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1Глобальный страх перед трудовыми
конфликтами растет, сообщает
исследовательский центр «Ромир».

Уровень экономической напряженности
и боязни трудовых конфликтов в России
поднялся до 40%. До такого уровня пока-
затель вырос впервые с конца девяностых
годов.

2Минэкономразвития ожидает серь-
езного ускорения инфляции в
России после повышения тарифов в

июле этого года, заявил замглавы мини-
стерства Андрей Клепач. Официальный
прогноз по инфляции в РФ на этот год
составляет 5-6%.

3Бюджет России, в связи со вступле-
нием в ВТО, в течение семилетнего
переходного периода может терять

около 240 млрд. рублей в год из-за пониже-
ния таможенных пошлин. Об этом заявил
глава департамента торговых переговоров
Минэкономразвития Максим Медведков.

4Минобороны России планирует в
ближайшее время сделать 7,3 тыс.
сержантских должностей, на которых

служат как офицеры, так и сержанты-конт-
рактники, офицерскими. Ранее многих
офицеров в связи с сокращением офицер-
ских должностей перевели на нижестоя-
щие сержантские должности.

5В случае падения цен на нефть до 60
долларов за баррель агентство
Standard & Poor's может понизить

рейтинг России на три ступени. В настоя-
щий момент суверенный рейтинг России
находится на уровне «ВВВ» со «стабиль-
ным» прогнозом.

6В 2011 году число нарушений анти-
коррупционного законодательства в
России выросло на 40% по сравне-

нию с 2010 годом и составило 312 300.
Однако количество уголовных дел, воз-
бужденных по этим фактам, выросло всего
на 8%, количество дел, дошедших до суда,
— сократилось на 4%.
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+1/+8°С, Ю-з 3 м/с
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-5/+8°С, С-В 3 м/с

пîíеДельíик
-2/+13°С, Ю-В 6 м/с
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0/+4°С, зап. 4  м/с

пяòíицà
0/+4°С, зап. 3 м/ с

полиции добавят
«человечности»?
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«едро» боится
партсписков
в горсовет
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прогноз погоды  с  сайта gismeteo.ru

Вòîрíик
+2/+5°С, Ю-з 6  м/с
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17-18 марта 2012 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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Блок на точечную
застройку
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Распил федерального масштаба?
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Для министра по чрезвычайным ситуациям нашли новое интересное дело. òочнее, дело нашел сам
министр, предложив на этой неделе создать некоммерческую организацию, которая займется
развитием Сибири и Дальнего Востока. В комментариях чиновников, прозвучавших через СМи,
речь ведется о структуре с умеренным контролем государства, чтобы, кроме использования средств
бюджета, она была свободна в привлечении и бизнес-инвестиций.

Успешно затопили:
«Гл у х о й»  с п у т ни к,  к о т о р ы й д о л ж е н
б ы л о б е с п е ч и т ь ц и ф р о в о е в е щ а н и е ,
у н и ч т о ж е н

Весь мир стал свидетелем
очередного «достижения»
российской космической
отрасли. Теле ком муни -
кационный спутник
«Экспресс-АМ4», связь с
которым была утрачена
сразу после выхода его на
нерасчетную орбиту в
2011 году, был уничто-
жен. Попытки реаними-
ровать полноценную
связь с устройством не
увенчались успехом. Как шутят пользователи в сети
интернет — «российским специалистам удалось
попасть спутником в океан». Напомним, что цифро-
вое телевещание и повсеместный доступ в интернет,
которые должен был обеспечить спутник, значились
как основные этапы модернизации, объявленной пре-
зидентом МедведевыМ.

Запуск спутника «Экспресс-АМ4» был одним из условий реализа-
ции программы по обеспечению цифрового телевещания на терри-
тории России. Спутник должен был покрывать практически всю
территорию страны, включая Дальний Восток, кроме того, в зоне
его действия находились несколько стран СНГ. Устройство было
предназначено и для организации передачи данных и доступа к сети
интернет. 18 августа прошлого года при запуске ракеты-носителя
«Протон-М» с космодрома Байконур спутник «Экспресс-АМ4»,
принадлежащий ФГУП «Космическая связь», оказался на неверной
орбите из-за формирования неверного полетного задания разгонно-
го блока. В результате пребывания на нерасчетной орбите в тече-
ние нескольких месяцев устройство получило критический уровень
радиации и далее не могло использоваться по прямой необходимо-
сти. При этом существовала вероятность, что «Экспресс-АМ4»
может создавать препятствия для полета спутников систем ГЛО-
НАСС и GPS и аппаратов связи Globalstar и Iridium.

26 марта в 17 часов 32 минуты космический аппарат «вернулся»
на Землю, чтобы упасть в воду и затонуть на севере Тихого океана.
Стоимость изготовления и запуска спутника составляет порядка
$300 млн. Если учитывать финансовые потери от неудавшегося
запуска трех спутников ГЛОНАСС в конце 2010 года, общая стои-
мость «утопленного» Россией высокотехнологичного оборудова-
ния составит более 2,5 млрд. рублей.
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íа состоявшемся пленуме
обкома кпрô секретарь обко-
ма кпрô àлексей руСàкîВ
подвел главные итоги прошед-
ших выборов президента
россии. В своем докладе об
итогах выборов россии
àлексей íиколаевич подвел
основные итоги, рассказав о
работе областного и районных
избирательных штабов в
íовосибирской области.

алексей русаКов, огласив результа-
ты выборов, отметил возрастающую роль
контроля над ходом выборов и процессом
подсчета голосов. 

— Итоги выборов, — отметил он, — как в
нашей области, так и в других регионах еще
раз наглядно показали значение организа-
ции четкой системы контроля избиратель-
ной кампании. Эффективность данной
системы позволяет комплексно решить глав-
ные вопросы на всех этапах выборов. Наша
система контроля успешно прошла испыта-
ния на протяжении многих избирательных
кампаний, и наш опыт охотно перенимают
партийные отделения в других регионах.

Секретарь обкома КПРФ подробно рас-
сказал об организации штабом КПРФ
работы по подготовке членов избиратель-
ных комиссий, наблюдателей, членов опе-
ративных бригад, а также о том, какие
нарушения избирательного законодатель-
ства до и в ходе выборов удалось пресечь. 

По словам Алексея Русакова, одну из
главных ролей в ходе контроля за выбора-

ми сыграла и альтернативная система под-
счета голосов, что позволило предотвра-
тить фальсификации уже на уровне терри-
ториальных избирательных комиссий. 

