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Анатолий ЛОКОТЬ:
«С к о л ь к о б ы н и б ы л о п о л и т и ч е С к и х
п а р т и й , на т а к и х “ в ы б о р а х ” в С е р а в н о
победит админиСтративный реСурС»
Во вторник в Госдуме
рассматривались изменения в Федеральный
закон «О политических
партиях», внесенные еще
накануне президентских
выборов
Дмитрием
МеДвеДевыМ. Причем, рассматривались в
спешном порядке. Фракция КПРФ выступила
против этого законопроекта. Позицию фракíà ôîòî: àíàòîëèé ëîêîòü
ции КПРФ обосновал
депутат Анатолий Локоть.

íà ôîòî: В Реéòèíге гîëîÑîВàíèя зà зюгàíîВà ÑРедè îбëàÑòíых цеíòРîВ íîВîÑèбèРÑê íàхîдèòÑя íà чеòВеРòîм меÑòе Пî ÑòРàíе

Итоги выборов в цифрах:
По уровню Поддержки Зюганова область — в федеральной десятке
êПРô не признает итоги выборов, считая их нечестными, непрозрачными и нелегитимными. êак
показывает анализ данных, в ходе выборов в области было «скорректировано» порядка 129 тысяч
голосов избирателей. Речь идет о «неожиданном пополнении» списков избирателей на 16 тысяч
человек; махинациях с открепительными удостоверениями, при помощи которых проголосовало
36 тысяч избирателей; зашкаливающего до 75 тысяч человек голосования в переносные урны.
окончание на стр. 2

— В случае принятия закона в таком виде мы будем возвращаться к
этому закону и вносить в него поправки, — считает Анатолий Локоть.
Депутат обратил вниманием на то, что законопроект принимается в ускоренном режиме, так что у законодательных органов в
субъектах РФ будет меньше времени, чем полагается, для его рассмотрения. Анатолий Локоть считает, что в этом вопросе думское
большинство проявляет «суетливость».
— Вести себя так недемократично по отношению к своим коллегам,
которые хотят внести поправки, неправильно, — заметил депутат.
Анатолий Локоть полагает, что изменения политической системы проводятся в интересах партии власти, чтобы «легче было
управлять».
— Сколько бы ни было остальных участников политического
процесса, это неважно, поскольку победят те, у кого есть административные ресурсы. Зато легче будет это сделать, потому что все
размазано, — говорит Анатолий Локоть. — Кому-то очень хочется
ввергнуть нашу политическую систему в стадию управляемого
хаоса. Сегодня существует 68 групп по созданию политических
партий. Среди них, например, есть группа по «Сохранению экзотических (или субтропических) растений». Зачем это надо? Есть ли
отзывы от субъектов РФ? Большинство законодательных органов
субъектов проводят свои собрания в конце месяца, и я знаю, что
есть Законодательные собрания, которые хотят сформулировать
поправки к данному законопроекту. Сжимая сроки, депутаты «партии власти» лишают депутатов субъектов конституционного права
законодательной инициативы. Вообще, насколько проинформировано общество о том, что произойдет с нашей политической системой в результате принятия данных норм? Мы будем голосовать
против, осознанно против.
По материалу сайта KPRF.RU

короткой строкой
Минобороны России собирается к
2015 году уничтожить 4 млн. единиц
устаревшего стрелкового оружия,
большую часть которого составляют автоматы Калашникова. После 2020 года военные планируют утилизировать еще около 6
млн. единиц огнестрельного оружия.
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В 2011 году доходы более одного
млрд. рублей в России задекларировали 416 человек. Еще 27 отчитались о
доходах более 10 млрд., сообщает
Федеральная налоговая служба. Число
людей с доходом более млрд. выросло по
сравнению с 2010 годом на 31 человека.
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Дефицит российского бюджета по
итогам января-февраля 2012 года
составил 245,34 млрд. рублей. В
конце февраля замминистра финансов
России Татьяна Нестеренко заявила, что
по итогам месяца дефицит достигнет примерно 106,6 млрд. рублей.

Управление энергетической информации США снизило прогноз роста
мирового потребления нефти до млн.
баррелей в сутки. Таким образом, общий
уровень потребления нефти в 2012 году
достигнет 89 млн. баррелей в сутки против
88 млн. в 2011-м.

Отток капитала из России в феврале
не уменьшился: за границу «утекли»
11-12 млрд. долларов. Значительная
часть оттока приходится на валютную
выручку компаний-экспортеров, в том
числе государственных, которая не возвращается в Россию, уверены экономисты.
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Федеральная антимонопольная служба проверит тарифную политику российских авиакомпаний. Причиной
проверки стали многочисленные жалобы
пассажиров на высокую цену билетов.
Кроме того, граждан возмущает непрозрачность применения дополнительных
сборов.
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За честные выборы!
17

ма р т а н а п л о щ а д и и м .
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12-00 пикет в рамках
всероссийской акции протеста
«Россия требует перемен!»
прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

документ

график Пикетов в рамках
всероссийской акции Протеста
«россия требует Перемен!»
ДзеРЖинский РАйон – 17 марта, метро «золотая нива»,
трикотажная, 29, ул. Авиастроителей, 2 с 11 до 13 часов.
зАеЛьцовский РАйон – 16 марта, пл. калинина с 16 до
19 часов.
ЖеЛезноДоРоЖный РАйон – 15 и 16 марта, привокзальная площадь с 17 до 19 часов; 16 и 17 марта, микрорынок
«красноярский» с 12 до 14 часов.
центРАЛьный РАйон – 17 марта, пл. Ленина с 12 до 14
часов.
октяБРьский РАйон – 16 марта, гПнтБ с 16 до 19
часов.
Ленинский РАйон – 16 марта, ул. станиславского, 17
с 16 до 18 часов, 17 марта, Плахотного, 2б с 11 до 13 часов.
киРовский РАйон – 16 марта, ул. комсомольская, 12
с 16 до 18 часов.
советский РАйон – 16 марта, ул. ильича, 4 (Дк
«Академия»), с 17 до 19 часов, ул. 40 лет комсомола, 53, с 17
до 19 часов.
документ

Член цик евгений колюшин:
«р езу ль тат путина п олуче н за С чет
наруш ения при нципа Св об од ных в ыб оро в »

еВгеíèé êîëюшèí

Газета публикует выдержки
из документа, составленного
членом Центральной избирательной комиссии евгения
коЛюшинА о Протоколе
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации о результатах выборов
Президента Российской Федерации.

