
Уважаемые учителя!
С праздником вас!

Учитель —
это больше,

чем профессия.
Это призвание.

Каждый из нас с теплотой вспоминает свою 
первую учительницу, которая дала нам путевку 
во взрослую жизнь. В Советское время профессия 
учителя пользовалась всеобщим уважением, госу-
дарство понимало, насколько важна для будуще-
го страны роль воспитателя молодого поколения 
граждан. Это проявлялось и в обеспечении до-
стойного уровня жизни учителя. Сегодня школь-
ному учителю трудно, но мы любим и ценим вас 
за ваш труд и самоотдачу. Знайте, что комму-
нисты всегда поддерживали вас, и впредь будут 
делать все, чтобы добиться достойной оценки 
вашего труда, чтобы вы чувствовали себя уве-
ренно и думали о воспитании молодежи, а не о вы-
живании.

Пусть всегда и везде вам сопутствует уда-
ча, незабываемые минуты гордости за успехи 
своих воспитанников, их благодарность и добрые 
воспоминания о школьных днях. Спасибо за ваш 
сложный и ответственный труд, за ваше терпе-
ние, за мудрость и теплоту ваших сердец. Люби-
мых и отзывчивых учеников Вам, учителя!

Анатолий лоКоТь,
депутат Государственной думы,

первый секретарь новосибирского обкома КПрФ

1 Совокупный госдолг регионов 
и муниципалитетов увеличился 
к началу сентября на 20%, с 1,3 

до 1,6 трлн рублей. Быстрее всего 
наращивали свои долги Красно-
дарский и Красноярский края, а 
также новосибирская область, их 
долг увеличился на 75%.

2 в россии посев озимых ока-
зался худшим с 2000 года. К 27 
сентября засеяно лишь 46,7% 

от запланированных на осень по-
казателей — 7,7 млн гектаров, в то 
время как в Минсельхозе заплани-
ровали посадки на территории 16,4 
млн гектаров. даже после засухи 
2010 года посев озимых шел лучше.

3 из-за нехватки инженерных 
кадров многие российские 
предприятия спустя несколь-

ко лет будут вынуждены свернуть 
производство. Причина в том, что 
большинство инженеров, получив-
ших необходимое образование, не 
идут работать по специальности.

4 «БелАз» создал самый боль-
шой в мире самосвал гру-
зоподъемностью 450 тонн. 

Грузовик  БелАз-75710 был пред-
ставлен на испытательном полиго-
не Белорусского автомобильного 
завода. Компания готовит доку-
менты для представления машины 
в Книгу рекордов Гиннесса.

5 россия заняла 78-е место в 
рейтинге стран по индексу 
счастливой старости, распо-

ложившись между лаосом и не-
палом. из стран БриКС все оказа-
лись выше россии: индия заняла 
73-е место, ЮАр — 65-е. Китай и 
Бразилия оказались на 35-м и 31-м 
местах, соответственно.

6 новые требования к россий-
ским электроэнергетическим 
системам, подготовленные 

«Системным оператором еЭС» по 
запросу Минэнерго, повлекут за 
собой многомиллиардные траты и 
в итоге могут привести к росту та-
рифов на электроэнергию на 15%.

Латают дыры
за счет пенсионеров?
Правительство России на год отменяет накопительную часть пенсии, намереваясь нако-
пленные средства направить в распределительную систему. Ранее официальные СМИ уже 
сообщали об инициативе российского Министерства финансов в целях оптимизации феде-
рального бюджета сократить ряд социальных выплат, таких, как, например, материнский 
капитал, накопительная часть пенсии и других. И вот сейчас решение, в частности, касаю-
щееся пенсионеров, озвучил заместитель министра финансов РФ Алексей МОИСЕЕВ.

Бюджет
в ожидании
кризиса

С.7

Энергетики хотят 
больше штрафов

С.3

Новосибирск: 
Осень 1993-го

С.6

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткоЙ строкоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года

 поздравление

пятница
+3/+7°с, с-з 4 м/с

суббота
+2/+7°с, зап. 3 м/с

воскресенье
-1/+8°с, ю-в 3 м/с

понедельник
+5/+12°с, зап. 5 м/с

вторник
+6/+6°с, ю-з 3 м/с

среда
+5/+6°с, ю-з 4 м/с

четверг
+3/+7°с, южн. 3 м/с

Не забудем,
не простим!

3 октября в 18-00
на площади ленина
состоится митинг памяти расстрела 
дома Советов 3-4 октября 1993 года

На фоТо: правительство отменяет накопительную часть пенсии. как будто бы на год...
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В субботу в Доме офицеров 
состоялся совместный Пле-
нум Новосибирского обкома 
КПРФ и контрольно-ревизи-
онной комиссии. Коммуни-
сты подвели итоги единого 
дня голосования 8 сентября, 
а также обсудили задачи на 
предстоящие в 2014-2015 
годах выборные кампании.

По традиции перед началом плену-
ма лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий лоКоТь вручил партий-
ные билеты новым членам КПРФ.

С основным докладом пленума «Об 
итогах дополнительных выборов 8 сен-
тября 2013 года и задачах областной 
организации КПРФ по подготовке к 
выборам в 2014 года» выступил вто-
рой секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ ренат СулейМАнов, 
который подробно рассказал о работе 
организации в выборный период и осо-
бо подчеркнул недоработки комму-
нистов. Даже на уровне выдвижения 
компартия выставляет недостаточное 
количество кандидатов. С этой пробле-
мой необходимо справляться, форми-
руя списки кандидатов заранее, и за-
ранее же начинать работу на округах. 
Ренат Сулейманов отметил принципы 
работы партии власти на минувших 
выборах, которые в условиях низкой 
явки заключались в привлечении на 
избирательные участки зависимых ка-
тегорий граждан.

В прениях выступили непосред-
ственные участники избирательных 

кампаний — представители штабов 
и кандидаты-коммунисты. Из первых 
уст прозвучали оценки выборов в Ок-
тябрьском и Калининском районах Но-
восибирска, Каргатском районе Ново-
сибирской области.

Одним из самых заметных высту-
плений, касающихся уже перспективы 
выборов будущих, стало выступление 
Андрея ЖирновА. Депутат Заксо-
брания и известный телеведущий до-
вольно неожиданно предложил комму-
нистам выдвинуть кандидатом в мэры 
Новосибирска первого секретаря обко-
ма. Это мнение большинство выступаю-
щих поддержало. Впрочем, некоторые 
коммунисты обратили внимание, что 
такой шаг может быть весьма непрост.

Анатолий Локоть в своем выступле-
нии заявил, что областная организа-
ция КПРФ в 2014 году выдвинет своих 
кандидатов на выборах мэра города 
Новосибирска и районов области, а в 
2015 году — на пост губернатора.

Анатолий Локоть отметил, что ситу-
ация в городе и области ухудшается, и 
прежде всего стараниями нынешней 
исполнительной власти. Он напомнил 
о льготном проезде для ветеранов и 
студентов, постановление мэрии о еди-
ном облике фасадов и другие «инициа-
тивы» власти.