Также в своем выступлении докладчик
озвучил и основные выводы, сделанные по
результатам прошедших выборов. 

— Во-первых, — отметил он, — следует
понимать, что мы противостояли не просто
путиНу как кандидату от власти. Мы про-
тивостояли всей государственной машине.
Во всех избирательных комиссиях председа-
тели, если и не входили в состав партии
«Единая Россия», но являлись ее ставленни-
ками, ставленниками власти. И работая в
противостоянии с ними, члены комиссий и
наблюдатели от КПРФ получили большой
опыт политической борьбы. Второй вывод:
несмотря на громкие заявления в рамках
кампании других партий о необходимости

совместного контроля, на самом деле полно-
ценный контроль мы, коммунисты, осуществ-
ляли в одиночку, что еще раз прямо или кос-
венно подтверждает тот факт, что остальные
партии так или иначе призваны работать на
систему власти, потому мы должны полагать-
ся только на собственные силы и поддержку
наших настоящих сторонников.

По словам секретаря обкома, админи-
стративное давление со стороны власти не
ограничивалось рамками избирательных
комиссий. 

— Оно осуществлялось на всех уровнях,
— продолжал Алексей Русаков, — особен-
но жестко проявляясь в селах и деревнях.
В ход шло все — запугивания людей, угро-
зы лишить рабочего места. Но там, где
нами были качественно подготовлены
члены комиссий, наблюдатели и штабы,
где было налажено их четкое взаимодей-
ствие и оперативное реагирование на
любые нарушения, нам удалось отстоять
голоса за КПРФ.

евгения глушаКова
для сайта KPRFNSK.RU
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подробно

итоги

Коммунистам нужно учесть
недочеты президентской кампании

партийная жизнь

новосибирские коммУнисты
подвели итоги выборов
В субботу состоялся VIII совместный пленум коми-
тета и КРК Новосибирского областного отделения
КПРФ. Коммунисты обсудили итоги выборов и дали
старт отчетно-выборной кампании первичных,
местных и регионального отделения КПРФ.

По традиции перед началом пленума состоялось торжественное
вручение комсомольских и партийных билетов. Партбилеты вру-
чил первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ анатолий
лоКоть. Первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ
роман яКовлев также приветствовал новых членов комсо-
мольской организации. 

По первому вопросу «Об итогах выборов Президента РФ в
Новосибирской области» с докладами выступили секретари обко-
ма КПРФ ренат сулейМаНов и алексей русаКов. После
докладов состоялись оживленные прения, в которых выступили
секретари районных организаций, депутаты-коммунисты различ-
ных уровней исполнительной власти, а также рядовые члены
областного комитета. Итог обсуждения подвел депутат Госдумы,
лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть.

Также на пленуме коммунисты утвердили сроки и порядок прове-
дения отчетно-выборной кампании в первичных, местных и регио-
нальном отделениях КПРФ. Пленум постановил провести отчетно-
выборную конференцию Новосибирского областного отделения
КПРФ в сентябре 2012 года. 

В ходе пленума был рассмотрен и кадровый вопрос. В состав
Консультативного совета при Новосибирском обкоме КПРФ был
введен Николай Николаевич тельпуХовсКий, а председа-
телем совета был утвержден владимир анатольевич БоКов.

глеб дорогиН для сайта KPRFNSK.RU

прямая речь

анатолий локоть:
«пу т и н б ы л в ы н у ж д е н п е р е й т и

н а р и т о р и к у к о м м у н и с т о в»
Первый секретарь Новосибир -
ского обкома КПРФ, депутат
Госдумы анатолий лоКоть
охарактеризовал политическую
ситуацию в России после выбо-
ров и сделал прогнозы по ее даль-
нейшему развитию. По словам
Анатолия Евгеньевича, уже к
моменту начала выборной кам-

пании партия власти «Единая Россия» показала
свою полную политическую несостоятельность, в
связи с чем правящая элита в лице того же
владимира путиНа вынуждена была искать
новые методы сохранения государственной власти. 

Власть не гнушалась никакими методами. В ход шли провокации,
фальсификации и черный пиар. Для сохранения власти путиН
был готов на все: 

— После думских выборов власти удалось расколоть общество
на «наших» и «не наших», на сторонников действующей власти и
ее противников. Из «не наших» для власти, а именно, протестую-
щих против ее засилья и произвола был нарисован образ врага, с
которым, по мнению «наших», надо что-то сделать, как-то с ним
расправиться. Второй метод — посулы и обещания. И, раздавая
эти обещания, Путин даже перешел, по сути, на риторику оппози-
ции, порой слово в слово повторяя то, что ранее говорили комму-
нисты. И часть людей поверила этим словам, не зная, не задумыва-
ясь о том, что совсем скоро ситуация в стране, несмотря на поло-
жительные для Путина результаты выборов, изменится кардиналь-
но. С июля начинают действовать отложенные законодательные
нормы — образование и медицина станут полностью платными,
резко повысятся тарифы ЖКХ, цены и так далее. Как я уже сказал
выше, власть продолжает раскалывать общество.

По словам депутата, раскол общества будет продолжаться и усу-
губляться в дальнейшем. И в этой ситуации коммунисты должны
решить главную задачу — донести до населения суть политических
процессов в стране, а также нелигитимность нынешней власти.

евгения глушаКова для сайта KPRFNSK.RU

По итогам выборов Президента РФ
ренат сулейМаНов отметил районы,
которые получили наивысший результат
за геннадия ЗЮгаНова. Это Перво -
майский, Советский и Дзержинский рай-
оны города Новосибирска. Из сельских
районов лидерами стали Северный, Чисто -
озерный и Доволенский районы. 

Ренат Сулейманов отметил, что одной из
главных проблем в ходе президентской
кампании стал вопрос о распределении
источников, через которые получают
информацию избиратели: 

— Во время выборов телевидение остает-
ся основным каналом коммуникации.
Второе место занимает интернет — оттуда
получает информацию 20% избирателей.
Ослабляются ранее лидировавшие источ-
ники получения информации — журналы и
газеты, — рассказал Ренат Сулейманов. —
За время выборной кампании путиН
получил 64% упоминаний в СМИ, Генна -
дий Зюганов получил только 11% «эфира».

Ренат Сулейманов отметил неожидан-
ный факт — оппозиция проиграла кампа-
нию в интернете. Путин получил 71% упо-
минания в электронных СМИ, однако не

все из них носили положительный харак-
тер — 30% отзывов освещали деятель-
ность кандидата от партии власти в нега-
тивном ключе. 