ЦИК РФ признала 7 марта 20112г. выборы Президента Российской Федерации состоявшимися и действительными. Пункт 6
статьи 76 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» обязывает меня поставить свою подпись в
Протоколе ЦИК РФ о результатах выборов Президента РФ, к которому прилагается Сводная таблица ЦИК РФ о результатах выборов. В силу пункта 7 названной статьи член ЦИК РФ, не согласный
с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе
приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе
делается соответствующая запись.
Мое несогласие с Протоколом и приложенной к нему Сводной
таблицей выражается в том, что зафиксированные в арифметическом виде сведения на выборах Президента Российской
Федерации в ноябре 2011 г. — марте 2012 г. получены, в том
числе, и за счет нарушения принципа свободных выборов.
Конституция Российской Федерации в статье 3 указала на
свободные выборы как высшее непосредственное выражение
власти народа. Ничто не должно препятствовать свободному
формированию и выражению воли избирателей, свободные
выборы возможны только в условиях беспристрастности со стороны государства и его органов, а беспристрастность в первую
очередь касается использования средств массовой информации,
средств наглядной агитации, права на проведение демонстраций
в общественных местах и финансирования партий и кандидатов,
что государство обязано пресекать любые нарушения в ходе
выборов <…>.
СМИ информируют о выборах, предвыборных мероприятиях
кандидатов, и используются политическими партиями, кандидатами для ведения предвыборной агитации. Предусмотренные законодательством для информационных телепрограмм равное по времени освещение предвыборной деятельности, запрет
предпочтения какому-либо кандидату на телевидении в период
избирательной кампании не соблюдались. Кандидат в Президенты Российской Федерации в.в. Путин находился в весьма
привилегированном положении по сравнению с другими кандидатами. Такой вывод подтверждается данными мониторинга
СМИ <…>.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 30 октября 2003 г.
сделал вывод о том, что информирование любого характера может,
как и агитация, побудить избирателей сделать тот или иной выбор.
Поэтому само по себе ранжирование эфирного времени информирования об участвующих в выборах с кратным увеличением его в
пользу одного из них является способом воздействия на формирование волеизъявления избирателей.
Правоохранительные органы и избирательные комиссии не приняли действенных мер по выявлению и наказанию заказчиков,
изготовителей весьма дорогих агитационных лжегазет, которые
распространялись огромными тиражами. Так, информационное
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Итоги выборов в цифрах:
По уровню Поддержки Зюганова область — в федеральной десятке
окончание. Начало на стр. 1
Однако даже эти «итоговые цифры»,
которые огласила избирательная комиссия, помогают сделать сравнение уровня
поддержки кандидата-коммуниста по
регионам и, в частности, по районам города и области.
И методы фальсификаций, в принципе,
не особо отличались от тех, что использовались и ранее: неожиданное пополнение
списков избирателей на 16 тысяч человек;
махинации с открепительными удостоверениями, при помощи которых проголосовало 36 тысяч избирателей; активная организация голосования вне помещения избирательных участков — в переносные урны
проголосовало 75 тысяч человек.
Тем не менее, результаты выборов подведены. Напомним, что Центризбирком объявил о том, что геннадия зюгАновА
поддержали 17,2% от проголосовавших,
что в абсолютных цифрах составляет 12,3
млн. граждан страны.
Население Новосибирской области,
согласно данным избиркома, оказало поддержку Геннадию Зюганову на уровне
22,53% голосов, и находится на девятом
месте по России. Нас опередили, прежде
всего, Орловская (29%), Костромская
(26%), Оренбургская (24,9%), Ульянов-

ская (24%), Омская (24%) и Иркутская
области (22,57%).
В рейтинге голосования за Зюганова,
составленном по результатам в областных
центрах, Новосибирск находится на четвертом месте по стране (см. таблицу №1).
Если рассматривать результаты в
Новосибирской области и областном центре, то в Новосибирске по уровню поддержки лидера КПРФ впереди Первомайский,
Советский, Дзержинский, Железнодорожный районы, среди сельских — Северный,
Чистоозерный, Доволенский и Карасукский. Высокий результат у Геннадия

Зюганова в Бердске, где кандидат-коммунист получил поддержку в 25,49%.
Таким образом, в нескольких сельских
районах поддержка кандидата КПРФ,
вопреки тенденции более низкой поддержки в селе, оказалась наравне с районами
Новосибирска.
Стоит также отметить и районы, в которых основной конкурент Путин получил
минимальную поддержку и «не вышел во
второй тур». Это Железнодорожный
(47,53%), Советский (48,18%), Центральный (49,17%) районы Новосибирска.
николай ивАнов

òàбëèцà №1: ëучшèе 5 гîРîдîВ
Пî ПîддеРжêе г.à. зюгàíîВà íà ВыбîРàх

òàбëèцà №2: ëучшèе 5 гîРîдÑêèх
РàéîíîВ Пî ПîддеРжêе г.à. зюгàíîВà

òàбëèцà №3: ëучшèе 5 ÑеëüÑêèх
РàéîíîВ Пî ПîддеРжêе г.à. зюгàíîВà

№
I
II
III
IV
V

город
воронеж
ульяновск
омск
новосибирск
тольятти

Поддержка, %
27,3
26,18
25,96
23,97
22,3

íà ôîòî: Пî îòêРеПèòеëüíым В îбëàÑòè ПРîгîëîÑîВàëî 36 000 èзбèРàòеëеé

№
I
II
III
IV
V

Район
Первомайский
советский
Дзержинский
кировский
Железнодорожный

%
25,84
25,82
25,28
24,67
24,41

№
I
II
III
IV
V

Район
северный
чистоозерный
Доволенский
карасукский
куйбышевский

%
25,4
25,34
25,19
24,57
23,71

однако!

контРоЛиРовАть госэкзАМен
ПоРучАт ФсБ
Российская академия образования выступила с инициативой
привлечь ôедеральную службу
безопасности, полицию и
армию для контроля проведения единого государственного
экзамена в российских школах.
Руководство школ обеспокоено и считает, что данная мера
станет еще одной причиной
нехватки учителей.
Российская академия образования, которая отвечает за систему образовательных
стандартов в Российской Федерации, внесла предложение привлечь Федеральную
службу безопасности, полицию и армию
для контроля проведения Единого государственного экзамена в российских шко-

Руководство РАО считает
необходимым оборудовать помещения для сдачи ЕГЭ специальными «глушилками» сигнала мобильных телефонов, рамками металлоискателей и видеокамерами
лах. Руководство РАО сослалось на успешный опыт других стран, таких, как
Казахстан, где национальные экзамены
сдают под контролем государственной
службы безопасности, и Египет, где в проведении национального экзамена участвует армия.