— Объективно ситуация склады-
вается таким образом, что во власти 
есть раскол, серьезные разногласия. 
Наш избиратель ждет от нас внятно-
го ответа, что мы, коммунисты, в этих 
условиях собираемся делать. Не уча-
ствовать? Придут другие. И отказать-
ся от политической борьбы, от этого 
вызова и от этой ответственности мы 
на сегодняшний день не можем. Но я 
предлагаю сегодня окончательных ре-
шений по кандидатурам не принимать 
— немножко остынет голова, будем 
собираться, консультироваться. По-
смотрим, как будет складываться ситу-
ация — она очень динамично меняет-
ся. При этом мы твердо заявляем, что 
будем участвовать в выборах и мэра, 
и губернатора, и глав администраций 
районов Новосибирской области.

евгения ГлуШАКовА, любовь 
нАрядновА, николай ивАнов

>   Окончание.  Начало  на  с.1

По словам заместителя министра 
финансов РФ Алексея МоиСеевА, 
означенная мера является временной, 
«продержится» лишь год и коснется 
только тех пенсионеров, которые до 
сих пор не выбрали для себя негосудар-
ственный пенсионный фонд. При этом 
в рамках изначальной пенсионной ре-
формы им планировалось оставить в 
накопительной части 2% от зарплаты.

Несмотря на, вроде бы, не сулящие 
ничего страшного формулировки зам-
министра и других чиновников, про-
комментировавших это решение в 
СМИ, сами россияне со страниц интер-
нет-дневников высказываются о том, 
что ничего хорошего от подобных ново-
введений большинству как пенсионе-
ров, так и других наименее защищен-
ных слоев населения ожидать не стоит:

«У этого бюджета неоткуда взять 
10 млрд долларов для Пенсионного 
фонда, кроме как уничтожив нако-
пительную часть пенсии, но на Уни-
версиаду-Олимпиаду и проверяль-
щиков собак у него деньги есть».

«Ну что, уважаемые согражда-
не! Слушайте не уважаемых вами 
людей. Говорили вам люди — не 
топчите перед выборами городские 
площади за отгул. Не жальтесь на 
долю свою тяжкую. Не кричите, буд-
то быт вас заел суровый, и семей-
ство многочисленное в страхе жи-

вет. Не звоните на приличные радио 
с заученной песней про “с работы 
уволят, квартира в ипотеке, дети по 
миру пойдут”.

За Путина голосовали? Получите 
оплеуху. Расходы бюджета сокраща-
ют за счет бюджетников и бедняков. 
За счет ядерного электората. Снача-
ла прощупывали на предмет отъема 
«материнских» денег. Затем поже-
лали ото всех сфер в общий котел 
оторвать по 5%. Не удивлюсь, если 
получится откусить аккурат столько, 
сколько не досчитаются на олим-
пийских и футбольных стройках. И 
плюс естественная убыль. Теперь и 
вы будете естественную убыль по-
крывать. Своими телами. Своим бла-
гополучием, здоровьем своих детей. 

Зарплаты вам повышать не будут, 
а накопительную часть пенсии за-
берут. Отдавать вряд ли станут: вы 
скоро забудете, а кто вспомнит, тот 
не осмелится деньги свои назад по-
требовать».

Примерно в таком духе высказыва-
ются люди в интернете по поводу уже 
запущенного правительством сокра-
щения социальных программ. И их в 
этом поддерживают и некоторые эко-
номисты.

— То, что негосударственные пенси-
онные фонды отправятся под контроль 
государства — это, на первый взгляд 
положительный момент, — говорит 
заместитель председателя комитета 
по бюджетной, финансово-экономи-
ческой политике и собственности 
Заксобрания Новосибирской области 
Сергей КАнунниКов. — Однако 
я не могу сказать, что прекращение 
перечислений может оказаться эффек-
тивным методом управления этими 
фондами. Не исключаю и того, что в 
нашем бюджете очень большая дыра, 
дефицит платежей, потому правитель-
ство может вполне сознательно, таким 
образом, этот дефицит сокращает. Чем 
это обернется для самих пенсионеров, 
думаю, станет известно, в ближайшее 
время. Однако, как показывает прак-
тика, подобных манипуляций с соци-
альной системой, результат для народа 
вряд ли будет положительным.

евгения ГлуШАКовА

 партиЙная ЖизнЬ

 первая Полоса

 мнение

Новосибирские коммунисты 
подвели итоги выборов
И объявили об участии в важнейшей кампании 2014-2015 года

Латают дыры
за счет пенсионеров?

Андрей Жирнов:
У нас есть реальный кандидат, 
который сможет стать
настоящим лидером горожан, 
мэром Новосибирска

Депутат Законодательного собрания Ново-
сибирской области, член обкома КПРФ Андрей 
ЖИРНОВ, выступая на совместном Пленуме 
Новосибирского обкома КПРФ и областной кон-
трольно-ревизионной комиссии, посвященном 
итогам выборов 8 сентября и предстоящим из-
бирательным кампаниям 2014 года, предложил 
выдвинуть кандидатом на пост мэра Новосибир-
ска лидера новосибирских коммунистов, депутата 
Госдумы Анатолия ЛОКТЯ.

Как отметил Андрей Жирнов в своем выступлении, 
победные реляции губернаторской команды по поводу про-
шедших выборов идут вразрез не только с истинным положе-
нием вещей, но даже и со здравым смыслом. 

Андрей Жирнов предложил проанализировать истинные 
цифры, а, точнее, реальное значение «победы команды от 
власти», приведя для примера результат довыборов депутата 
Горсовета в Октябрьском районе, где при явке избирателей 
в 13% кандидат-единоросс получил 1,5 тысячи голосов, что 
втрое меньше, чем у проигравшего в 2010 году выборы в Гор-
совет самого Андрея Жирнова.

– Образно выражаясь, еще одна  такая «победа» действу-
ющей власти, и власть останется без избирателей. Даже при 
полной мобилизации, 60% населения — против кандидата 
от «Единой России». Власть делает упор на понижение явки, 
внушая избирателям, что выбор предопределен, и все «козы-
ри» у нее в руках. Но это не так! <…>

Возмущенные политикой власти горожане — это реаль-
ность. «Единая Россия» сегодня зачастую вызывает раздра-
жение, смех, презрение. И изменить этот негативный для 
себя фон она уже не в силах. Появилось искушение мобили-
зовать в приказном порядке сотни бюджетников, дабы обе-
спечить нужные 30%. В этих условиях фигура «победите-
ля» должна быть совершенно управляемой администрацией 
Новосибирской области — серой, унылой, не амбициозной. 
То есть, иными словами, грядет очередное политическое шу-
лерство. В этой ситуации считаю принципиальным участие 
КПРФ в выборах мэра. И не просто участие, но и победу. 
Именно победы ждут от нас коммунисты и сторонники пар-
тии, новосибирцы, уставшие от действующей власти и гото-
вые поддержать реального кандидата, способного расчистить 
«авгиевы конюшни» новосибирской власти, способного вы-
строить взаимоотношения власти и общества на принципи-
ально новой основе. В этой ситуации принципиально важна 
фигура кандидата: кто способен пойти на выборы, а это будет 
война, убедить новосибирцев, заслужить их доверие, вну-
шить надежду на позитивные перемены? И главное, после по-
беды создать эффективно работающий механизм управления 
городским хозяйством. Кто? Этот вопрос все чаще звучит не 
только в партийной организации. Его постоянно задают наши 
избиратели. И у нас, в КПРФ, есть достойные люди, которые 
уже доказали свои боевые качества, профессионализм, прин-
ципиальность, которые смогут создать костяк команды буду-
щего мэра. Мы сегодня стоим перед самым принципиальным 
и серьезным выбором за последнее десятилетие, и от нашего 
решения зависит будущее областной партийной организа-
ции, будущее города Новосибирска. Поэтому, на мой взгляд, 
у нас есть один реальный кандидат, который сможет стать 
настоящим лидером горожан, мэром Новосибирска. Считаю, 
что это Анатолий евгеньевич лоКоТь! 