Отдельно в своем выступлении Ренат
Сулейманов остановился на создании
властью условий для проведения массовых
фальсификаций во время выборов
Президента. Первым видом нарушений
депутат назвал дополнительно внесенных
перед выборами избирателей, количество
которых превысило в Новосибирской обла-
сти 16 000 человек. Из них в Октябрь ском
районе за два месяца до выборов в избира-
тельные списки вписали 8 668 избирате-
лей, или 16% от результата Путина.
В Заельцовском районе прибавилось более
5 000 избирателей. Вторым видом фальси-
фикации стала массовая выдача открепи-
тельных удостоверений. В Кировском рай-
оне по открепительным проголосовало
4 813 человек. Третьим «прикрытием» для

фальсификаторов стало голосование вне
помещений, количество проголосовавших
в Новосибирской области таким образом
превысило 72 000 человек. 

Причины относительно невысокого
результата за кандидата от КПРФ Ренат
Сулейманов видит в эйфории, которая
охватила оппозицию после выборов в
Государственную думу. Свою роль сыгра-
ли и факты запугивания избирателей
«оранжевой революцией» и гражданской
войной. Также представителям партии
власти удалось мобилизовать всех чинов-
ников, работников силовых структур и
бюджетников. 

В конце своего выступления второй сек-
ретарь отметил, что к итогам выборов
стоит подойти очень внимательно, учесть
недочеты и работать над улучшением
результатов.

анатолий дМитриев
для сайта KPRFNSK.RU

íа совместном пленуме обкома и крк íîî кпрô коммунисты
подвели итоги выборов президента рô. Второй секретарь обкома
ренат СулейМàíîВ рассказал о завершившемся электоральном
цикле, который включал в себя не только выборы президента
и госдумы, но и выборы в Совет депутатов города íово сибирска
и законодательное собрание íовосибирской области в 2010 году,
а также муниципальные и районные выборы в 2011 году.

íà ôîòî: ВыСòупàеò реíàò СулейМàíîВ

íà ôîòî: В СВîеМ ДîклàДе àлекСей руСàкîВ пîДВел иòîги ВыБîрîВ презиДеíòà

НаМ пришлось противостоять
государствеННой МашиНе

Административное
давление со стороны власти
не ограничивалось рамками
избирательных комиссий

К итогам выборов стоит
подойти очень внимательно,
учесть недочеты и работать
над улучшением результатов

íà ôîòî: МîлîДежь ВСòупàеò В пàрòиЮ



Как сообщает газета «Ведомости», в соот-
ветствии с предлагаемыми поправками,
призывники будут обязаны явиться на при-
зывную комиссию в двухнедельный срок с
момента опубликования Указа Президента
о призыве, в противном случае им придет-
ся отвечать по статье 328 УК об уклонении
от призыва на военную службу. Наказание
по данной статье — до двух лет лишения
свободы для уклонистов от военной и до
шести месяцев ареста — от альтернатив-
ной службы.

В Минобороны считают, что институт
повестки себя изжил. По словам источни-
ка в ведомстве, «принять такие поправки
планируется давно, всем уже надоела
беготня представителей военкоматов и
участковых полицейских за уклонистами,

и гораздо проще обязать являться самих
призывников».

В свою очередь, председатель Союза
комитетов солдатских матерей России
валентина МельНиКова убеждена,
что повестка как таковая юридического
смысла не имеет и просто информирует
призывника о необходимости прийти на
медкомиссию и призывную комиссию. По
ее мнению, планы Минобороны являются
бессмысленными, поскольку призывника
можно уведомить любым путем: с помо-
щью sms-сообщения, по электронной
почте или сообщением в соцсети.

Правозащитники считают, что принятие
поправок вызовет огромный всплеск
напряженности при отсутствии военной
угрозы, поскольку российская молодежь в

этом случае приобретает ссыльно-поселен-
ческий статус.

Депутат городского Совета, полковник в
отставке валентин пысиН отмечает,
что у властей нет опыта, как надо будет
действовать после введения этого закона: 

— Ни для кого не секрет, что сейчас в
стране большое количество уклонистов от
прохождения срочной службы. Причин
этому найти можно очень много, но власти
не собираются решать проблемы и устра-
нять эти причины. Значительно проще
согнать призывников под страхом уголов-
ного наказания. Может, это в какой-то
мере сыграет на увеличение численности
призывников. Конечно, тем, кто не имеет
законных отсрочек, служить надо. На
контрактную армию в «чистом виде», и у
нас был шанс в этом убедиться, мы в стра-
не перейти не можем. В практике других
государств существует смешанная систе-
ма, наиболее рациональная норма ком-
плектования вооруженных сил. 

анатолий дМитриев
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инициатива однако!

антирефÎрмы

Депутат госдумы от íовоси -
бирской области àнатолий
лîкîòь предложил город-
ским властям и законодателям
пересмотреть объемы ôинан-
сирования строительства мет-
рополитена в ближайшие годы.
àнатолий локоть отметил, что
ôедеральный бюджет готов
взять на себя выделение рав-
нозначной суммы на строи-
тельство метро и предлагает
заложить на эти цели в бюдже-
ты области и города не менее
1 миллиарда рублей.

— Такой объем финансирования позво-
лит уже в следующем году начать строи-
тельство новой станции в Новосибирске,
— считает депутат.

Обсудить перспективы развития метро-
политена в Новосибирске депутат
анатолий лоКоть предложил на встре-
че депутатов Госдумы с новосибирскими
властями и законодателями. С таким пред-
ложением депутат Анатолий Локоть обра-
тился к Председателю Законодательного
собрания Новосибиорской области ивану
МороЗу, который около месяца назад
стал инициатором подобной встречи в сте-
нах законодательного органа. «Считаю
необходимым продолжить начавшийся
конструктивный диалог с целью выра-
ботки конкретных решений для разви-
тия нашей области», — говорится в обра-
щении Анатолия Локтя.

Лидер новосибирских коммунистов отме-
чает, что в федеральном бюджете пред-
усмотрено предоставление субсидий на
строительство метрополитена регионам.
Правительство готово выделять федераль-
ные бюджетные ассигнования на возведе-
ние станций метрополитена в городе
Новосибирске по системе 50 на 50. То есть,
половину финансирует местный бюджет и
столько же дает федеральный центр.

— Для того чтобы реализовать строи-
тельство метрополитена, необходимо уве-
личить объем финансирования на регио-
нальном уровне, — считает Анатолий
Локоть и предлагает заложить в план соци-
ально-экономического развития области не
менее 1 миллиарда рублей в год на строи-
тельство метро в Новосибирске. — Такой
объем финансирования позволит уже в

следующем году начать строительство
новой станции в Новосибирске. 