водства школы и потребует немалых
затрат.
— Пусть лучше ФСБ контролирует реализацию неэффективных целевых программ, которые специально предусмотрены, чтобы набивать карманы недобросо-

Учителей уже поставили в такое
унизительное положение, что
эта мера просто всех добьет!
íà ôîòî: егЭ — ПРîВàëüíыé
ЭêÑПеРèмеíò ПРîдîëжàеòÑя

Кроме этого, руководство РАО считает
необходимым оборудовать все помещения для сдачи ЕГЭ специальными «глушилками» сигнала мобильных телефонов, рамками металлоискателей и видеокамерами.
Чиновники уверены, что без этого не
обойтись в нашем современном мире.
С ними не согласны депутаты Новосибирской области. В частности, вера гАнзя,
которая является директором школы в
Барабинске, крайне недовольна подобными мерами. Она считает, что такие мероприятия унизительны для учителей и руко-

вестных чиновников. А учителей уже
поставили в такое унизительное положение, что эта мера просто всех добьет!
В школах, особенно в области, и так работать некому, особенно по таким предметам, как химия, физика, биология и география. Учителей нет, и никто не идет в
школу, а с таким отношением нашего государства и не пойдет. Они и камеры требуют установить, а за чьи деньги это все
будет происходить? Опять повесят все на
школу? С ЕГЭ связано огромное количество ненужных ограничений, которые не
только не привлекают учителей в школу,
но и отпугивают. И если мы не изменим
это положение дел, система образования в
России погибнет, — уверена Вера Ганзя.
Любовь нАРяДновА

сколько стоит:
егэ зАДуМывАЛся кАк сПосоБ уйти от коРРуПции в сФеРе оБРАзовАния.
оДнАко, эту Функцию институт егэ не выПоЛниЛ. По ДАнныМ эксПеРтов, ситуАция с коРРуПцией тоЛько усугуБиЛАсь. согЛАсно ДАнныМ
сМи, сегоДня есть нескоЛько сПосоБов ПоЛучить неоБхоДиМый БАЛЛ.
сАМый Дешевый — ПРиоБРести ответы нА конкРетный вАРиАнт тестА
(нескоЛько тысяч РуБЛей), сАМый ДоРогой — ПоЛучить сеРтиФикАт,
внесенный в РосРеестР с отЛичныМ РезуЛьтАтоМ (60 тысяч РуБЛей).

3
все Наоборот

в городском совете

воРовство чиновников —
госуДАРственнАя тАйнА?
медведев Принял «антикорруПционный» Закон,
еще более маскирующий финансовую жиЗнь госслужащих
Президент Рô дмитрий медВедеВ под конец срока подписал «íациональный план противодействия коррупции» на 2 года. «План» содержит элементы антикоррупционной практики, принятой в
еÑ: контроль финансового поведения госслужащих через учет их расходов. Введению этого метода
сопротивлялись законодатели и чиновники всех уровней в течение многих лет. В результате новый
механизм, задуманный как пик почти комической «кампании по борьбе с коррупцией», под знаком
которой прошел весь президентский срок медведева, оказался средством для маскировки доходов и
расходов крупных чиновников. чиновников и членов их семей обязали отчитываться о крупных расходах. íо эти данные оказались государственной тайной.
Чиновники будут обязаны предоставлять
сведения о том, какие средства были
потрачены ими, а также членами их семей
(супруги и несовершеннолетние дети) на
приобретение недвижимости, ценных
бумаг (акций) и транспортных средств. До
1 августа антикоррупционные нормы
должны быть распространены и на сотрудников внебюджетных фондов — Пенсионного, социального и медицинского страхования. Данные об источниках доходов с
чиновника могут быть потребованы, если
сумма одноразовой сделки, совершенной
им или членами его семьи, превышает
трехгодовой суммарный доход всех членов
семьи по основному месту службы и работы. До 1 октября чиновников обяжут
сообщать о подарках, полученных ими в
связи с их должностным положением.
Однако эти положения оформлены таким
образом, что, практически, нивелируется
собственно антикоррупционная составляющая законодательного акта.
Для начала, контроль над расходами госчиновинков сделан недоступным для сторонних наблюдателей — к примеру, блоггеров и общественных организаций. В

законопроекте, подписанном Медведевым,
говорится, что основанием для проверки
госслужащего будет письменная и неанонимная информация от правоохранительных органов, госорганов, органов местного
самоуправления, а также госфондов и госкорпораций, руководящих органов партий
и зарегистрированных общественных объединений, Общественной палаты, СМИ.
Проверять информацию о расходах будут
сами чиновники: те же органы, что сейчас
получают отчеты о доходах.

Сведения о крупных сделках и их
обоснования относятся к информации ограниченного доступа и
могут быть отнесены к гостайне
Самое главное, что «вкралось» в «антикоррупционый» акт, — это отсутствие
обратной связи с заявителями. То есть,
авторы запросов могут не узнать, что ответили заподозренные в избыточном потреблении чиновники. Сведения о крупных
сделках и их обоснования относятся к
информации ограниченного доступа и
могут быть отнесены к гостайне.

íà РèÑ.: Пî íîВîму зàêîíу íèêòî
íе узíàеò, Ñêîëüêî уêРàë чèíîВíèê

Планка «доход госчиновника за три года»
позволяет многим деятелям не декларировать достаточно крупные сделки.
Кроме того, чиновники, уличенные в том,
что тратят больше официально задекларированного дохода, не будут привлечены к
уголовной ответственности. Это — следствие либерализации уголовного законодательства, которое, наряду с популистской
антикоррупционной кампанией, стало
одним из основных достижений последнего президента.
По материалу агентства
«новый Регион»

Нацпроект «Здоровье» в области:
òакое заключение êонтрольносчетной палаты íовосибирской области сегодня заслушали депутаты заксобрания на
заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. îказалось, что
оборудование, поставляемое в
медучреждения по федеральной программе, просто не
используется.
В заключение по результатам мониторинга финансирования расходов, направленных на реализацию нацпроекта
«Здоровье» на территории Новосибирской
области в 2011 году, сказано, что в 2011
году было неэффективно использовано
оборудование общей стоимостью 384,7
млн. рублей. Причин несколько: отсутствие специалистов, которые могли бы
использовать данное оборудование, отсутствие потребности в оборудовании и нарушение сроков поставки.
Кроме того, вскрылся вопиющий случай
— еще в 2010 году аппарат высокочастотной термоаблации стоимостью более 2
млн. руб. был поставлен в непрофильное
учреждение «Государственную областную

купили

—

работать некому

íà ôîòî: Рàбîòàòü Ñ òàêîé òехíèêîé
еще íàдî умеòü

Новосибирскую туберкулезную больницу»
и до сих пор стоит даже не распакованный,
так как технология его применения во фтизиатрии отсутствует. Попросту говоря,
аппарат по ошибке отправили не в ту больницу. Этот вопрос обсуждается уже более
года, а дорогостоящая аппаратура все
также простаивает и устаревает.
— Я уверен, что средства на данную программу распределяются неэффективно.
Один пример о том, что прибор за 2 миллиона находится в непрофильном медучреждении уже более года и не работает, говорит о
многом, и это не единичный случай, —
заявил вадим Агеенко. — В 2009 году,
когда данная программа заработала, многие
учреждения заказали много оборудования,
которое до этого было недоступным. Но
после этого потянулась череда проблем.