По итогам пленума было принято принципиальное реше-
ние принять участие в выборах мэра города Новосибирска 
с выдвижением кандидата от областного отделения КПРФ. 
Кадровая комиссия обкома КПРФ продолжит работу в этом 
направлении.

евгения ГлуШАКовА для сайта KPRFNSK.RU

На фоТо: выступает депутат андрей жирнов

kprfnsk.rukprfnsk.rukprfnsk.ru

На РиС.: государство начинает играть 
в наперстки с наШими пенсиями?

На фоТо: анатолий локоть на пленуме
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Мы заявляем, что
будем участвовать
в выборах и мэра,
и губернатора, и глав



Начало октября для крестьян 
традиционно является кон-
цом уборочной кампании. Но 
в этом году уборка продлится 
на месяц дольше. Основная 
причина такого опоздания — 
непрекращающиеся в Новоси-
бирской области дожди.

Депутат Законодательного собра-
ния, руководитель ЗАО «Агрофирма 
Рождественская» Карасукского района 
Сергей БАрАнниКов считает, что 
необходимо хотя бы пять дней сухой 
погоды, чтобы начать уборку.

— Самая высокая цена уже высу-
шенного зерна на элеваторе — 5200 
рублей за тонну зерна третьего класса. 
На овес цена вообще меньше 3000 ру-
блей. Уже сейчас можно сказать, что 
цена на зерно будет небольшая. Солнца 
нет, одни дожди, поэтому зерно будет
невысокого класса, но нам хотя бы это 
собрать, — сетует депутат.

Первый секретарь Убинского мест-
ного отделения КПРФ василий ТЮ-
ТЮнниК подтвердил мнение депу-
тата, рассказав о том, что в Убинском 
районе на полях еще стоит вода, убор-
ка не движется, после дождя комбай-
ны зашли и утонули, вытаскивали их 
трактором.

— Сейчас убрано 30% площадей, 
еще нужен месяц хорошей погоды, 
чтобы комбайны пошли, как надо, в 
работу. Или 4-5 дней солнечной пого-
ды с ветром, или заморозки, чтобы все 
выморозило, но пока ни того, ни дру-
гого не было. Влажность почвы очень 
высокая. По количеству зерна на гек-
тар пока показателей конкретных нет, 
ведь сначала традиционно убираются 
самые хорошие участки, — рассказал 
Василий Тютюнник.

Василий Тютюнник отметил, что в 
случае благоприятных погодных усло-
вий и хорошего урожая, с учетом за-
трат и кредита, хозяйство выйдет на 
нулевой результат. Но если везде уро-
дится хороший урожай, то цена на зер-
но упадет — замкнутый круг. Первый 
секретарь Убинского райкома отметил, 
что сейчас сельское хозяйство работа-
ет по принципу «гадание на кофейной 
гуще», ожидать подъема отрасли ни в 
нашем регионе, ни по стране не стоит.

По словам специалистов, аграрии 
очень зависимы от погоды: то припекло, 
то залило. То закупочной ценой убили, 
то тарифом на электроэнергию или го-
рючее. Сельское хозяйство — отрасль, 
которая нуждается в поддержке. Сель-
хозпроизводителю, чтобы получить го-
споддержку, такие круги ада приходит-
ся пройти, что он ей уже и не рад.

любовь нАрядновА
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Обнаружилось жульничество 
во время обсуждения в ГД 
закона о реформе РАН: КПРФ 
потребует отменить закон
Стенограмма не соответствует реальному обсуж-
дению в Госдуме закона о реформе РАН, и теперь 
КПРФ может указать на нарушения процедур в жа-
лобе в Конституционный суд, пишут «Ведомости».

«Предложение принять законопроект о реформе Россий-
ской Академии наук в третьем чтении сразу после голосова-
ния во втором сделал председатель комитета по науке вале-
рий череШнев — последовательный противник закона, 
следует из стенограммы, опубликованной на сайте Госдумы. 
Черешнев не делал такого предложения, оно исходило от пол-
преда правительства в Госдуме Александра СиненКо, он 
сделал его «от имени правительства», свидетельствует аудио-
запись момента», — отмечает газета. 

— Я никакого предложения не делал, — настаивает Че-
решнев. Теперь парламентарий намерен требовать исправ-
ления стенограммы.

В данной ситуации разницы нет, кто предложил — Череш-
нев или представитель правительства, — пленарное заседа-
ние проголосовало за принятие и не возражало против при-
нятия закона в третьем чтении, утверждает первый зампред 
комитета по регламенту надежда ГерАСиМовА.

В целом с ней соглашается и первый зампред фракции 
КПРФ Сергей реШульСКий. По его мнению, зацепить-
ся за это нарушение будет трудно. Тем не менее, говорит 
парламентарий, процедурные нарушения все же станут ча-
стью жалобы в Конституционный суд. Коммунисты также 
намерены обратиться и к стенограммам заседаний, на ко-
торых обсуждался законопроект, чтобы получить дополни-
тельные аргументы для КС.

По материалу сайта ГАзеТА.RU

Жорес Алферов:
Закон о реформе РаН
оскорбителен для ученых
Нобелевский лауре-
ат, вице-президент 
РАН Жорес АЛФЕРОВ 
заявил, что одобрен-
ный Совфедом закон 
о реформе РАН 
оскорбителен для 
всех ученых, переда-
ет «Интерфакс».

— Конечно, закон для нас оскорбителен, весь процесс 
его появления, его рассмотрения, все то, что происходило в 
Думе, включая выступления членов правительства, — уче-
ные с этим не согласны. Очень у многих он здоровье подо-
рвал! Лучше бы его не было. Но мы законопослушные люди, 
и будем работать, — заявил Жорес АлФеров. По его сло-
вам, «закон не нужен и вреден для российской науки».

— Я еще до сих пор надеюсь, что президент его не подпи-
шет, — резюмировал Нобелевский лауреат.

По материалу агентства «инТерФАКС»

Инфляция в России в 11 раз 
выше среднеевропейской
Потребительские цены в России по состоянию
на конец августа этого года росли в 11,25
раза быстрее, чем в среднем по Европе.
Так, за январь-август инфляция в РФ набрала 
4,5% по сравнению с 0,4% в странах Евросоюза, 
сообщает Росстат.

По данным ведомства, в прошлом месяце и в нашей стране, 
и в ЕС наблюдался рост цен. В России отчетный показатель 
за месяц вырос на 0,1%, так же, как и в странах Евросоюза. 
При этом наибольший прирост потребительских цен по срав-
нению с предыдущим месяцем был отмечен в Бельгии (1,6%) 
и Люксембурге (1,4%). Вместе с тем во многих европейских 
странах наблюдалось и понижение потребительских цен за 
август: особенно это было заметно в Греции (1,7%), Латвии 
(1%), Португалии и на Украине (0,7%).

Сопоставляемые статистические данные Росстата и Ев-
ростата обычно свидетельствуют об опережении темпов 
инфляции в России аналогичных европейских показателей. 
Так, по итогам января-июля этого года российская инфляция 
обогнала среднеевропейскую в 14,7 раза.