В 2012 году в областном и городском бюд-
жетах на строительство метрополитена
заложено 228 млн. рублей, в 2013 — 245
млн. Для полноценного строительства
новых станций этого недостаточно. Таким
образом, если местные власти при планиро-
вании бюджета на 2013 год заложат сумму
в 1 млрд. рублей, город получит еще 1 млрд.
рублей в качестве федеральных бюджетных
ассигнований на возведение станций метро-
политена в городе Новосибирске.

Напомним, что в проекте новосибирского
метро запланировано еще как минимум две
станции («Станиславского», «Доватора»),
разговоры о строительстве которых ведут-
ся уже несколько лет.

артур МаМБетов

Стоит отметить, что спутник «Экспресс-АМ4» — практически
первый российский космический аппарат, который полностью
построен за рубежом. Так, оборудование для космического аппара-
та было изготовлено европейской компанией EADS Astrium.
«Экспресс-АМ4» был изготовлен на базе европейской спутнико-
вой платформы Eurostar E3000 производства EADS Astrium.
Интересно еще и то, что спутник, не вышедший на расчетную
орбиту, предлагала выкупить американская фирма «Polar
Broadband», чтобы использовать «для применения его в научных
целях».

Как сообщил 27 марта официальный сайт Минкомсвязи РФ, рос-
сийский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь»
и все та же европейская компания EADS Astrium уже подписали
контракты на изготовление еще двух спутников. Во-первых, это
«дубликат» утраченного «Экспресс-АМ4» с литерой «R» (repeat —
англ. «повтор»), а также «Экспресс-АМ7». «Эти тяжелые косми-
ческие аппараты планируется вывести на орбиту в 2014 году
в позиции 80 и 40 градусов в.д., соответственно. Решение о соз-
дании двух спутников на базе платформы Eurostar 3 000 с
гарантированным сроком активного существования 15 лет в
сентябре 2011 года приняли Минкомсвязь России и Роскосмос»,
— сообщает сайт ведомства. 

Николай иваНов

Успешно затопили:
«Гл у х о й»  с п у т ни к,  к о т о р ы й д о л ж е н
б ы л о б е с п е ч и т ь ц и ф р о в о е в е щ а н и е ,
у н и ч т о ж е н

мнение

владимир Эйснер:
«но в о с и б и р с к о е м е т р о — п о с л е д-
н и й п о д а р о к с о в е т с к о й в л а с т и»
Известный сибирский кинорежиссер владимир
ЭйсНер, член Союза кинематографистов России,
лауреат Государственной премии России представ-
ляет новый документальный фильм — «Тринад -
цатая станция» — о строительстве новосибирского
метрополитена. Режиссер признался КПРФНск,
что снял фильм для того, чтобы не только показать
историю создания метрополитена, но и поднять
проблему развития метро в Новосибирске.

Отвечая на вопрос корреспондента КПРФНск о причинах созда-
ния фильма, владимир ЭйсНер отметил, что «хотел  показать
всю историю новосибирского метростроя и поставить вопрос, что
будет с нашим метро. Символично, что строительство новосибир-
ского метро остановилось на 13-й станции — “роковая” цифра».

Режиссер считает, что метро стало настоящим спасением для
Новосибирска.

— Это был последний подарок советской власти… Я помню, как
в 70-х годах я добирался из Ленинского района в центр.
С Западного микрорайона нужно было доехать сначала до
«Башни», а потом только садиться в битком набитые сборные
автобусы, в простонародье называемые «колбасой», которые трес-
кались  от пассажиров, — говорит Владимир Эйснер. —
Очевидно, что сегодня строительство метро в Новосибирске стало
проблемой, и  если она не будет решена, и строительство метро
будет остановлено, город просто задохнется в пробках. Это будет
просто коллапс — ни проехать, ни пройти, — говорит Владимир
Эйснер. — Вопрос развития метро нужно ставить ребром. Третий
город в России по численности населения заслуживает того,
чтобы власти заботились о жителях.

артур МаМБетов для сайта KPRFNSK.RU

Призыв без повестки
в м е с т о у л у ч Ш ен и я у с л о в и й с л у ж б ы в а р м и и
в л а с т и п р и н я л и р еШ е н и е о т м е ни т ь п о в ес т к и
и у Г о л о в но на к а зы в а т ь н е я в и в Ш и х с я в в о ен к о м а т

íà ôîòî: прîекò. òàкиМ íîВîСиБирСкîе Меòрî ВиДели СîВеòСкие МеòрîСòрîеВцы

Совет ôедерации вместе с Минобороны подготовили пакет зако-
нодательных поправок, меняющих сложившийся порядок призыва
в армию. В соответствии с ними юноши обязаны будут являться
в военкомат самостоятельно, не дожидаясь повестки. Депутат
Совета депутатов города íовосибирска Валентин пыСиí
считает, что эти меры приняты в связи с непопулярностью
у призывников срочной службы. Валентин Васильевич подчеркнул,
что вместо того, чтобы повышать престиж военной службы и улуч-
шать условия в армии, власти решили всех тех немногих, кто не
избегает службы, согнать под страхом ответственности.

íà ôîòî: пîВеСòкà ухîДиò В прîшлîе

Îêîí÷àíèå.нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: СòрîиòельСòВî Сòàíции Меòрî «плîщàДь леíиíà»

аНатолий лоКоть предлагает
Начать строительство Новой
стаНции Метро
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Так по инициативе министра по чрезвы-
чайным ситуациям сергея шойгу пра-
вительством подготовлен законопроект
«О развитии Сибири и Дальнего
Востока», согласно которому должна
быть создана корпорация, занимающаяся
строительством на данных территориях
инфраструктуры. Для реализации этой
цели в корпорацию в течение десяти лет
планируется перенаправить все доходы
Фонда национального благосостояния (на
1 марта — 2,6 трлн. рублей), сообщает
newsru.com. Однако, несмотря на необхо-
димость развития сибирской инфраструк-
туры, ряд депутатов Госдумы насторожен-
но и скептически относится к этой прави-
тельственной инициативе. И основная
причина этого, считает депутат-коммунист
анатолий лоКоть, в непрозрачности
схем освоения финансовых средств в
подобных корпорациях.

Депутат Государственной думы Анато -
лий Локоть прокомментировал корреспон-
денту КПРФНск инициативу правитель-
ства направить средства Фонда националь-
ного благосостояния на развитие Сибири и
Дальнего Востока путем создания новой
корпорации. По мнению депутата-комму-
ниста, подобные корпорации совершенно
непрозрачны для кого бы то ни было,
кроме лиц, непосредственно участвующих
в освоении их денежных средств.