модернизация

лифтового хозяйСтва
у д а р и т п о к о ш ел ь к у но в о С и б и р це в

На комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству был озвучен отчет по
итогам проверки Контрольно-счетной палатой
исполнения программы по модернизации и замене
лифтов. Несмотря на ряд недочетов, программа
была реализована, однако, по мнению представителей фракции КПРФ, на данный момент главное,
чтобы власти снизили процент выплат, который
должны будут сделать граждане.

íà ôîòî: зà зàмеíу ëèôòîВ Ñ жèëüцîВ ÑîбеРуò Пî 30% îò Ñмеòы

в заксобрании

оборудование

«неПодъемные» лифты:

Необходимо было отремонтировать и привести в соответствие с техническими показателями помещения для использования
оборудования, подготовить специалистов
для работы на нем. В спешке, безусловно,
были допущены некоторые ошибки. Сейчас
необходимо провести инвентаризацию оборудования и перераспределить его по
необходимости в те медучреждения, где оно
действительно необходимо.
Вадим Агеенко попросил представителей
Министерства здравоохранения НСО
представить отчет по фактам, выявленным
в заключении КСП, и объяснить на следующем заседании комитета, почему оборудование, на которое потрачены колоссальные средства, не используется.
Любовь нАРяДновА
для сайта KPRFNSK.RU

Член комиссии по городскому хозяйству Антон тыРтышный отметил, что Контрольно-счетная палата выявила ряд недочетов в исполнении программы, но в целом программа исполнена:
— Главное, что эти недочеты не касались завышенной цены или
нецелевого использования бюджетных средств.
Сославшись на регламент, председатель комиссии игорь
куДин не дал Тыртышному задать вопрос, о том, как реализуется программа в этом году, так как многие жители беспокоятся,
что при принятой нормативной базе они должны платить 30% от
стоимости замены, либо модернизации лифта. Учитывая, что средняя стоимость замены лифта составляет примерно 1,3 млн. рублей,
даже если разделить эти деньги на каждую квартиру в оборудованном лифтом подъезде, то получится все равно приличная сумма.
Даже с рассрочкой далеко не всем под силу ее выплачивать. В случае если жильцы так и не примут решение о ремонте или замене
лифта, его попросту отключат. Данная процедура уже не раз применялась в разных регионах страны. Технология уже отработана.
Ростехнадзор признает лифт аварийным и подает в суд, который,
как правило, поддерживает специалистов. В результате приставы
опечатывают кабину и закрывают машинное отделение.
— Если изучить практику других городов, то мы увидим, что
население в 2012 году будет платить за модернизацию лифтов по 510%, но никак не 30%, как в Новосибирске, — говорит депутат
Тыртышный. — Эту ситуацию следует очень внимательно изучить
правительству Новосибирской области, чтобы нормативная база,
которая готовится к выпуску, включала в себя более щадящий
режим для жителей.
Присутствовавший на комиссии депутат-коммунист валентин
Пысин подчеркнул, что данная программа в такой редакции
будет очень болезненна для горожан:
— Как объяснять избирателям то, что в одном доме на нашем
округе лифт был заменен бесплатно, а жители соседнего дома за то
же самое вынуждены платить? Замечу, что для большинства жителей — это очень большие деньги, — обратился Валентин Пысин к
депутатам. — И почему люди, у которых нет на это денег, теперь
должны жить без лифта? Очевидно, что необходимо пересмотреть
соотношение тарифов, уменьшить их для населения.
Руководитель фракции КПРФ в Горсовете Ренат суЛейМАнов в интервью корреспонденту газеты «За народную власть!»
отметил, что месяц назад фракция отправила мэру Новосибирска и
губернатору Новосибирской области обращение по этому вопросу:
— Мы обратились от фракции к губернатору и мэру с предложением снизить стоимость участия в населения в этой программе.
Многие собственники жилья на собраниях голосуют против замены лифтов и отказываются выплачивать такие суммы. Было предложено пересмотреть программу в сторону уменьшения участия
жителей, а также принять нормативный документ по социальной
поддержке, чтобы малообеспеченные граждане могли получить
помощь при замене лифтов в их домах.
Анатолий ДМитРиев

мы в каталоге
российской Прессы
«ПоЧта россии»
газета «за народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
íà ôîòî: деПуòàò Вàдèм àгееíêî

Подписной индекс издания: 53023
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власти Прикрылись
ПраЗднованием 8 марта
международный день 8 марта в капиталистической России уже не просто женский праздник,
а день борьбы за их права, каким он и вошел в
историю. Ñегодня, наравне с 23 февраля, 1 мая
и 7 íоября, он стал днем протестных акций.

íà ôîòî: мèòèíг зà безëèмèòíыé ПРîезд 15 àПРеëя 2011 гîдà

Женщины борются за свою честь и достоинство, социальные и
политические права, против эксплуатации женского труда, за
сохранение семьи, за будущее свих детей и внуков. И впереди
здесь снова выступают наши пенсионеры, среди которых женщин
большинство. 8 марта они снова вышли, чтобы защитить свои
права на безлимитный проезд, требуя закрепить эту льготу законодательно. Особенно это касается женщин, чьи пенсии никак не
компенсируют их трудовых затрат и заслуг. Нынешнее государство не собирается возвращать женщинам эти долги, и закрепило это
в своей грабительской Пенсионной «реформе», где, наряду с другими, упразднены затраты женского труда по выполнению материнского долга.
Мэрия запретила очередной митинг у областной администрации, шествие к пл. Ленина и митинг у памятника В.И. Ленину,
мотивируя это тем, что везде будут проводиться праздничные
мероприятия. Однако собравшиеся не обнаружили никаких
празднований. Тем не менее, полиция предложила провести
акцию у ГПНТБ и предоставила один автобус, чтобы отвезти туда
пенсионеров, которых собралось до 200 человек. Не разрешила
пользоваться звукоусилителем и отключила его. Организаторы
попытались снова включить, за это одного из них в конце акции
уже на пл. Ленина все-таки арестовали. Флаги, которые принесли коммунисты, также развернуть не разрешили. Выступающие
говорили без микрофона и мегафона, выражая свое возмущение
властью. От коммунистов высказалась т.Д. БуЛыгинА, которая, в частности, заявила, что материнский и профессиональный
труд женщин пенсионного возраста востребован и сегодня, «но
сколько мы испытали унижений и издевательств от власти и ее
охранников за право свободно ездить к внукам, которых не всегда
могут воспитывать и достойно содержать наши дети, подвергаю-