По материалу сайта KPRF.RU

Уборочная кампания
затянулась из-за дождей

 антиреФорМЫ

На рассмотрение в Госдуму 
внесен законопроект, пред-
лагающий примерно вдвое 
увеличить размер пени за 
просрочку оплаты потреб-
ляемой электроэнергии. В 
Минэнерго убеждены, что эта 
мера сможет укрепить пла-
тежную дисциплину россиян, 
бюджетных организаций и 
промышленных потребителей. 
Эксперты, однако, считают, 
что сборы данная инициатива 
не повысит.

Сегодня пени за каждый день про-
срочки платежа составляет 1/360 от 
ставки рефинансирования Банка Рос-
сии, что соответствует приблизитель-
но 9% годовых. Министерство энерге-
тики предложило повысить эту цифру 
до 1/170 ставки рефинансирования 
ЦБ, что, в свою очередь, составляет 
почти 18% годовых. Грубо говоря, 
если потребитель платит за ЖКХ 5 ты-
сяч рублей в месяц, то в случае полу-
годовой задолженности по нынешней 
формуле 1/360 пени штраф составит 
1242 рубля, а по новой формуле 1/170 
эта цифра будет равна 2529 рублям. 

Как заявил глава Минэнерго Алек-
сандр новАК, размер штрафа рас-
считывался так, чтобы приблизить его 
к средней ставке краткосрочных креди-
тов для потребителя, которая в настоя-
щий момент находится в диапазоне 14-
32%. Какое отношение имеет штраф за 
просрочку по оплате ЖКХ к кредитам, 
министр не пояснил. Равно как и то, 

правомочно ли сравнивать функциони-
рование двух принципиально разных 
систем — банковской и социальной.

Эксперты единодушны в том, что 
этот законопроект совершенно не учи-
тывает социальную сторону вопроса. В 
том числе по причине того, что его раз-
работкой занималось непрофильное 
ведомство.

— Очень важно вести работу с долж-
никами. Но законопроект был написан 
энергетиками, которые качественно 
этого делать не могут. А управляющие 
компании или тем более товарищества 
собственников жилья, несмотря на 
трудности, ее, тем не менее, не делают, 
— объясняет ведущий юрисконсульт 
фонда «Институт экономики города» 
дмитрий Гордеев. — И под рабо-
той я подразумеваю не только палку, 
которую предлагает этот закон, но в 
том числе социальные меры — обще-
ние, поддержка. А ресурсникам, когда 
они пишут поправки, все равно, каким 
способом выжать деньги, лишь бы сде-
лать это.

По мнению эксперта, ожидать, что 
поднятие ставки вдвое существенно 
повлияет на количество должников, 
не стоит. Потому что пени рассчитан 
воздействовать на добросовестного по-
требителя.

— На тех, кто сознательно не платит 
по каким-то причинам, эта мера никак 
не повлияет, — уверен Гордеев.

Правительство выбрало не лучший 
способ восполнить дефицитный бюд-
жет, соглашается сопредседатель Со-
юза потребителей России надежда 
ГоловКовА.

— Физические лица, между прочим, 
— самые дисциплинированные пла-
тельщики, — отмечает собеседница. 
— Гораздо больше долгов приходится 
на долю промышленных предприятий, 
учреждений, оборонку. Поэтому если 
уж вводить жесткие штрафы, то делать 
это нужно симметрично, потому что 
предлагаемая мера в первую очередь 
ударит по населению.

По материалу NEWSRU.COM

Штрафы за просрочку с оплатой 
электричества удвоятся?

На фоТо: Энергетики предлагают вдвое увеличить размер пени за просрочку

оскорбителен для ученых

На фоТо: уборочная кампания не движется из-за непрекращающихся дождей

На фоТо: василий тютюнник

Аграрии очень зависи-
мы от погоды: то при-
пекло, то залило
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 живая история

бытиях в столице — о действиях ко-
манды Ельцина и ответных шагах Вер-
ховного Совета, а дальше информация 
оперативно доводилась до новосибир-
цев. Бюллетени Штаба расходились 
колоссальными тиражами. 

29 сентября 1993 года в Новоси-
бирске прошел Всесибирский съезд 
Советов, делегаты со всех заураль-
ских регионов были настроены очень 
решительно — звучали предложения 
перекрыть Транссиб, перенести рабо-
ту Верховного Совета и Съезда народ-
ных депутатов в Новосибирск. Одно-
временно на площади Ленина тысячи 
новосибирцев собрались на митинг. 
Когда там появился Аман Тулеев, 
надо было видеть, с какой надеждой и 
слезами Тулеева обнимали женщины 
со словами: «Миленький ты наш, спа-
си!» Потом митинг развернулся, и ше-
ствие прошло до Областного Совета. 
Было уже темно, но вся площадь была 
заполнена людьми. 

Если бы в Новосибирске радикаль-
ные методы борьбы возобладали, то в 
Сибирь должен был вылететь столич-
ный спецназ, чтобы силой утихоми-
рить акции протеста: в Кремле не дове-
ряли новосибирским «силовикам», тем 
более, что и губернатор был на сторо-
не «мятежников». Руководство Штаба 
и области прекрасно понимало, что 
ельцинская клика готова на все, в том 
числе и на пролитие крови, потому и 
сдерживало радикальные настроения. 

В тот момент области и республики 
— члены Межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское Соглашение» обла-
дали наибольшей сплоченностью. Из 
столицы в Новосибирск специально 
прислали вице-премьера ШАхрАя. 
И, тем не менее, представители испол-
нительной власти, члены «Сибирского 
Соглашения» подписали обращение с 
требованием снять оцепление с Бело-
го дома, провести досрочные выборы и 
прекратить информационную блокаду 
парламента. 

Развязка была близка
Между тем в начале октября чув-

ствовалось, что развязка противосто-
яния близка — Кремль морально про-
игрывал, симпатии не определившихся 
все больше склонялись в сторону пар-

ламента. При посредничестве патриар-
ха шли переговоры, создавалось впе-
чатление, что время работает на нас… 

Вечером в областной штаб позвони-
ли из Москвы и сообщили, что блокада 
Белого дома прорвана! Все присутство-
вавшие возликовали — неужели все? 
Неужели ненавистный ельцинский 
режим отсчитывает свои последние 
часы? Может, провокация? Кто-то 
перезванивает в Москву и получает 
подтверждение: да, действительно, все 
так. Да и московские телеканалы уже 
показывают радостные лица защитни-
ков парламента и штурм столичной 
мэрии! Все кричат ура! Наступило все-
общее ликование — люди бросились 
обниматься друг с другом! Вот он, миг 
победы, ельцинский режим, оказы-
вается, трухлявый — ткни, и он рас-
сыплется! Местное телевидение пока 
хранило молчание, все стали слушать 
«Маяк» — ничего особенного, только 
минут через тридцать по радио стали 
передавать о переменах в столице — в 
голосе ведущего постепенно бравур-
ные нотки сменились паникой… Что 
в столице борьба идет с переменным 
успехом, стало ясно довольно быстро, 
в одних районах столицы верх брали 
сторонники парламента, в других — 
ельцинисты. Звонок в Моссовет — и 
на том конце провода бодрый голос 
огорошил: ситуация под контролем, с 
балкона Моссовета выступает… егор 
ГАйдАр! Захватили!