— У нас уже есть примеры работы разно-
го рода фондов и корпораций, — говорит
депутат, — как, например, фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ, фонда по раз-
витию нанотехнологий. Их работа совер-
шенно непрозрачна для населения. Как и на
что расходуются деньги, проконтролиро-
вать практически невозможно. Да, инфра-
структуру Сибири развивать необходимо, и
в советское время для этого была создана
база — научная, производственная, транс-
портная и так далее. Но развивать ее надо
не посредством сомнительных фондов и
корпораций, которые под самыми благовид-
ными предлогами занимаются попросту
разворовыванием государственных денег.

По словам депутата, развитие территорий
Сибири и Дальнего Востока необходимо
осуществлять посредством государствен-
ных целевых программ, и такие программы,
в том числе и в Новосибирской области,
неоднократно обсуждались на уровне пред-

ставителя Президента, однако были феде-
ральной властью сведены на нет. 

— В программе все четко расписано, —
говорит Анатолий Локоть, — сколько
средств и на что именно будет затрачено.
Программа позволяет, в том числе, и депу-
татам проконтролировать, насколько
эффективно эти средства расходуются.
Никакие фонды, никакие корпорации, как
это уже показала практика, поставленные
задачи не решают. Только выделением
средств на государственном уровне под
тщательным контролем государства
можно решить проблему развития терри-
торий Сибири и Дальнего Востока. И депу-
таты не перестают говорить об этом в
Госдуме, отстаивать эту точку зрения.

евгения глушаКова
для сайта KPRFNSK.RU
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объявление

îписывая происходящую в
центре íовосибирска ситуа-
цию вокруг очередной «точеч-
ной застройки», трудно избе-
жать сравнений с настоящими
военными действиями. жители
шевченковского жилмассива
буквально борются со строите-
лями и чиновниками за каждый
метр, каждый камень террито-
рии, собственниками которой
они являются. íа этой неделе
противостояние обострилось
до предела — жители перего-
родили въезд на стройплощад-
ку бетонным блоком, который
смонтировали, собрав деньги и
вызвав автокран.

Жилмассив, который создавался как
элитный, за последние пятнадцать лет под-
вергся массированной точечной застрой-
ке. Чиновники решили за жителей, что им
не нужна спортивная площадка, свобод-
ные тротуары и парковочные места.
Последней каплей стало решение о строи-
тельстве на крохотном пятачке посреди
жилмассива административного пяти-
этажного здания с подземной парковкой,
которое окончательно сделает жилмассив
непригодным для нормальной жизни. 

Место, где собираются строить здание, в
любой другой ситуации не заинтересовало
бы застройщиков, если бы речь не шла о
центре города. Причем, глаз на это место

гражданская защита

шевчеНКовсКий жилМассив: 
но в а я б и т в а н о в о с и б и р ц е в с т о ч е ч н ы м и з а с т р о й щ и к а м и

начала свою работУ слУжба
юридической помощи
депУтата абалакова
Скорую бесплатную юридическую помощь смогут
теперь получать жители Новосибирска и области,
обратившись в общественную приемную депутата
Госдумы александра аБалаКова.

Своевременная квалифицированная юридическая помощь не
менее важна, чем помощь медицинская, ведь речь идет в данном
случае о социальном здоровье. Далеко не у всех граждан, да и пред-
принимателей, есть возможность обратиться к профессионально-
му юристу, а тем более самостоятельно защищать свои права в
органах власти, в судах. Не найдя иного выхода, люди обращаются
со своими проблемами в СМИ, к депутатам различных уровней.
Насколько велик поток таких обращений, показали уже первые
месяцы работы в качестве депутата Государственной думы.
А между тем, 48-я статья Конституции РФ гарантирует каждому
гражданину страны право на получение квалифицированной юри-
дической помощи. Поэтому александр аБалаКов принял
решение организовать при своей общественной приемной службу
юридической помощи. Сейчас здесь ведут прием опытные юристы,
специализирующиеся в различных отраслях гражданского права.
В ближайшее время заработает и консультация онлайн. 

ÎбратитьсязаюридическÎйïÎмÎщьюмÎжнÎïÎадресу:

г. Новосибирск, улица Крылова, 55.

прием ведется ежедневно с 9-00 до 18-00 часов.

чтобы не тратить время на ожидание своей
очереди, лучше предварительно записаться
на прием по телефонам: 224-57-36, 201-54-81.

также вы можете направлять свои вопросы
и предложения по электронной почте:
a.abalakov@ngs.ru

Борис тропиНиН для сайта KPRFNSK.RU

Владимир Яковлевич перед встречей
несколько раз побывал на площадке, где
собираются строить дом, и встретился с
представителями инициативной группы. В
результате Карпов однозначно заявил, что
дома тут быть не должно, и нужно очень
внимательно разобраться с заключениями
чиновников, которые дали стройке зеле-
ный свет, и дать квалифицированную оцен-
ку их работе. 

Руководитель Депутатского центра
КПРФ в Октябрьском районе георгий
аНдреев отмечает, что сейчас борьба за
Шевченковский жилмассив становится
главной темой в Новосибирске:

— То, что сейчас происходит на
Шевченковском жилмассиве, имеет боль-
шое значение для всего города. У жителей
жилмассива есть все необходимое для побе-
ды — есть единое взвешенное мнение по
данному вопросу, есть грамотная и последо-
вательная юридическая работа, есть ини-
циативная группа, которая занимается
организацией публичных мероприятий и

информированием жителей, есть поддерж-
ка представителей депутатского корпуса.
Обычно у борцов с точечной застройкой нет
даже половины из вышеперечисленного.
И наша задача, задача всех здравомыслящих
жителей города Новосибирска поддержать
защитников Шевченковского жилмассива.
Если мы не отстоим права жителей в таком
вопиющем случае, будет создан страшный
прецедент, говорящий о полном бесправии
новосибирцев перед чиновниками.

В день, когда верстался номер, застрой-
щик предпринял решительную попытку
форсировать события. К площадке, где про-
должали дежурство активисты, подъехали
несколько нарядов полиции, представите-
ли районной администрации с картами и
документами и около пятнадцати строите-
лей. Однако ничего не вышло — собрав-
шиеся активные жильцы и приехавшие на
участок депутаты не позволили разобрать
баррикады, которые, по последней инфор-
мации, жители зальют бетоном.

