
Анатолий Локоть 
о «научных ротах» 
Шойгу: 
Невозможно 
обеспечить 
необходимый 
уровень секрет-
ности в граж-
данских вузах
Сергей Шойгу озвучил планы министерства по 
созданию «учебных рот», в рамках которых сту-
денты и преподаватели вузов будут выполнять 
научно-технические работы для военного ведом-
ства. Решение министра прокомментировал член 
комиссии Госдумы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК Анатолий Локоть, на-
звав идею не до конца продуманной.

— Пока это больше похоже на фантазии, которые могут рож-
даться только от незнания предмета. Есть определенный поря-
док функционирования военных учреждений, который связан, 
во-первых, со спецификой их работы, а, во-вторых, с секрет-
ностью ведения подобных исследований. Вынести же научно-
исследовательские работы для военных нужд в гражданские 
учебные заведения — значит подвергнуть их большому риску. 
Мне кажется, специалисты не будут готовы к сотрудничеству 
в таком формате. Конечно, институт им. Баумана — заведение 
абсолютно специфическое и отличающееся от остальных вузов 
нашей страны, и насчет него могут быть какие-то особенные 
рассуждения и соображения, а что же касается учащихся дру-
гих вузов, то их работа в рамках «научной роты» недопустима. 
Трудно представить, как в системе гражданского образования 
можно вести подобные исследования и обеспечивать при этом 
режим секретности и одновременно должный уровень этих ис-
следований. Еще раз повторю, предлагать подобное могут люди, 
совершенно не знающие специфики работы этих учреждений.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

1 Государственный внешний долг 
России за 2012 год увеличился 
на 41,8% в долларовом выраже-

нии. На 1 января 2013 года объем 
внешнего госдолга страны соста-
вил 50,769 млрд. долларов. Годом 
ранее внешняя задолженность 
страны уменьшилась на 10,4%.

2 Минэкономразвития разрабо-
тало обновленный план при-
ватизации госактивов. Чинов-

ники предлагают снизить долю 
государства в «Роснефти» до 50%, 
продав почти 20% акций в крупней-
шей нефтяной госкомпании. Также 
государству предложат отказаться 
от контроля в Сбербанке и ВТБ.

3 В 2012 году ДПС возбудила 850 
503 административных дела в 
отношении водителей, у которых 

алкотестеры выявили наличие ал-
коголя или отказавшихся проходить 
медосвидетельствование. 371 654 из 
них суд лишил прав управления ав-
томобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

4 Россия занимает 1 место в Ев-
ропе по числу самоубийств 
среди детей, сообщает Роспо-

требнадзор. За последние годы 
количество детских суицидов и 
попыток самоубийств увеличи-
лось на 35-37%. В стране проис-
ходит порядка 19-20 случаев само-
убийств на 100 тыс. подростков.

5 Россия опустилась с 59 на 63 
место в рейтинге стран по кон-
курентоспособности в сфере 

туризма, составляемом Всемирным 
экономическим форумом. В этом 
году Россию опередили Оман, Иор-
дания, Аргентина и Саудовская 
Аравия. После России следует ЮАР.

6 С начала 2013 года потреби-
тельские цены в Новосибир-
ской области увеличились на 

1,5%. В группе продовольственных 
товаров больше всего увеличились 
цены на плодоовощную продук-
цию: огурцы (на 36%), помидоры 
(на 33,6%), виноград (на 16,2%), 
груши (на 14,5%).

Борьба с книгами:
Общественная палата предлагает исключить 
из школьной программы классиков XIX века
Российская общественная палата намерена инициировать пересмотр 
списка произведений художественной литературы, изучаемых в сред-
ней школе. По мнению педагогов, это очередной заказ власти по форми-
рованию так называемой государственной идеологии, направленной 
на уничтожение у будущих поколений активной гражданской позиции.