чудеса в решете

Пиар федерального масштаба:
Покушения, амфоры и… мертвые тигры
íа минувшей неделе в интернет-Ñмè прошла информация о том,
что связи между арестованными при участии украинских спецслужб террористами и «нацлидером» Пуòèíым все-таки не
было. òо есть, не было и никакого покушения на кандидата, «объединившего» общество в борьбе с «оранжевой чумой». êроме
того, не было, выходит, и «оранжевой чумы», ведь в ульяновске
при поддержке нашего государства (sic!) разворачивается нечто
весьма похожее на военно-транспортную базу íàòî. «à чего
еще не было?» — спрашивают интернет-пользователи, и делают
весьма интересные находки.
Так, в интернете появилось целое исследование на тему «спасения тигров»
Владимиром Владимировичем в 2008 году.
Это мероприятие, оказывается, может
затмить по своей организации «подводную
одиссею» премьер-министра, когда он,
погрузившись «на минуточку», выплыл с
ценными археологическими находками в
виде амфор VI века.

Дикая тигрица по кличке Серьга,
которую должен был «окольцовывать» премьер, на церемонию —
то есть, в ловушку — не явилась
Там, однако, никто не пострадал, чего не
скажешь, как сообщает пользователь bigcats_ru, о случае с тигрицей, на которую
при большом стечении телекамер премьер
надел ошейник в далеком 2008 году:
«31 августа 2008 года, когда амфоры еще
пылились в хранилище музея лежали на
дне морском, В.В.Путин наведался в тайгу,
где совершенно случайно в это время поймали тигрицу для VIP-шоу научных исследований, которые должны помочь делу
сохранения этого великолепного краснокнижного хищника. Владимир Владимирович, конечно, решил исполнить свои пря-

мые обязанности и собственноручно
надеть на кису GPS-ошейник.
Злые языки, правда, утверждают, что
председатель правительства РФ должен
определять основные направления деятельности правительства РФ и организовывать его работу, но сейчас даже школьник знает, что злые языки куплены госдепом США, а Владимир Владимирович
никому ничего не должен и волен заниматься всем, что посчитает интересным и
веселым крайне необходимым для поддержания стабильности (tm) в стране».

Но пиар-акции с участием ВВП
в стране не остановить. Теперь
вот прозвучали выстрелы из винтовки. Это почти что президент
поразил 3 мишени из 5 на биатлонном стенде. Зачем стрелял?
Далее автор темы довольно подробно и
четко на основании заметок в СМИ,
фотографий с сайта премьера и архивных
фото Хабаровского зоопарка рассказывает о целой драме. Суть ее такова: дикая
тигрица по кличке Серьга, которую должен был «окольцовывать» премьер, на
церемонию — то есть, в ловушку — не

неразрешимый вопрос

«Греем» воздух
Уважаемая редакция! Пишу Вам с надеждой, что Вы
поместите мое письмо. Живу я в поселке «Речпорт»
по Бердскому шоссе. У нас есть котельная на угле,
которая отапливает этот поселок. От котельной
до дома старое шоссе, проложены 4 трубы по
наружному варианту. Длина труб около 100 метров, из них примерно 50 метров оголены, т.е. не
имеют изоляции, а остальная часть обветшала.

íà ôîòî: ВыÑòуПàеò òàòüяíà буëыгèíà

щиеся жесточайшей эксплуатации. Мы это право заработали и
отстояли сегодня в борьбе именно в таких акциях протеста. Мы
выполняем функцию беспомощного государства, которое не
может обеспечить детишек садиками и гарантировать их безопасность. 8 Марта — исторический символ солидарности и борьбы
за права женщин!» Она также передала поздравление с праздником от Областного отделения КПРФ и в конце выступления предложила почтить минутой молчания память ушедших из жизни
товарищей — А.в. МуРАновА и А.Р. гАнеевА, которые
активно боролись в рядах движения «Пенсионеры – за достойную жизнь!». В конце митинга был составлен акт по поводу обмана мэрии о «причинах» отказа пенсионерам в праве провести
собрание у здания Правительства НСО и шествия на пл. Ленина
для дальнейшего обращения в суд.
Далее собравшиеся, чтобы избежать репрессий, превратили
шествие и акцию у памятника В.И. Ленину в народное, действительно праздничное гулянье с песнями и плясками.
Анастасия МеДвеДевА

Я уже второй год пишу и звоню в различные инстанции, чтобы
владелец этих труб — Районная теплосеть Первомайского района
отремонтировала изоляцию, звонил начальнику теплосетей. Он
ответил, что это, вроде бы, бесполезная работа, т.к. население
лазит через трубы и срывает изоляцию. Но надо, чтобы изоляция
была защищена полосовой стальной лентой, тогда никакие
«лазальщики» ее не повредят. Обращался и главе администрации
Первомайского района вАсиЛьеву примерно 6 месяцев назад.
Обещал, но ничем не помог. Писал в газету «Советская Сибирь»
два раза, звонил на радио. Газета не напечатала мои письма, и
«Микрофорум» никак не отреагировал. Звонил помощнику нашего депутата, он пообещал поговорить с кем-то.
Абсурд! Обогревается атмосфера, а пережог топлива компенсируется повышением тарифов на тепло. Очевидно, такая ситуация
есть по всему городу. Люди жалуются на повышение тарифов, а
жаловаться надо на начальство, которое «греет» воздух.
в. БРунько,
секретарь Матвеевской первичной организации кПРФ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы советуеМ новосиБиРцАМ не Быть стоРонниМи
нАБЛюДАтеЛяМи всяческих БезоБРАзий и сЛучАев
Безответственности в нАшеМ РоДноМ гоРоДе.
сПАсение утоПАющих ДеЛо Рук сАМих утоПАющих.
в этой зАМетке, в чАстности, укАзАн теЛеФон ответственного чиновникА — 338-94-50. МоЖет, его
нуЖно «хоРоМ» ПоПРосить выПоЛнить свою РАБоту, тогДА тоЛько ДеЛо и сДвинется с МеРтвой точки?