анатолий дМитриев

строители положили довольно давно, в 2006 году. Но тогда разреше-
ние на строительство не дала мэрия. Но совершенно неожиданно в
2009 году городской Совет принимает решение о переводе этого лако-
мого «кусочка» земли в подзону для размещения административных
зданий. Но сразу строить помешала политика — в 2010 году начался
избирательный цикл, выборы в Совет депутатов Новосибирска,
Заксобра ние, Госдуму и президентская кампания. В таких условиях
власти решили не злить избирателей и решили подождать до 2012
года. После того, как жители выполнили свой гражданский долг, про-
голосовав на выборах, их мнение перестало иметь значение, и строи-
тельство активизировалось. Но тут выяснилась совершенно неожи-
данная для властей вещь — на Шевченков ском жилмассиве оказа-
лось вполне прогрессивное и сформировавшееся гражданское обще-
ство, представители которого оказались готовы не молчать, когда у
них крадут. На данный момент уже рассматривается два иска от
жильцов, еще один готовится к отправке в суд. Учитывая, что все
дороги, которые ведут к этой застройке, являются собственностью
жильцов жилмассива, они установили бетонные блоки, чтобы не
допустить попадания тяжелой строительной техники на объект.
Попытки строителей сдвинуть блоки тут же пресекаются жильцами,
которые организовали постоянное дежурство на объекте.

В воскресенье 25 марта прошла встреча инициативной группы и
жителей жилмассива с заместителем председателя Зако но -
дательного собрания Новосибирской области, секретарем
Новосибирского обкома КПРФ владимиром КарповыМ.
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будет принята методика долгосрочного
закрепления налогов в сельских поселе-
ниях, а подготовленность финансовых
работников, финансовая дисциплина в МО
останутся на  прежнем уровне. 

Многочисленные примеры разного рода
нарушений,  зафиксированные КСП в рай-
оне, стали ярким тому подтверждением.
Как, к примеру, можно построить дорогу
на закрепленных в собственности землях,
даже не уведомив об этом собственников?
И почему построенный водопровод не стал
собственностью МО? Множество случаев
нарушений по незнанию бюджетного зако-
нодательства. Между тем, при всей само-
стоятельности 13 сельских МО, обучить
их финансовых работников правильному
ведению документации при желании
может и должна администрация района. 

Материалы Контрольно-счетной палаты
области были переданы депутатам районов
с предложением внести их на рассмотре-
ние сессии района.

Существенно дополнили повестку заседа-
ния районные депутаты, рассказав о своей
работе с избирателями, о многих обраще-
ниях в правоохранительные органы в целях
защиты их прав.  Среди обсуждаемых про-
блем оказались проблемы нарушения

исполнительной властью района законода-
тельства при обеспечении жильем ветера-
нов войны. В результате для восстановле-
ния законности пришлось законодательство
области привести в полное соответствие
федеральному. Теперь на правовом поле
проблем нет, но в жизни они еще остаются,
и депутаты добиваются их решения.

Проблема Маслянинского района заклю-
чается не только в невыделении жилья
ветеранам, но и детям-сиротам. Не удиви-
тельно, что местная власть, как, впрочем,
и во многих регионах России затягивает
решение этого вопроса. Федеральный же
закон до сих пор содержит норму о том,
что по достижении возраста 23 лет сирота
теряет право на получение жилья.
Чиновникам остается только находить
причины неисполнения государственных
гарантий и тянуть время. 

Не согласились с такой позицией власти
депутаты Маслянинского районного Сове -
та депутатов. Длительная борьба за права
этих детей получила поддержку и в проку-
ратуре, и в областном суде. Но опять мест-
ная «заковыка» — постараться втиснуть
девятерых ребят в 60 кв. метров. Должна
же, наконец,  проснуться-то законобоязнь
у носителей районной власти! Или депута-

ты вместе со своими избирателями вновь и
вновь должны прибегать к акциям проте-
ста, обращаться в федеральные органы? 

Целый ряд вопросов, с  которыми обрати-
лись прибывшие на заседание граждане,
значительно увеличили негативное впе-
чатление о ситуации в районе. Проблем в
целом обнаружилось предостаточно, и со
многими из них придется разбираться и
разбираться. Но что беспокоит? Явно
ненормальная, грубо прессинговая ситуа-
ция, в которой депутаты вынуждены защи-
щать законные интересы своих избирате-
лей. Почему депутат, чтобы добиться чет-
кого исполнения закона, должен всякий
раз идти в прокуратуру, в суды, обращать-
ся в различные инстанции? В этом ряду,
кстати, и то самое обращение ветеранов,
странным образом, без выяснения обстоя-
тельств оказавшееся на страницах газеты
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области». 

Неужели у руководителей района недоста-
ет политической и, наконец, гражданской
зрелости, чтобы своевременно и законно
реагировать на обращения депутатов?
А как в принципе построено взаимодействие
исполнительной власти с депутатами, что
там за странная паритетность в их взаимо-
действии? Или это все тот же примитивный
стиль — я глава, мое слово последнее?

Встреча во фракции еще раз подтвердила
необходимость усиления совместной рабо-
ты депутатов-коммунистов, работающих в
разных уровнях законодательной власти и
представительных органах местного само-
управления. И такие встречи планируется
сделать регулярными. Также регулярно на
страницах нашей газеты будут появляться
материалы, посвященные различным про-
блемам Маслянинского района Новоси -
бирской области.

любовь НарядНова

7

в заксобрании

обществоведениев горсовете

единороссы боятся выставлять
партсписки на выборах

Год назад вступили в силу изменения в
федеральное законодательство, предпола-
гающие обязательное применение пропор-
циональной избирательной системы на
выборах представительных органов в
городских округах с численностью 20 депу-
татов и более. Эти изменения коснулись
более 1 000 представительных органов

муниципальных образований. Осенью 2011
года Горсовет привел Устав Новосибирска
в соответствие с данной нормой, и в сле-
дующий созыв депутаты должны были
избираться по одномандатным округам и
партийным спискам. Однако результаты
выборов в Госдуму произвели столь силь-
ное впечатление на единороссов, что они в

экстренном порядке начали «озвучивать
инициативы» об изменении федерального
законодательства. 

Представитель «Единой России» в Горсо -
вете дмитрий асаНцев, объясняя,
почему выборы в муниципальных образо-
ваниях должны проходить только по одно-
мандатным округам, отметил, что «на
уровне муниципалитетов депутаты долж-

ны избираться, не имея связи с партиями».
Депутат-единоросс деликатно умолчал о
том, что подобные «независимые кандида-
ты», скрывающие в ходе выборов свою пар-
тийную принадлежность, после избрания
вступают во фракцию «Единая Россия» и
штампуют законы, угодные власти. 