 …В ночь с 3 на 4 октября страна за-
мерла у экранов телевизоров и следила 
за разыгравшейся в столице кровавой 
драмой. Прервавшее на некоторое 
время свою работу центральное теле-
видение вскоре вновь стало отравлять 
эфир, одного за другим в студию при-
возили известных актеров, политиков, 
музыкантов, редкие из них были в со-
стоянии подавленности, не понимания 
того, что происходит, Большинство 
кричали с экрана, изрыгая из себя ядо-
витые слюни, — «Раздавить гадину!» 
Только два-три человека из длинной 
шеренги «всенародных любимцев» вы-
сказали свое, отличное от других мне-
ние, за что и подверглись обструкции. 
К утру 4 октября победные реляции с 
телеэкрана возвестили о нашем пора-
жении… Наступала кровавая развязка. 

Дом Советов в огне 
Представители штаба звонят в ре-

дакцию газеты «Советская Россия» — 
там уже вовсю орудуют ельцинские 
молодчики, звонят в редакцию «Дня» 
— там пока еще наши. Замредактора 
газеты спрашивает, как ситуация в 
Новосибирске. Рассказываем, и тут он 
нас прерывает и говорит, ну все, ребя-
та: подъехал автобус, из него выскаки-
вают ОМОНовцы, и помедлив добавля-
ет: «Может быть, еще свидимся»… 

А дальше нереальная фантастиче-
ская картина для выросших в Совет-
ском Союзе: горящий Дом Советов, 
танки, расстреливающие парламент 

прямой наводкой, и улюлюкающая тол-
па зевак на набережной. Они как пре-
сыщенные патриции жаждали крови 
и зрелищ… Эти кадры американской 
телекомпании, всему миру показавшей 
людоедский оскал власти и лакейскую 
преданность толпы, трудно забыть. 

Стрелявшие с набережной Москвы-
реки по Белому дому танки расстре-
ливали Советскую власть. В тот день 
ельцинская власть перешла мораль-
ный Рубикон, она показала, что готова 
пойти на любые преступления, готова 
пролить сколько угодно крови. Лишь 
бы остаться у кормушки… 

Трудное решение 
Расправившись с Верховным Со-

ветом, Ельцин распустил и другие 
представительные органы Советской 
власти. Большинство — сдалось, но в 
Новосибирске Областной Совет депу-
татов распускаться отказался, был соз-
дан наделенный полномочиями малый 
Совет, который и продолжал работу 
еще несколько месяцев до выборов. 
Это была исключительная для России 
ситуация. Пережив шок от расстре-
ла Белого дома, Коммунистическая 
партия стала готовиться к выборам в 
Думу. В тот момент многие левые ор-
ганизации, в том числе РКПР и «Трудо-
вая Россия», призывали бойкотировать 
выборы. Но последующее развитие со-
бытий подтвердило, что решение ком-
партии было единственно верным. 

Именно тогда,  ноябре 1994 года, 
выходит первый номер областной 
партийной газеты «Народовластие», 
где было опубликовано Обращение к 
коммунистам, трудящимся, всем па-
триотам России: «Первое и естествен-
ное побуждение всякого уважающего 
закон гражданина — бойкотировать 
этот избирательный фарс. Ведь уча-
ствовать — значит как бы признать 
законность режима, превратиться в 
соучастников государственного пере-
ворота, оскорбить память павших за-
щитников конституционного строя. Но 
именно на эту естественную реакцию 
и надеются устроители выборов. Они 
рассчитывают на то, что при низкой ак-
тивности избирателей, при отсутствии 
общественного контроля им удастся не 
только создать видимость «единодуш-
ного» избрания своего парламента, но 
и протащить в спешке состряпанную 
“демократическую” конституцию, что 
окончательно развяжет руки дикта-
туре… Ряд оппозиционных партий и 
движений выдвинул лозунг активно-
го бойкота выборов. В политическом 
словаре это означает тактику полного 
срыва выборов на волне массового за-
бастовочного движения и уличных 
выступлений. Не исключая подобного 
разворота событий, мы должны кон-
статировать, что сегодня этого нет. В 
таких условиях “активный бойкот” 
остается благим пожеланием, а на деле 
оборачивается “пассивным” неучасти-
ем, отказом от борьбы, то есть самым 
невыгодным для оппозиции исходом». 

Новосибирский обком КПРФ раз-
вернул активную работу по подготовке 
к предстоящим выборам. Один, о мно-
гом говорящий пример. За три дня ра-
боты в период предвыборной кампании 
коммунистам удалось собрать более 10 
тысяч подписей в поддержку избира-
тельного блока «Компартия РФ» вме-
сто необходимых трех тысяч. 

12 декабря 1993 года Государствен-
ная дума I созыва была избрана. Комму-
нисты получили 42 мандата. 11 января 
1994 года обе палаты нового Федераль-
ного Собрания приступили к работе.
По материалу сайта KPRFNSK.RU

С начала 90-х годов Новосибирск был одним из 
главных центров сопротивления ельцинскому 

режиму. Во многом этому способствовала и 
фигура главы администрации Виталия Мухи 

— бывшего первого секретаря обкома КПСС, 
которого в Кремле считали замаскированным 
коммунистом. В марте 93-го года появляется 
ОПуС (президентский указ об особом управле-
нии страной). ЕльциН планировал разогнать 

Съезд народных депутатов и Верховный Со-
вет, тем же указом планировалось и снятие с 

должности новосибирского губернатора. 
Из воспоминаний виктора КузнецовА: «Когда в мар-

те 1993 года ельцин подписал свой первый “опус”, в 
Москве, в здании Краснопресненского райсовета проходил 
пленум ЦК КПРФ. Светлана ГорячевА быстро его про-
анализировала на соответствие Конституции и сразу же на-
шла порядка десяти нарушений. Тут же встал вопрос, что 
делать в этой ситуации, можно ли было подставлять под 
удар организацию, еще даже не вставшую на ноги? Именно 
тогда и возникла идея создания Комитетов по защите кон-
ституционного строя… Мартовская атака президента была 
отбита, он вынужден был говорить, что ничего серьезного не 
произошло, кто видел это обращение? На самом деле консти-
туционный кризис — конфликт законодательной и исполни-
тельной властей развился уже достаточно сильно. Летом все 
работали над вариантами конституции…»

В качестве меры преодоления кризиса был объявлен рефе-
рендум-считалочка. Еще на первом пленуме возрожденного 
обкома КПРФ «как неотложную задачу определили борьбу 
за сохранение полновластных Советов, формирование мощ-
ной опоры для работы коммунистов в Советах всех уровней, 
работу по формированию устойчивого отношения населения 
к сохранению социалистической сущности Советской Кон-
ституции». В то же время руководство Советов всех уровней, 
даже чувствуя угрозу своему существованию, старалось дис-
танцироваться от коммунистов, по сути, совершая полити-
ческое самоубийство. Референдум 25 апреля 1993 года по-
казал, что в обществе нет единства. Только треть населения 
была согласна с проводимой правительством политикой, 
чуть больше выражало поддержку президенту Ельцину, до-
верие Съезду и Верховному Совету высказало еще меньшее 
число граждан страны.

Но даже после результатов референдума оппозиция не 
верила, что власть пойдет на силовой вариант разрешения 
кризиса. В Москве разворачивалась эпопея вокруг Консти-
туционного собрания, и под убаюкивающие рассуждения 
политиков и юристов кремлевская клика готовилась реали-
зовать свой сценарий. 

