раз-

вития заявили, что отсрочка введения 
данного закона приведет к увеличению 
объема жилищного фонда, требующего 
капитального ремонта. То, что жилой 
фонд в стране ветшает, очевидно, одна-
ко почему из-за этого стоит подгонять 
законодателей с принятием этого зако-
на — непонятно. 

Тем не менее, все эта ситуация с 
капитальным ремонтом показала, 
кто из губернаторов смотрит только 
на Москву, а кто готов побороться за 
своих земляков. К сожалению, руко-
водство Новосибирской и Курганской 
областей пошло на поводу у москов-
ского министерства. Кто-то, вроде 
Санкт-Петербурга, однозначно встал 
на сторону земляков. Однако многие 
регионы решили пойти по пути мини-
мального сопротивления и установили 
тарифы на рубль–два ниже предло-
женных министерством. 

анатолий дМитриев
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На фото: ломать леГКо...

На фото: ГоСФИНаНСИРоваНИе КаПРе-
моНта отРубИлИ  одНИм двИжеНИем

Тарифы на капремонт: 
Сравним с соседями?

таб.1 минимальный размер платы за капремонт в регионах

Пермский край 3 рубля 50 копеек

Липецкая область 4 рубля 80 копеек

Свердловская область 5 рублей 30 копеек

Белгородская область 5 рублей 90 копеек
Красноярский край 6 рублей

Челябинская область 6 рублей
Ростовская область 6 рублей 20 копеек
Омская область 6 рублей 30 копеек

Новосибирская область 7 рублей 10 копеек

Курганская область 9 рублей

На Украине подсчитали 
цену «майданов»
На Украине подсчитывают ущерб, нанесенный киеву в ходе 
массовых манифестаций. По предварительным оценкам, сумма 
составила 20 миллионов гривен (2,5 млн долларов), хотя эта 
цифра еще не окончательная, сообщили в киевской горадмини-
страции газете «Сегодня». 



Критикуя «лихие» 90-е годы, власть 
твердо и последовательно следует заве-
там  изменника  Родины, главного раз-
рушителя Советского Союза еЛьци-
на. Сегодняшняя формация власти 
— это тот же «ельцинизм» в новой упа-
ковке. Писатель. М.каЛаШников 
заметил: «… нынешняя власть ведет 
себя, как уголовная банда, которой не 
нужно ничего, кроме грабежа России». 
И далее он считает, что надо  изменить 
ситуацию, которая почти как в  1941 
году. Выход: «нужен новый социаль-
ный  строй». О безотрадной ситуации 
ропщут и антисоветчики. Так, актер 
о.БаСиЛаШвиЛи полагает, что за 
все сделанное СердЮкова в преж-
ние времена расстреляли бы, и что наш 
суд действует не по закону а «по звон-
ку». А вот мнение известного худож-
ника и.ГЛаЗунова: «…в советские 
времена еще существовали моральные 
категории и духовность, а сегодня все 
продается  и покупается».

Не чувствуется заботы нашей вла-
сти, и прежде всего органов госбе-
зопасности, о жизни граждан. На-
глядным примером служат последние 
взрывы в Волгограде с гибелью и по-
терей здоровья ни в чем не повинных 
людей. Не сделаны должные  выводы 
из предыдущих многочисленных  те-
рактов. А это следствие контррево-
люции начала 90-х годов,  когда стали 
изобличать лиц, негласно сотруднича-
ющих с КГБ, вместо принятия сверх-
ординарных мер по внедрению осве-
домителей во враждебные структуры. 
Теперь государство просто откупается 
за гибель и страдания  своих граждан. 
Как говорится: приехали, распрягайте, 
хлопцы, коней!

В конце 2013 года  принят бюджет 
на ближайшие годы. Из него видно, что 

большинству населения надо затянуть 
пояса и быть готовыми к непопулярным 
мерам: налогу на недвижимость,  капи-
тальному ремонту за счет собственников 
жилья, повышенной оплате за электро-
энергию при повышении нормы расчета 
расходов на общедомовые нужды. Не 
каждый поймет суть составляющих 
формулу: «Предельная ошибка выборки 
является  ошибкой репрезентативности 
(представительности) выборки и пока-
зывает предел, который не превосходит  
действительная ошибка выборки». Есть 
ли у граждан еще предел терпения, что-
бы не послать таких правителей-управ-
ленцев подальше?

Чтобы облагодетельствовать членов 
правительства и придворно-единорос-
совских госдумцев  за усердия по уси-
лению гнета на подданных, было повы-
шено их денежное содержание  до 58% 
— примерно до 341 тыс. рублей. А вот 
максимальное пособие для безработных  
не превышает и 5 тысяч рублей. Наши 

правители не обременены   заботой о 
создании новых рабочих  мест для лиц 
интеллектуального труда. При появле-
нии вакансии инженеру, художнику, 
учителю предлагают  работу  по оплате 
меньшей, чем дворнику, уборщику. Все 
это ведет к геноциду и деградации  части 
общества, которая не вписалась в рынок.