Руководитель фракции КПРФ в Горсовете
ренат сулейМаНов отметил пос -
пешность и непоследовательность инициа-
тивы единороссов: 

— Принимая такое решение, депутаты
показывают свою непоследовательность
— не успели, как говориться, высохнуть
чернила на предыдущем решении, как мы
обсуждаем другой вариант. Это решение
существенно ограничит волеизъявление
граждан и не позволит сформировать
муниципальный парламент согласно их
предпочтениям.

анатолий дМитриев
для сайта KPRFNSK.RU

сл о в о н е д е л и

«Человеколюбие»
— предмет в учебных заведениях МВД, которое предложил ввести
министр НУРГАЛИЕВ для борьбы с «казанским синдромом» в рядах
полиции. Предложение прозвучало на выездном заседании
Общественного совета при МВД в Академии управления министерства.
«Человеколюбие», по мнению министра, должно способствовать искоре-
нению садизма и полной безнаказанности среди полицейских. Кроме,
без сомнения, действенного метода привития «человеколюбия» посред-
ством учебных занятий, уже прозвучали предложения о повторной пере-
аттестации сотрудников МВД. Причем высокие руководители ведомства
сообщили в ответ на эти предложения, что предыдущая переаттестация
тоже была проведена достойно, но только на «верхнем этаже».

«Нам нужно, может быть, даже какую-то такую
дисциплину ввести или курс — человеколюбие. Мы
очень озлоблены сейчас, у нас очень много проблем-
ных вопросов, а надо просто научиться слушать и
быть услышанным, надо уметь сопереживать,
сочувствовать»

рашид Нургалиев,
министр внутренних дел рф

îчередное заседание совета ôракции кпрô
вновь стало необычным. В его работе приняли
участие депутаты Советов депутатов
Маслянинского, Болотнинского, колыванского
районов области. В повестке вопрос об итогах
проверки контрольно-счетной палатой области
исполнения бюджетов муниципальными образо-
ваниями (Мî) Маслянинского района.

Целью постановки такого вопроса стало рассмотрение на приме-
ре материалов КСП типичных ошибок и нарушений, происходя-
щих при формировании и исполнении бюджетов, включая также и
деятельность МО районного звена.

— КСП предоставило нам прекрасную возможность, — отметил
руководитель фракции виктор КуЗНецов, — оценить уровень
экономической работы и финансовой дисциплины в МО поселен-
ческого уровня, подготовленность кадров, необходимость под-
ключения депутатов к этим проблемам.

Уже из общей характеристики района можно было понять, что
его экономика явно не способна обеспечить не только должное
наполнение, и бюджет дотационен на 96%, но и, как следствие,
должное жизнеобеспечение населения. Каждый третий трудоспо-
собный маслянинец не имеет работы. 

Между тем район обладает хорошими климатическими условия-
ми для ведения сельского хозяйства. Некогда успешное животно-
водство уверенно обеспечивало устойчивую работу перерабаты-
вающих предприятий. Но сегодня не дает существенных вкладов в
экономику района даже традиционное для района льноводство,
несмотря на многолетнюю федеральную поддержку этой отрасли в
районе. За последние годы не стало 8 хозяйств.

Как следует из предложений администрации района, там до сих
пор не владеют информацией о налогоплательщиках и налоговых
должниках, а, следовательно, должной работы по наполнению
бюджета не ведется.

Депутаты отметили, что Правительством области принято
направление по закреплению большей доли налогов на уровне
муниципальных образований поселений. Понятно, что если при
закреплении налогов за МО к работе по наполнению бюджетов
подключится каждое из них, понимая, что несобранные налоги —
это потери их бюджетов, то дело, безусловно, будет поправляться.
Однако и такое начинание не получит развития, если в районе не

совет фраКции Кпрф ЗаКсоБраНия
оБсудил ситуациЮ в МасляНиНо

íа прошедшей сессии городского Совета единороссы «продавили» обращение к президенту и премь-
еру с просьбой не вводить в городе íовосибирске пропорциональную систему выборов. избрание
половины состава депутатского корпуса íовосибирска по партийным спискам на ôоне раздражения
гражданами партией «единая россия» может не только значительно усложнить процесс переизбрания
депутатов-единороссов в следующий созыв горсовета, но и вообще сделать результаты «неконтроли-
руемыми». испугавшись такого сценария, единороссы большинством голосов попросили президента
вернуть выборы по одномандатным округам. при такой системе провластные депутаты легче могут
манипулировать общественным мнением, и могут вообще умолчать о своем членстве в «ер».

íà риС.: еДиíîрîССы СòыДяòСя СВîей
пàрòийíîй приíàДлежíîСòи

íà ôîòî: рàСширеííîе зàСеДàíие СîВеòà ôрàкции кпрô В зàкСîБрàíии

Это решение существенно
ограничит волеизъявление граж-
дан и не позволит объективно
сформировать парламент
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Какой-то объявился «гений»,
Кто труд низводит поколений:
По радио провозгласил,
Что «Измы» слышать нету сил

Но как понять то изъявленье
В угоду новым поколеньям,
Коль был у нас феодализм,
Царизм, потом социализм,

Пришел к нам и капитализм
И свел на нет демократизм.
Не зря же в столь короткий срок
Нам дан истории урок.

Но тот историю творит,
Кто думает, а не галдит.
Навряд ли он, кто клич подал,
Труд мира гениев познал.

Капитализм, как видим плох,
Его нам дал за леность Бог:
Мы бдительностью не владели:
Беду России проглядели.

А «изм» был вовсе не при чем:
Могли б неплохо жить при нем,
Коль был бы бдителен народ

А вот потомкам нужно знать,
Как им завалы разгребать:
Нигде не ждет их заграница,
Хоть и ведут себя, как птицы.

Там кризисов не миновать,
А «измы» нужно изучать.
Бог «изм» нам в назиданье дал,
Чтоб он антонимом восстал.

В борьбе за справедливый строй
Не стоит в «изм» играть страной
Всем тем, кто за «народный» «изм»
Свой хищный прячет эгоизм.

лидия МельНиК,
Калининский райком Кпрф
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 продам
автоМоБиль гаЗ-52 бортовой. тел. 8-960-792-07-38 (виталий).

БаНКи трехлитровые срочНо по 10 рублей. тел. 8-953-807-50-92.