«Народ не быдло, а я не шестерка!» 
21 сентября 1993 года вышел знаменитый указ №1400, 

распускающий Съезд народных депутатов, Верховный Со-
вет и назначающий новые выборы парламента и референдум 
по новой Конституции. В Новосибирске уже утром следую-
щего дня в здание Областного Совета съехались депутаты, 
активисты политических партий — позиция большинства 
новосибирских законодателей была резкой — не признавать 
указ Ельцина. Эта позиция была официально оформлена 
решением сессии, в те дни поддержавший мятежный пар-
ламент виталий МухА сказал на всю область: «Народ не 
быдло, а я не шестерка»! Сразу из представителей разных 
коммунистических и патриотических партий и организаций 
был образован Штаб по защите Конституционного строя в 
819 комнате Облсовета, активное участие в работе Штаба 
принимали и коммунисты. Телефон штаба не замолкал ни 
днем, ни ночью — чаще всего люди выражали сочувствие и 
поддержку, живо интересовались тем, что происходит в Мо-
скве, как там Белый дом, кто еще высказался в поддержку 
Верховного Совета… Конечно, звонили и «нелюди», со зло-
радством спрашивавшие по телефону: «Там вас, коммуняк, 
еще не перевешали? Ничего, всех вас перережем!» 

Вместе со всеми активисты КПРФ раздавали листовки, 
призывающие к сопротивлению государственному перево-
роту, проводили пикеты, митинги. Депутат владимир Бо-
Ков, живший напротив Белого дома в гостинице «Мир», 
постоянно информировал из Москвы Штаб о последних со-

Осень 1993-го:
Новосибирск против ельцинского режима

На фоТо: первые гроздья народного гнева. город против ельцинских реформ!

На фоТо: десятки автобусов блокировали площадь ленина — в разгаре забастовка водителей
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учителем с большой буквы 
называют жители Чисто-
озерного района Веру ива-

новну МиЩЕНКО. Под ее 
руководством некогда от-

стающий класс превратился 
в один из лучших. В пред-

дверии профессионального 
праздника Вера ивановна 

поделилась тем, что сейчас 
интересует и беспокоит со-

временных педагогов.
— вера ивановна, что вас приве-
ло в педагогику?

— Еще учась в школе, я заинтересо-
валась, почему, вроде бы, все дети 
одинаковые, но кто-то учится лучше, а 
кто-то хуже. После школы я поступила 
в институт. Попала по распределению 
в Новопокровку. И здесь я поняла, что 
к каждому ребенку нужно иметь свой 
индивидуальный подход. У меня стаж 
29 лет, и я не пожалела, что выбрала 
эту профессию. В Новопокровке я про-
работала пятнадцать лет, затем десять 
лет в Чистоозерной средней школе 
№3, и вот уже четвертый год работаю в 
Чистоозерной средней школе №2. Мне 
предложили один из самых трудных 
классов. Моя цель была — заинтере-
совать детей. Вот уже третий год мне 
помогает конкурс «Лучший ученик 
класса». Сложного ничего, достаточно 
лишь заметить каждого ученика, отме-
тить его успехи. И вот наш класс — на 
втором месте. Я нашла подход к детям, 
и они меня уважают.

— вы упомянули свой стаж. Как 
считаете, за эти годы в обществе 
изменилось отношение к учителю, 
к его работе?

— Зависит от места работы, от адми-
нистрации школы, от самого педагога. 
Я искала и находила новые формы ра-
боты, интересные детям. В школе №3 
меня приняли со словами: «В каждом 

есть солнце, нужно лишь заставить 
его светить», и я поняла, улучшений 
можно ждать только тогда, когда ад-
министрация заинтересована в резуль-
тате и готова поддерживать педагогов. 
Однако со стороны государства отно-
шение другое. Наша зарплата, если и 
увеличилась, то лишь за счет увеличе-
ния нагрузки. У учителей должна быть 
нагрузка 18 часов, и за ними следовать 
достойная оплата. Но зачастую выхо-
дит так, что обещанную государством 
сумму мы получаем за 1,5-2 нагрузки. 

— А какие еще есть проблемы у 
учителей, в частности, у сельских?

— В нашей школе, как мне кажет-
ся, каких-то особых проблем нет. А в 
других школах, в селах, конечно, они 
существуют. Например, это малоком-
плектные школы, где на одного учи-
теля приходится много классов. Есть 
трудности с материальным обеспече-

нием: на сельские школы обращается 
меньше внимания, чем на поселковые. 

— Скажите, на школе отразились 
изменения в образовательной 
сфере, принятые законодательно?

— Идет переход на стандарты второ-
го поколения. Теперь предполагается, 
чтобы дети сами открыли то, что дол-
жен им сказать педагог. Кроме того, 
школьники будут не просто сдавать 
экзамен, но и защищать проекты. Для 
способных учащихся, возможно, это 
трудности не составит. Но все больше 
детей в связи с нарушенной экологией 
имеют отклонения в здоровье. Пото-
му потянуть эту программу им будет 
сложно. Да и учителю непросто пере-
строиться.

Нельзя не сказать и про госэкзамен. 
Только учитель может правильно оце-
нить знания ребенка. А ЕГЭ — это 
игра. Когда ответы заранее известны, 
о какой проверке знаний можно гово-
рить? Да и дети по-другому начинают 
относиться к учебе. Материал ими 
оценивается по критерию, будет ли он 
на ЕГЭ или нет. Однако мы, педагоги, 
стараемся побороть такой стереотип 
и дать нашим ребятишкам как можно 
больше ценных и интересных знаний.

Беседовала евгения ГлуШАКовА

Если педагогов 
поддержать — 
будет результат

Декада пожилых людей — 
повод вспомнить проблемы 
пенсионеров
В рамках Декады 
пожилого человека 
проводится множе-
ство праздников и 
мероприятий, но эта 
декада — не празд-
ник, а еще один повод 
вспомнить проблемы 
пожилых людей, пен-
сионеров и ветеранов 
и помочь им.

Председатель совета ветеранов Новосибирской области 
вячеслав ЖурАвлев рассказал нам, что Законодатель-
ное собрание старается помочь данным категориям граж-
дан. Кроме того, фракция КПРФ традиционно отстаивает их 
интересы.

— Более 5000 квартир получили ветераны различных ка-
тегорий. Конечно, есть и минусы, так, например, ветераны 
сельской местности в большей части получили квартиры на 
вторичном рынке, но с точки зрения того, что в селе на пер-
вичном рынке квартир в таком количестве не приобретешь, 
то это, конечно, можно признать объективным, — говорит 
депутат.

По данным анализа этого вопроса более 17% ветеранов, 
которым было выделено жилье, не вселились в свои кварти-
ры по причине того, что уступили их своим детям и внукам.

— С одной стороны, это дело хозяина, но получается, что 
семьи ветеранов нажились на своих родственниках. Ветера-
нов по-прежнему беспокоят такие проблемы, как постоян-
ный рост цен и тарифов ЖКХ, обеспечение льготными лекар-
ствами и другие, — объясняет Вячеслав Журавлев.

По его словам, следующий год ожидается тяжелым в фи-
нансовом плане, уже сегодня это заметно.

— Это видно даже на частных примерах: министерство 
социального развития нам постоянно оказывало поддержку 
в организации подписки для советов ветеранов на газеты 
«Советская Сибирь» и «Ветеран», в этом году подписку на 
второе полугодие сорвали из-за отсутствия средств. Но мы 
выбили средства, правда в сокращенном виде.