фото Рèà «íовости»

мнение
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явилась. Что могло сорвать яркое и запоминающееся медиасобытие федерального масштаба. Поэтому роль Серьги доверили тигрице, взятой из зоосада, поместив ее в ловчую петлю и держа в ней на
транквилизаторах чрезмерно долгое
время (6 часов вместо разрешенных
двух). Как пишет автор, и его слова подтверждают зоологи, «у тигров рисунок на
шкуре — это то же, что у людей отпечатки пальцев. Если никаких подмен не
было, то рисунок должен совпасть». Так
вот, не совпало. Тигрица с рисунком на
шкуре, как у Серьги, продолжает гулять
мимо фотоловушек, а вот та, что участвовала в «суперфотосессии», оказывается,
раньше жила в Хабаровском зверинце.
Но теперь издохла. И по срокам выходит,
что издохла через 3 недели после высокого визита. По мнению автора, не вынесла
«ожидания фотосессии».
Но пиар-акции с участием ВВП в стране
не остановить. Теперь вот прозвучали
выстрелы из винтовки. Это почти что президент поразил 3 мишени из 5 на биатлонном стенде. Зачем стрелял? Наверное,
чтобы заглушить провальное падение
сборной России по биатлону.
григорий ПАРшиков

объявление

Совет ветеранов
отмечает юбилей
16 марта в зале
Филармонии
(Дом Ленина)
с 10-00 до 16-00 президиум областного Cовета
ветеранов проводит
торжественное мероприятие в связи с 40летием образования
областной ветеранской
организации. На мероприятие приглашены
представители всех 60ти отраслевых, районных и городских ветеранских организаций.
В ходе мероприятия будут
отмечены основные вехи истории и деятельности организации, названы имена организаторов ветеранского движения в области. Будут заслушаны приветствия и поздравления официальных лиц, вручены Почетные грамоты, благодарности и подарки ветеранам.
В заключение планируется принять обращения к руководителям
органов власти и к ветеранам XXI века.
Это событие для области является социально значимым.
Областная ветеранская организация за 40 лет своей деятельности
сформировала мощную развитую структуру, в состав которой входит более 600 тысяч ветеранов.

íà ôîòî: ПРедÑедàòеëü
ÑîВеòà ВеòеРàíîВ ВячеÑëàВ
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Контактные телефоны:

223-36-00, 223-08-50
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кАк вЛАсть ПоБеЖДАЛА
нА учАстке №2009

Член цик евгений колюшин:

органиЗованное голосование курсантов уЧилища фсб может
Привести к аннулированию реЗультатов выборов на уЧастке №2009

агентство «Интерфакс» 30.01.2012 сообщило следующее: «В феврале в России начнет выходить газета «Не дай Бог!», редакционную политику которой будет осуществлять бывший главный
редактор «Известий» владимир МАМонтов, а финансовыми
вопросами займется экс-гендиректор медиагруппы «Живи!» (принадлежит группе ОНЭКСИМ) юрий кАцМАн… По словам
руководителей проекта, «предварительный вариант названия
газеты «Не дай Бог!» — полный аналог «бренда» 1996 года (выпускался ИД «Коммерсант»), когда издание было специально создано
«под выборы» <…>.
Завершающаяся избирательная кампания показала, что объективно мощный общественный потенциал комиссий используется далеко не всегда в интересах свободных выборов. По закону, от имени государства как единственные органы организацией
и проведением выборов должны заниматься самостоятельные и
беспристрастные избирательные комиссии. Однако фактически
такой статус многих комиссий не обеспечен. Большинством избирательных комиссий руководят члены или представители правящей партии, работники местных администраций и зависимых от
них бюджетных организаций, выдвинутые в состав комиссий не
только самой партией, но и многочисленными собраниями избирателей, порядок проведения которых законом не регламентирован.
Какие-либо механизмы проверки реальности таких собраний
недоступны общественности. Представители других политических партий, независимо от их квалификации и деловых качеств,
допускаются к руководству комиссиями в качестве исключения
из общего правила. <…>
Использование государственных механизмов стимулирования
явки избирателей на выборы связано с вменением в ряде мест
руководителям организаций, прежде всего бюджетной сферы
(образование, здравоохранение, социальное обслуживание),
несвойственных им функций учета избирателей, выяснения их
электоральных симпатий, контроля получения открепительных
удостоверений, участия в голосовании.
Число избирателей по сравнению с данными на 1 января 2012 г.
увеличилось на территории России почти на 1 250 000 человек, то
есть, более чем на 1%. Наибольшие отклонения имеют место в
Москве (почти 250 000 человек, более 3%), Санкт-Петербурге
(почти 380 000 человек, около 10%), Московской, Нижегородской
и Свердловской областях (соответственно, почти 202 000 человек,
более 3%, более 75 000 человек, почти 3%, 64 000 человек, около
2%). В ряде городов на избирательных участках имелись, наряду с
предусмотренными законом, и так называемые дополнительные
списки избирателей.
Резко возросло (более, чем на 1, 6 млн. человек по сравнению с
недавними выборами депутатов Государственной думы, и более,
чем на 350 000 человек по сравнению с выборами Президента РФ
в 2008 году) число избирателей, которые проголосовали в переносные ящики. Высокий удельный вес голосования в переносные
ящики парализует позитивное воздействие мер по техническому
перевооружению избирательной системы.
Имели место серьезные нарушения прав наблюдателей, членов
участковых избирательных комиссий, выразившиеся, в частности,
в задержке допуска наблюдателей на участок и голосовании без
наблюдения, удалении наблюдателей, требующих предоставления
информации, пресекающих незаконное голосование вместо других
лиц, отказе в предоставлении копий протоколов об итогах голосования или предоставлении неправильно оформленных копий протоколов участковых избирательных комиссий, отстранении от
работы членов комиссии и многие другие.
Процедура определения результатов выборов проведена в
усеченные сроки и таким образом, что особые мнения членов избирательных комиссий субъектов РФ, жалобы (заявления) на нарушения закона о выборах Президента РФ и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения, вопреки
прямым требованиям закона, не приложены к Протоколу о
результатах выборов, а поступившие с 4 марта по настоящее
время — не рассмотрены.
евгений коЛюшин,
член цик РФ,
доктор юридических наук, профессор
По материалу KPRF.RU