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

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

гараж капитальный с погребом в Первомайском районе. Там же дачу (7
соток, дом щитовой, баня, все посадки) в районе Радиостанции (КСМ).
Тел. 8-905-954-35-78.

два Кресла-Кровати, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).

доМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпостройки,
баня. Тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.

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

жир барсучий в с. Быстровка (Искитимский район). Тел. (633-244) 59-105,
8-905-951-67-93.

Запчасти к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

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

ЗеМельНый участоК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

ЗеМельНый участоК 6 соток под строительство коттеджа за 660
тыс. рублей. Кировский район, ул. 3-й Памирский микрорайон (у автоба-
рахолки). Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

ЗеМельНый участоК 15 соток, станция Буготак, на берегу
реки, есть коммуникации. цена 85 тыс. руб. тел. 8-962-827-78-11.

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

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

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

МедициНсКий приБор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

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

овощеХраНилище в р.п. Краснообск, швейную (промышлен-
ную) машину класса 1022. тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

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.

стол КоМпьЮтерНый (1 000 руб.) и стиральную машину «Чайка»
полуавтомат (1 000 руб.). Тел. 345-26-88.

ЭНциКлопедии «Жизнь растений» (6 томов), «Жизнь животных»
(6 томов). Издания 70-х годов. Тел. 282-06-09.

прочее
ищу раБоту электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

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

бесплатные Îбъявления
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Я живу в Сузунском районе, про-
работала в бывшем колхозе до
перестройки 35 лет. Все строи-
лось, содержалось, выращивалось
в колхозе трудом этого поколе-
ния. Молодых специалистов было
двое — они сразу ушли в фермеры,
а те, кто постарше, остались
дорабатывать до пенсии, и не
позволили разрушить хозяйство.
Хозяйство сохранили, но новые
руководители переделывают его
изнутри.

Сначала новый директор написал объ-
явление «ЗАО “Бобровское” закупает
акции через Громова». Объявление висело
год. Некоторые продали акцию за 10 руб-
лей, хотя истинная цена этой акции — 100
советских рублей, это 8-10 тысяч на совре-
менные деньги. Продали мало, и на очеред-
ном собрании директор заявил: «Вы чего
зажали акции? Зачем они вам? Отдайте их
мне!» Опять не все отдали.

Тогда через «Сибирский реестр», который
упоминается в письме, провели закрытую
подписку на 200 000 акций безденежных.

Весь капитал нашего хозяйства состав-
лял 83 000 акции, к ним подсоединили
200 000 акций, чем обесценили акции в 2,5
раза. Было это в 2007 году. Большинство
акционеров уже не работали по возрасту,
хотя по закону безденежные акции долж-
ны были удвоить количество старых
акций. Но молодые разделили все между
работающими, а контрольный пакет
набрал себе директор.

Может быть, в Каргатском районе при
переходе к акционированию работники
Управления сельского хозяйства, которое
существует до сих пор, провели какую-то
разъяснительную работу среди граждан. У
нас этого не сделали. Ведь, чтобы эти без-
денежные акции выкупить по 1 современ-
ному рублю, надо или не ходить на это
собрание, или голосовать против.
Дивиденды платят от прибыли по количе-
ству акций. Если большинство акций у

директора, туда и идут деньги. Все делает-
ся с благословления Сузунской админист-
рации. Скорее всего, и в Каргате так же.

В начале перестройки из хозяйства
вышли фермеры — 5 600 акций, привати-
зировали квартиры за акции. Эти акции
подлежат погашению как не имеющие
капитала, что и было сделано. Изменили
Устав, сократили количество акций с
98 000 до 83 000. Но «Сибирский реестр»
еще с нами «поработал» — предложил
недействующие акции разделить между
членами совета директоров и довести
количество акций до 98 000 штук
Сузунская администрация и этот Устав
зарегистрировала. Все это делается в сек-
рете. Возмутились люди, отработавшие в
хозяйстве 40-45 лет и имевшие 500-600
акций, в то время как у молодых оказалось
по 2-3 тысячи акций. Обратились в суд.
Заявление держали 6 месяцев(!), потому
что начинать надо с администрации, а есть
на нее суд?!

Земли в районе скупает какая-то органи-
зация по 10 000 за пай в 15 Га. Так что не
вы одни ходите в поисках справедливости.
Мы это прошли и поняли: не для тех, кто
все создавал, все эти блага. Со временем
земля и акции уйдут в руки помещика,
и крепостные крестьяне получат работу.
А вот кому пойдет прибыль?

р.т. гурьяНова
с. Бобровка,

сузунский район

И нас оставили «с носом» 
письмо внÎмер

по м о Г и т е
д о б и т ь с я
с п р а в е д л и в о с т и!
Я, людмила Михайловна пес -
това, инвалид 2 группы. Мы с
мужем жили в квартире по адре-
су: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44.
Дом был очень старый, еще ста-
линской постройки, внутри дере-
вянная лестница, аварийный.
Я жила на втором этаже, мусор
нужно было выносить на улицу.

В 2005 году комиссия признала дом под
снос, а людей расселить, но все осталось на
бумаге. Куда мы только ни обращались,
что жить в таком доме опасно. Я лично
написала городецКоМу о том, чтобы
мне дали маленькую комнату, хотя бы 10
кв. м., но отдельно, так как я больной чело-
век, чтобы пожить в тишине и покое, так
надоело жить с пьяницами и наркоманами.

Нас обещали расселить в 2011 году, а в
этом году дом сгорел, моя квартира и иму-
щество тоже сгорели. Я сильно болела и
была у детей. Оба сына живут в одном
доме, один из сыновей многодетный.

Мой муж в субботу 18 февраля поехал
туда, где были погорельцы, в Администра -
цию Кировского района, и когда ему пред-
ложили комнату в 3-комнатной квартире
он приехал вечером расстроенный, а
утром он умер. 21 февраля я приехала в
Администрацию с сыном, мне в резкой
форме ответили, что мне дают комнату с
подселением.

Из-за грубого обращения, из-за того, что
квартира и имущество сгорело, муж не
дожил до 60 лет, а мог бы еще жить. Я оста-
лась одна, и вместо того, чтобы помочь, мне
предлагают условия еще хуже, чем были.

Власть, да вам на пожилых людей напле-
вать! Вы мужа довели до смерти, а сейчас
меня заставляете уйти за ним. От безвы-
ходности и бессилия мне придется обра-
титься на телевидение, пусть люди
посмотрят, что вместо отдельной кварти-
ры дают коммуналку. Помогите добиться
справедливости!

людмила Михайловна пестова
ул. сибиряков-гвардейцев, 44
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