Вячеслав Журавлев уверен, что Декада пожилых людей — 
это не праздник, а лишний повод напомнить властям, что на 
проблемы пенсионеров необходимо обращать внимание.

любовь нАрядновА

Жители Новосибирской 
области вспомнили подвиги 
Александра Покрышкина
В Доме офицеров со-
стоялась конференция 
«Жизнь А.И. Покрыш-
кина, патриота Оте-
чества — пример для 
нынешних и грядущих 
поколений», организо-
ванная советом вете-
ранов Новосибирской 
области.

В конференции приняли участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, председатель совета ветеранов Ново-
сибирской области, депутат Законодательного собрания 
вячеслав ЖурАвлев, депутат Государственной думы 
Анатолий лоКоТь. 

— Есть даты, мимо которых мы не можем пройти. Юбилей 
Александра Покрышкина, сибирского богатыря, летчика-
истребителя, первого трижды Героя Советского Союза — 
знаковая для нас дата. Очень важно, чтобы молодые люди, 
которые присутствуют на конференции, слушают выступле-
ния, впитывали этот кусочек истории, и чтобы огонь памяти, 
уважения, любви к нашей земле не угасал в них, — отметил 
Анатолий Локоть. 

Анатолий Локоть вручил памятную медаль ЦК КПРФ в 
честь 100-летия Александра Покрышкина руководителю Об-
щественной комиссии по патриотической работе совета ве-
теранов Новосибирска зое Александровне КуБриной. 

— Решительность и настойчивость были отличительными 
чертами характера нашего земляка, — отметил Вячеслав 
Журавлев. — Александр Покрышкин щедро делился своими 
победами с товарищами, чтобы в них самих воспитать чув-
ство уверенности в себе. Его пример до сих пор воспитыва-
ет в молодежи те качества, которые должны быть присущи 
каждому патриоту.

любовь нАрядновА для сайта KPRFNSK.RU

На фоТо: педагог вера мищенко

На фоТо: вячеслав журавлев

На фоТо: анатолий локоть 
вручил партийную награду 
зое александровне кубриной

Стадия рассмотрения и обсуждения 
проекта бюджета продлится еще три 
месяца. В новый год не только регион, 
но и все 490 муниципальных образо-
ваний должны вступить с утвержден-
ными бюджетами. 9 октября проект 
закона об областном бюджете будет 
вынесен на публичные слушания.

— По итогам восьми месяцев про-
изошло снижение динамики валового 
регионального продукта, на 10% сни-
зились поступления налога на прибыль 
предприятий. Соответственно, прави-
тельство не может планировать высо-
кие доходы. Будет проведена инвента-
ризация и расходной части бюджета, 
как это было сделано на федеральном 
уровне, — рассказал заместитель 
председателя комитета по бюджету 
Заксобрания Новосибирской области 
Сергей КАнунниКов.

Руководитель фракции КПРФ в Со-
вете депутатов города Новосибирска 
ренат СулейМАнов отметил, что 
бюджет — это наиболее точный инди-
катор текущего состояния экономики 
и перспектив ее развития в следующем 
году. 

— В бюджете также отражается со-
циально-экономическая и социальная 
политика государства на конкретном 
временном участке. С этой точки зре-
ния, бюджеты 2014 года (федеральный, 

областной и городской) отражают пред-
кризисное состояние российской эко-
номики, — говорит Ренат Сулейманов.

Нынешнее состояние российской 
экономики характеризует нулевой 
промышленный рост, четырехкратное 
падение прироста ВВП, снижение то-
варооборота и грузовых перевозок. 
Зато показатели инфляции опережают 
прогнозы. Президент ПуТин заяв-
ляет о сокращении социальных про-
грамм, а премьер Медведев — об 
урезании бюджетных расходов на 2014 
год на 5%.

— Минэкономразвития говорит о 
худшем состоянии экономики по срав-
нению с сентябрем 2008 года — пери-
одом вхождения в предыдущий кризис. 
Соответственно этому сокращаются 
предполагаемые расходы бюджета об-
ласти на 16,5 млрд рублей и бюджета 
города Новосибирска на два миллиар-
да рублей, растет дефицит, — говорит 
Ренат Сулейманов.

В связи с тем, что городской бюджет 
на 75% состоит из зарплаты и текущих 

расходов на содержания учреждений 
социальной сферы, которые не могут 
быть сокращены, сокращения коснут-
ся так называемого бюджета развития, 
то есть капитальных и инвестицион-
ных вложений. В четыре раза сокра-
тится городская программа по ремонту 
дворовых территорий, вдвое сократит-
ся программа по строительству новых 
детских садов: вместо 14 планируется 
построить только семь. Без изменений 
— только финансирование трех круп-
ных проектов: третьего моста и двух 
транспортных развязок (Южная пло-
щадь и развязка на ул. Петухова).

— Полностью прекращается феде-
ральное финансирование капремонта, 
теперь все граждане обязаны будут 
вносить в региональный фонд дополни-
тельную плату из расчета 6 рублей за 
квадратный метр жилья, при этом жи-
лищно-коммунальные тарифы для на-
селения заморожены не будут. Таким 
образом, нас ожидает значительное за-
медление развития и перекладывание 
экономических проблем на плечи насе-
ления, — говорит Ренат Сулейманов.

любовь нАрядновА

 анализ

Депутаты разных уровней обсудили бюджеты области 
и города и сошлись во мнении, что бюджеты напряженные 
и соответствуют общей кризисной ситуации.

Бюджет-2014:
Кризис не за горами

На РиС.: нас вновь накроет кризис?

Полностью прекра-
щается федеральное 
финансирование капи-
тального ремонта

Когда ответы зара-
нее известны, о какой 
проверке знаний можно 
говорить?



Ярким примером того, что конститу-
ция РФ является фиговым листочком, 
является соблюдение конституции са-
мой властью. Статья 33 гласит: «Граж-
дане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправ-
ления». Для реализации этой консти-
туционной нормы спустя 13 лет (!) был 
принят Федеральный закон №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан». Я уже не говорю, что в пер-
воначальной редакции закон противо-
речил конституции.

Каждый год жители Советского райо-
на выходят на демонстрацию и митинг, 
посвященные праздникам 1 Мая и 7 
Ноября. Участники митинга принима-
ют резолюцию, которую отправляют в 
органы федеральной и местной власти.

Резолюция митинга от 1 мая 2013 
года была направлена президенту РФ, 
председателю правительства РФ, гу-
бернатору Новосибирской области, 
председателю Законодательного со-
брания Новосибирской области, мэру 
города Новосибирска и в некоторые 
другие адреса. Что получили?

Администрация президента РФ от-
ветила 26 июня — сообщение получе-
но. Сейчас на дворе сентябрь, ответа 
по существу просто нет. Получается, 
что чиновники администрации не в 
курсе, что ответ на обращение должен 

быть представлен в течение 30 дней, 
в исключительных случаях срок прод-
ляется еще на 30 дней. «Незачет» по 
федеральному законодательству и, в 
соответствии со статьей 5.59 КоАП 
об административных нарушениях, 
штраф на в.в. ПуТинА в размере от 
5 до 10 тысяч рублей.