Ñ президентских выборов
4 марта прошло больше недели, но информация о нарушениях до сих пор продолжает
поступать от многочисленных
очевидцев. íа избирательном
участке в центре íовосибирска член участковой избирательной комиссии №2009
íаталья еРмîëèíà стала
свидетелем единовременного
массового голосования учащихся военного училища ôÑб.
У члена комиссии натальи еРМоЛиной большие сомнения вызвал целый ряд
непонятных процедур, которые протекали
на избирательном участке №2009 в школе
№4 Центрального района Новосибирска:
— Все началось с того, что в отдельном
списке, поступившем в УИК из территориальной избирательной комиссии, значились граждане с Красного проспекта, 84 и
Мичурина, 18. На Красном проспекте, 84
находится военное училище ФСБ, курсанты которого проживают в общежитии по
адресу Мичурина, 18. Зарегистрированных по адресу Красный проспект, 84 было
297 человек (со слов председателя комиссии), или 18,4 % от числа избирателей,
включенных в список избирателей УИКа.
Граждане эти все, как один, пришедшие на
участок в гражданской одежде, прибывали
большими группами по 20-25 человек.
В коридоре перед участком все время
дежурили два их руководителя, делали
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разного рода распоряжения, например,
когда и в каком количестве заходить в зал
голосования, отмечали явку.
Женщина слышала, как один из руководителей сообщил кому-то по телефону, что
он на участке и обеспечивает «добровольно-принудительное голосование». В зал
для голосования старались большой толпой не запускать, выстраивали избирателей шеренгой в коридоре, что препятствовало проходу обычных избирателей.
У стола, где эти люди получали бюллетени, создавались большие очереди, которые
зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Наталья Геннадьевна подчеркнула, что у
всех в паспортах были справки временной
регистрации, на основании которых и
выдавались бюллетени. Со слов председателя УИКа, люди из «особого», как его именовала сама председатель, списка были из
военного училища, студенты очной формы
обучения, прибывшие в Новосибирск на
полгода.
— Но главное, что на участке не было от
этих лиц заявлений на участие в голосова-

нии «по месту временного пребывания», как
это предписывает ФЗ № 67 от 12.06.2002 г.
(ч. 17 ст. 17). Разъяснений по данному
факту от председателя участковой комиссии ю.А. МуРоМцевой не последовало. Не дали ответа и в ТИКе, сославшись на
занятость. Правомочно ли такое голосование, предстоит выяснить. Как можно контролировать такие потоки? Гипотетически,
эти граждане могли получить открепительные по месту своего жительства и проголосовать по ним в этот день еще и на другом
участке. Эти же люди могли быть включены
в «особые» списки и на других участках
города, и голосовать «каруселью».
Как отмечает сама наблюдатель, такое
голосование не исключает голосования на
УИКах лиц, временно зарегистрированных
в любых других учреждениях города, в
мэрии или военкомате, например. Сейчас
данный вопрос подробно прорабатывают
юристы обкома КПРФ с целью проверки
законности итогов голосования на участке
№2009.
Анатолий ДМитРиев

Сердюковское «мебельное ведомство»
отказалось от экранопланов

В Главном штабе ВМФ сообщили, что
экранопланы, которые три года назад были
исключены из состава Каспийской флотилии, будут утилизированы в ближайшие
месяцы. Даже разговоры об их возрождении не ведутся. Сейчас у флота много других серьезных задач, уже не таких смелых,
как прежде. «Предпочитаем больше не
строить иллюзий», — сказал представитель Главкома ВМФ.
Первые экранопланы разрабатывались в
середине XX века в Нижегородском ЦКБ
Ростислава АЛексеевА. Летающие
корабли использовали эффект аэродинамического экрана и могли скользить над

пол учен за Сче т
наруше ния принцип а С во бо дных в ыб оров »
окончание. Начало на стр. 2
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реформаторы

Российское военное ведомство окончательно отказалось
от идеи разработки и строительства экранопланов, которые 25 лет назад вызывали
шок у натовских военных как
высокоэффективное, практически неуязвимое и одновременно относительно дешевое
средство для уничтожения
авианосных ударных групп.
îставшиеся образцы будут
утилизированы.

«р езуль т ат путина
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поверхностью, оставаясь недоступными
для радаров противника. Машина, сделанная из алюминиево-магниевого сплава,
могла за несколько минут покрыть огромное расстояние, имея на борту несколько
сотен десантников с тяжелым вооружением, с ходу освободить плацдарм для их
высадки управляемыми ракетами.
До сих пор в арсенале НАТО нет эффективных средств поражения экранопланов.
Цель, летящая на высоте 10 метров над
водой, является практически неуязвимой
для имеющихся у НАТО ракет.
В штабе Каспийской флотилии сообщили, что в ее составе экранопланов больше
не числится. Представитель флотилии рассказал, что в 1980-х годах в составе объ-

единения имелся 236-й дивизион кораблей-экранопланов (войсковая часть
№30960). Он базировался в Каспийске, и в
его составе было три транспортно-десантных «Орленка» проекта 904, а также один
ракетный экраноплан «Лунь» проекта 903.
Первый экземпляр «Орленка» — С-21 —
разбился в августе 1992 года в результате
ошибки экипажа, погиб бортмеханик в
чине прапорщика. Второй образец — С-25
— порезали на металлолом в 2000 году,
третий — С-26 — стоит на Химкинском
водохранилище. Последний полет с боевыми стрельбами экраноплан «Орленок»
выполнил летом 1989 года.
Ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь»
— заводской бортовой номер С-31 — водоизмещением 350 т и скоростью до 250 узлов
(463 км/ч) был вооружен шестью управляемыми противокорабельными ракетами
«Москит». До 2008 года базировался в
Каспийске. «Лунь» был законсервирован в
сухом доке филиала судостроительного
завода, который размещается на территории завода «Дагдизель», вся его секретная
электроника сдана на склады.
Особую обеспокоенность вызывает тот
факт, что чем большую опасность для
НАТО представляет то или иное отечественное вооружение, тем скорее оно признается бесперспективным, а оставшиеся
его образцы сдаются в утиль.
По материалу KPRF.RU
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читАйте
региональное приложение
каждый четверг в газете «Правда»
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11 марта после продолжительной болезни на
75-м году ушла из жизни клара Павловна
МАЛьцевА. Выросшая в семье с глубокими революционными традициями, коммунист с более чем 30летним стажем, она была истинным патриотом
нашей Родины. Пройдя школу партийной и профсоюзной работы, всегда была активным общественником. Имея 50-летний стаж работы, она всегда пользовалась авторитетом
среди коллег за внимательное и доброе отношение к окружающим. До
последнего времени Клара Павловна активно занималась партийной работой, распространяла партийную печать и агитационные материалы, была
старшей по дому. Железнодорожный районный комитет КПРФ и первичное
отделение №4 глубоко скорбят и выражают соболезнование родным и близким Клары Павловны.

строчки из коНверта

путинской «кадровой политике»
посвящается
В премьерском окружении
Мудрейших не найдешь.
К мозгам нет уважения,
Здесь ум не ставят в грош.