Похвальба звучит в каждом выступле-
нии правящих лидеров. Так, на пресс-
конференции в.Путина говорилось 
об успехах экономики, в том время как 
рост составил 1,5% вместо 3,5 %, как 
намечалось. Президент талдычил что-то 
об оффшорах. А где  он раньше был?! Та-
кое положение угрожает экономической 
безопасности и суверенитету страны. 
Тенденция  глобальной приватизации 
налицо. Владимир Владимирович име-
ет намерение президенствовать до 2018 
года. Кто бы возражал! Хоть до сконча-
ния века, но с условием укрепления  обо-
ронного и экономического могущества 
страны, подъема с колен промышлен-
ности, сельского хозяйства, всех видов 
транспорта, науки, культуры, искусства, 
с возвратом социальных прав Советско-
го периода в области здравоохранения, 
образования, обеспечения жильем и т.д., 
гарантированного трудоустройства с до-
стойными зарплатой и пенсией.

николай ХоЛодов

за народную власть!8
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Тепло и сердечно поздравляем с днем рождения своих товарищей 
ивана яковлевича цаБерт, Зинаиду Григорьевну новиЧи-
Хину, дмитрия андреевича Шадрина, николая иванови-
ча Фатеева, владимира николаевича Жиденкова, ива-
на Федоровича Савонина, ивана Сергеевича ЖурБенко, 
тамару александровну ПЛаХотиЧ, наталью Михайловну 
роМановСкуЮ и желаем им крепкого сибирского здоровья,  се-
мейного тепла, творческих успехов, неиссякаемой энергии..

краснозерское местное отделение кПрФ

Cердечно поздравляем с днём рождения татьяну николаевну 
троФиМову. Мы признательны Татьяне Николаевне за её пре-
красные человеческие качества, непоколебимую веру в справедли-
вость и возрождение Советской Родины. Желаем юбиляру крепкого 
здоровья, благополучия родным и близким, а также успехов во всех 
делах.

П/о №2, калининский рк кПрФ 

 поздравляют товарищи

Кроссворд «Олимпийский»
По ГориЗонтаЛи: 1. Столица Х1V зимних Олимпийских 
игр. 3.Соучастник в спортивных выступлениях. 10. Лыжник, 
чемпион VII  зимней Олимпиады в эстафете. 11. Специалист, 
подготавливающий спортсменов. 12. Быстрый танец в про-
грамме фигуристов. 13. Город, где начинается олимпийская 
факельная  эстафета. 14. Олимпийский чемпион в лыжной 
эстафете 4х10 в 1956  году. 17. Фигуристка, чемпионка ХI 
зимних Олимпийских игр.18. Часть велосипедного колеса. 
21. Возможная опасность в некоторых видах спорта. 22. Спор-
тивная организация. 25. Участник командного состязания. 
26. Глава спортивной команды. 29. Принадлежность зимней 
спортивной игры. 32. Ввод мяча в игру. 33. Советский конь-
кобежец, олимпийский чемпион. 1964 г. на дистанции 1500 м. 
34. Советскимй лыжник, олимпийский чемпион в Саппоро. 
35. Комплексное спортивное сооружение..

По вертикаЛи: 1. Столица ХI зимних Олимпий-
ских игр. 2. Имя волчонка, символа ХI Олимпийских 
игр. 4. Спортсмен. 5. Советская фигуристка, трех-
кратная олимпийская чемпионка. 6. Заключительная 
встреча в спортивных соревнованиях. 7. Часть эки-
пировки хоккеиста. 8. Город, где дважды проходили 
зимние Олимпийские игры. 9. Нападающий  советской 
хоккейной команды, олимпийский чемпион 1964 г. 
20. Нападающий советской хоккейной команды, олим-
пийский чемпион 1956 г. 15. Совокупность способов 
борьбы за победу.16. Спортивный инвентарь вратаря 
в хоккее.19. Новосибирский биатлонист, 3-кратный  
олимпийский чемпион . 23 и 24. Советские хоккеисты, 
двукратные олимпийские чемпионы. 27. Нападение, 
наступление в спортивной борьбе. 28. Сильное увлече-
ние. 30. Английский фигурист, победитель Олимпиады 
1976 года в одиночном катании. 31. Начало состязаний.

Составил аркадий конев

Путь к регрессу

 бесплатные объявления

Продам
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.
даЧу на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
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 Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. 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 состо-
янии. 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.
ГруЗоПеревоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
оБМеняЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПриМеМ в дар парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной 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», «Сая-
ны», «Мой друг уходит на Белуху», «Из жизни планеты Зем-
ля», «Малышам и взрослым»  и другие. Тел. 228— 01 55.

Богата бедностью Россия, «страна рабов, страна господ». Бо-
гатство расхитили, когда послушным был народ. Правящие 
лидеры «страшно далеки» от простых людей, но они пробу-
дили в сознании многих лютую ненависть и злобу за расту-
щую нищету, ложь, обман, притворство, коррупцию, забвение 
конституционных прав о достойной жизни для всех.

На фото: а По СтатИСтИКе — ПоРовНу
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