Аппарат правительства ответил 28 
июня — обращение рассмотрено и в со-
ответствии со ст. 8 59-ФЗ направлено в 
Минобрнауки, в Минэкономразвития и 
в Минрегион. Ответа по существу также 
нет. «Незачет» по федеральному законо-
дательству и, в соответствии со статьей 
5.59 КоАП об административных нару-
шениях, штраф на д.А. МедведевА 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Более дисциплинированными оказа-
лись чиновники аппарата губернатора. 
3 июля зам. губернатора в.и. Ко-
зодой известил о продлении срока 
рассмотрения, а сам ответ пришел 

12.07.2013 года. Но! Читал ли Виктор 
Иванович ответ или подмахнул, не гля-
дя, вот вопрос.

Так, в постановляющей части ре-
золюции говорится, что буржуазные 
реформы в России потерпели крах, 
экономический рост в первом квартале 
составил всего 1%, и в стране выдер-
живается курс не на передовые техно-
логии и восстановление промышленно-
сти, а на продажу сырьевых ресурсов. 
Доля промышленности в валовом ре-
гиональном продукте упала до 23%. 
Ответ Виктора Ивановича: «Заявление 
о снижении экономического роста не 
соответствуют действительности». И 
далее: «промышленное производство 
Новосибирской области... в структуре 
валового регионального продукта соот-
ветствует 22-23%».

Так что не соответствует действи-
тельности, Виктор Иванович? Как 
сотрудник региональной власти вы 
обязаны знать, что крупные и средние 
предприятия давали до 70% налоговых 
поступлений, и доля промышленного 
производства составляла около 60% в 
валовом продукте.

 И так далее. Типичный ответ полит-
технолога: важно не действительное 
состояние дел, важна подача информа-
ции, авось проглотят.

Анатолий КАзАК,
первый секретарь

Советского рК КПрФ
>  Окончание следует

за народную власть!8
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 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Уж двадцать лет, как в трауре страна,
С тех пор, как совершил злодейство

Ельцин.
И быть такой она обречена,
Пока у власти все его «подельцы».

Твердят они, что счастье принесли,
Что Ельцин, мол, нам даровал свободу!
Но до чего ж они Россию довели?!
Все отняли у нашего народа!

Так можно ли его «свободе» верить,
Возможен ли свободный разговор?
Вот Беловежье…Тайная вечеря.
И «тройка» вынесла Союзу приговор!

Гайдаризация! Он ценам дал свободу!
Наш наизнанку вывернул карман!
Так что же Ельцин подарил народу?
Разруху, нищету, сплошной обман!

Чубайсизация! Хорошенькое «дельце»!
Вокруг несется «ваучерный звон».
И олигархов вмиг взлелеял Ельцин.
И снова обобрал сограждан он!

Совет Верховный! Белый Дом пылает!
Остервенело танки бьют в упор!
И эту бойню Ельцин возглавляет.
Здесь о какой свободе разговор?

Чечня! Бомбежки, стоны и насилье.
Суверенитета кушай, сколько хошь!
Весь ужас этот — Ельцина Россия
И «демократии» российской мощь!

Киндер-сюрприз! Дефолт!
Мы — погорельцы!

Дотла сожгли последние гроши!
«Свободу» эту даровал нам Ельцин,
Народ он свой «реформами» душил!

Когда-то он поклялся лечь на рельсы,
Если народ не станет лучше жить!
Но струсил и не лег на рельсы Ельцин,
Он дал страной другому порулить.

Тогда страна была на перепутье
И выбирала, дальше как идти.
И Ельцин указал — наследник Путин!
Другого нет у вас пути!

Курс Ельцина ведут его «умельцы».
О, сколько же народу нужно сил!
Ведь то, что недоделал раньше Ельцин,
Успешно Путин довершил!

Не надо нам ни причитать, ни охать,
Бороться надо, чтобы смыть позор,
Чтобы покончить с ельцинской эпохой,
Чтоб вынести народный приговор!

василий ПечКовСКий

 поздравляют товарищи
28 сентября свой 90-летний юбилей отметила старейший комму-

нист Дзержинского отделения КПРФ Александра Артемьевна 
ПАниМАТченКо.

Родилась Александра Артемьевна в многодетной крестьянской 
семье в Черепановском районе Новосибирской области. Окончи-
ла Учительский институт. В Коммунистическую партию вступила 
в марте 1953 года, и с тех пор более 60-ти лет состоит в ее рядах. 
В 1992 году, в период восстановления Коммунистической партии 
в России, восстановилась в партии вместе с мужем. Принимала 
активное участие в создании Дзержинской районной организации 
КПРФ, затем долгие годы возглавляла одну из первичных партий-
ных организаций в районе. Сегодня А.А. Паниматченко отошла от 
активной общественной и партийной работы, тем не менее, всегда в 
курсе событий партийной жизни. С юбилеем Вас, уважаемая Алек-
сандра Артемьевна!

Первичное отделение №5,
дзержинское отделение КПрФ
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Реквием Ельцину

 сканворд ответы на кроссворд, №38

 ответы на сканворд, №37

По горизонтали: 1. Верблюд. 7. Дорога. 
9. Дракон. 10. Ноготки. 11. Кора. 12. Овод. 
13. Окопник. 14. Гиацинт. 17. Альпака. 
21. Песец. 23. Бассейн. 24. Акробат. 26. Аплит. 
27. Асфальт. 30. Поганка. 32. Рустика. 
33. Осот. 35. Коса. 36. Пойнтер. 37. Кличка. 
38. Ихтиол. 39. Горилла.

По вертикали: 1. Виандот. 2. Дудинка. 
3. Погода. 4. Нора. 5. Жако. 6. Колода. 
8. Компост. 14. Горчица. 15. Цесарка. 16. Не-
ясыть. 18. Лукошко. 19. Палатка. 20. Авоська. 
21. Пойма. 22. Цукат. 25. Плетень. 28. Фа-
соль. 29. Трепанг. 30. Паприка. 31. Настой. 
34. Туча. 35. Кета.

Прочитал — передай товарищу!

В декабре этого года исполнится 20 лет принятия «расстрельной» буржуазной конституции 
России. Сразу необходимо отметить, что легитимность конституции вызывает много вопросов. 
Насколько юридически отвечает демократическим принципам принятие конституции спустя два 
месяца после ликвидации законодательного органа власти — Верховного Совета и без обще-
ственного обсуждения? Является ли Россия суверенной страной, если основной акт страны писали 
эксперты МВФ и США, то есть иностранные граждане, которые в 15 статье прописали верховен-
ство международных актов над российским законодательством? Насколько новая конституция 
защищает права и интересы граждан государства, декларируемые в конституции, если граждане 
отказывают в доверии власти протестным неучастием в выборах? Насколько народ является но-
сителем власти, если даже провести референдум невозможно, а принимаемые буржуазной элитой 
законы напрямую уничтожают государство (например, закон о реформировании РАН)?

Политтехнологи во власти
20-летию буржуазной конституции посвящается

На фоТо: на первомайской демонстра-
ции в академгородке

памяти тОварища

На 82-м году жизни скончался Александр ерофеевич СерГеев, 
член партии с 1957 года, ветеран военной службы. Вся его жизнь 
образец служения Родине, и верности долгу. До последнего дня, не-
смотря на преклонный возраст и слабое здоровье, занимался обще-
ственной работой по распространению партийной печати. Выража-
ем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Калининский рК КПрФ

ПродАМ АвТоМоБиль «Москвич» и запчасти к ВАЗ-
2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ГАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
дАчу на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
доМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
КвАрТиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ПриМеМ в дАр парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
ТреБуеТСя медработник в село Светлое Красноозерский 
район, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.