В ладоши бьют с поклонами.
И видно по всему:
С такими «подчиненными»
Спокойнее ему.

Нет, серость — не безделица.
Лизать до самых гланд —
Такой во всех здесь ценится
Единственный «талант».

С ТВ трещат газетки нам,
Какой великий он.
Что ж, рядом с «Табуреткиным»
И он — Наполеон!
Александр Бывшев,
п. кромы, орловская область

Кремлю не нужен уникум.
Прав трижды наш «глава» —
Намучаешься с умником,
А с бездарем — лафа.

бесплатные объявлеНия

Продам
АвтоМоБиЛь ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (Виталий).
БиБЛиотеку различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чистоозерное.
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 пруды2» (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 автобарахолки). Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).
квАРтиРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Новосибирске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.
квАРтиРу однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном доме, 2 этаж, в центре г. каргата. Рядом школа, детсад, рынок,
автобусная остановка. тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89
(валентина Александровна), 8-913-945-70-39 (слава).
коттеДЖ, поселок светлый, район Бердского залива, 270 кв.м.,
все коммуникации, цена договорная. тел. 8-913-908-87-93, 8-913764-90-59.
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).
Печь гАзовую 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
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.

открытое письìо

Нас предали и продали
87 лет нашему селу. êак тяжело люди выживали в войну!
В основном все полевые
работы проводились вручную,
но поля засевались и убирались до колоска. à теперь, при
новых хозяевах, поля вокруг
àлабуги и Петровска заросли
сорняками.
Пришла «перестройка», и вдруг явились
из ниоткуда новые хозяева... Почему бы
и.и. Фещенко, всю жизнь проработавшему рядовым трактористом, не стать, к
примеру, предпринимателем — директором
ООО «Алабугинское»? А в помощники к себе
не взять грузчика из района с. ПоПовА —
вторым директором? Некоторые сельчане
поверили в хлебосольную жизнь у новых
«хозяев», землю, ведь скупали свои же
люди. Некоторые продавали «матушку-кормилицу», чтобы свести концы с концами,
«аж за 15 тысяч рублей». В итоге село разделилось. Часть людей землю продали,
часть — отдали в аренду Озерскому совхозу. Умный политик никогда не будет воевать с народом, а нам еще в 2007 году объявили войну: А.П. ФоРРАт на собрании
дольщиков коллективно-долевой собственности 22 сентября заявил, что у нас ничего
не получится с оформлением документов на
землю. И, надо сказать, что шел он к намеченной цели с упорством. Мы тоже шли к
своей цели. Силы, конечно, были не равны:
у него в руках власть!
Шли предвыборные кампании в Думу и
по выборам Президента. Мы тогда в защите своих прав продвинулись до межевания
земли, и только в июле нам присвоили
кадастровые номера. А очередь в юстиции
оказалась только в ноябре, хотя в мае предупредили, что именно нас в юстиции
«затормозит» знакомая гражданка А.н.
коновАЛенко, начавшего скупку свидетельств на землю и оказавшегося организатором в деле по банкротству хозяйства.

ПЛАстинки с итальянскими песнями на русском языке. Тел. 2-606-102,
8-913-744-29-59.
Рукописи принимаются объемом не более
3 страниц, не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут ответственность за достоверность приведенных фактов.
главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Все происходящее вокруг нашего хозяйства было похоже на рейдерский захват, а
не на законное проведение торгов. Наше
хозяйство продано за 26 миллионов рублей
нефтяному «Скруджу Магдаку» из
Сургута. Настораживает то, что с какой
безалаберной легкостью регистрировались
в налоговой инспекции документы. 8 июля
прошли торги ЗАО «Алабугинское», и в
этот же день в налоговой инспекции были
зарегистрированы учредительные документы (Устав и Учредительный договор) на
нового директора И.И. Фещенко, поставленного инвестором, имя которого до сих
пор является «государственной тайной».
«Новые хозяева», видимо, плохо знающие жизнь деревни, начали свою работу с
инвентаризации, с пересчета скота (который к ним никакого отношения не имел).
Забыв народную мудрость, что молочко у
коровки на язычке, не стали заниматься
покосом. А ведь чтобы была отдача, коров
надо хорошо кормить, правильно доить, да
и технику надо ремонтировать. Вместо
этого кинулись искать документы на
землю и компромат на директора совхоза
в.А. РегузовА.
А. Форрат утверждал, что все происшедшее с нами — неизбежная закономерность, что он видел достоверные документы. Но имени нефтяного магната он так и
не назвал. Затем подтвердил, что будет
работать с любым человеком, купившим
хозяйство. И заявил, что ему совсем не
хочется ездить ни в Сумы, ни в Маршанку,
ни в Алабугу. А председатель Совета депу-
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татов А.г. Ляхов назвал нас лодырями и
ворами, «раз довели хозяйство до банкротства». И ни слова о том, что эти «лодыри»
вместе с директором совхоза Регузовым с
2006 года снизили 35 миллионную кредиторскую задолженность до 14 миллионов.
На собрании Форрат и Ляхов отказались
показать доверенность, выданную Фещенко и зенину. А о нашем мифическом
«инвесторе» мы только слышим.
Забирали у селян свидетельства на
земельный пай (это где-то десять гектаров
пашни) за 15 тысяч рублей, а у кого и
дешевле. Во время руководства хозяйством
В.А. Регузова на земельные паи за аренду
стали выдавать зерно по 5 центнеров за пай.
В общем, о наших злоключениях можно
долго и подробно еще рассказывать.
В итоге истинные любители земли-матушки объединились в инициативную группу и
при поддержке народа выехали в г. Новосибирск с письмом от жителей поселка
Петровский и деревни Алабуга Каргатского района Новосибирской области,
адресованным полномочному представителю Президента РФ и губернатору. Письмо
касалось битвы за землю и иллюстрирует
суровую практику объявленной программы
«спасения сельского хозяйства страны».
7 июля 2008 года инициативная группа
поехала в областную администрацию г.
Новосибирска к заместителю губернатора
области с письмом о помощи. Побывали и
в приемной «Единой России» в Новосибирске. В первых двух приемных не оказали помощи, но вежливо обещали, приняв
письма, а от «Единой России» — тишина.
Пока инициаторы добивались правды,
нас предали и продали. У нас были акции,
их никто из новой власти людям не оплатил. Техника, какая никакая, имущество,
скот — все захвачено, продано и развалено. Где наши акции? Реестр акций находится в г. Новосибирске в электронном
виде в ОАО «Сибирский реестр». Где
искать правду?..
П. ДМитРиевА
и еще 25 подписей,
п. Петровский каргатского района
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