Финансовая гра-
мотность русской 
литературы
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Слово дал,
слово взял
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«ЕдРо» 
призналось 
в фальсификациях
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

На фото: из школьной программы предлагается убрать, к примеру, островского, некрасова, достоевского, тургенева...
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 комментарий

пятница
+5/-1°с, C-з 6 м/с

суббота
-10/-1°с, Ю-з 4 м/с

воскресенье
-5/-1°с, зап. 2 м/с

понедельник
-7/-3°с, C-в 3 м/с

вторник
-12/-10°с, с-в 4 м/с

среда
-18/-12°с, вст. 3 м/с

четверг
-17/-5°с, Южн. 3 м/с

На фото: анатолий локоть

Все — на акцию 
протеста!

22 марта в 16-00 
на площади Ленина
состоится акция протеста «Против 
роста коммунальных платежей!»



Бюро обкома обсудило 
итоги выборов 10 марта:
КПРФ единственная сила, 
способная противостоять власти

Главным вопросом на бюро стали итоги выборов 
10 марта. В абсолютном выражении итогом ра-
боты КПРФ стали только три мандата: депутатом 
Новосибирского районного Совета стала выдви-
нутая КПРФ Ольга Мальцева, на дополнительных 
выборах в Совет депутатов Сарапульского сель-
совета Мошковского района победила Людмила 
Бушуева, главой Маршанского сельсовета в Кар-
гатском районе стал коммунист Сергей Наумкин.

Конечно, коммунисты рассчитывали завоевать мандаты 
в избирательных кампаниях по довыборам в Заксобрание 
области и Горсовет Новосибирска, выборам главы Новоси-
бирского района, однако, несмотря на упорную борьбу, вы-
играть не удалось. 

Особенно большие надежды коммунистов были связаны 
с двумя округами — №1 по довыборам депутата Городского 
Совета Новосибирска и областным №2 — по довыборам де-
путата Законодательного собрания Новосибирской области. 
В итоге коммунистам не удалось добиться по ним победы, но 
результат выглядит более чем серьезно. 

Так, на 1-м округе в Дзержинском районе 26-летний кандидат 
КПРФ Георгий АНДРЕЕВ проиграл представительнице се-
мейства и клуба МОЧАЛИНА всего 300 голосов! Это, фактиче-
ски, «без разбега» — кандидат начал работать на округе за пару 
месяцев до выборов. И это несмотря на всю мощь машины, ра-
ботавшей против коммуниста. В процентах голосов проголосо-
вавших избирателей результат выборов на 1-м округе выглядит 
так: Георгий Андреев — 38,77%, Екатерина МИТРЯШИ-
НА — 46,67%. Напомним, что практически на всех участках 
округа голосование велось посредством КОИБов (комплексов 
обработки избирательных бюллетеней), поэтому вбросы были 
практически исключены. Однако оппонентами использовалась 
другая технология. На участки привлекались только лояльные 
им избиратели. На явку, по мнению экспертов, не работал ни-
кто, кроме коммунистов. В итоге в Дзержинском районе слу-
чился «антирекорд» явки в регионе — на выборы пришли 12% 
избирателей! Как показывает результат подсчета голосов, 
пришли активисты «Клуба» и сторонники коммуниста Георгия 
Андреева. Последних оказалось чуть меньше. К сожалению.

На 2-м округе по выборам депутата Заксобрания компар-
тия, фактически, создала плацдарм для дальнейшей рабо-
ты. Из трех районов, составляющих округ, кандидат КПРФ 
Сергей УКОЛОВ выиграл Чистоозерный район, некоторые 
участки — с кратным перевесом (Уколов — 58%, ГРИЦАЙ 
— 37%). В Татарском и Усть-Таркском районах по сравне-
нию с Чистоозерным была резко «задрана» явка избирате-
лей. И результаты голосования выглядят «с точностью до 
наоборот» — 65-67% единоросс Грицай, 23-27% кандидат 
КПРФ Сергей Уколов. Эти результаты можно рассматривать 
как особый маркер избирательной технологии, использован-
ной оппонентами от власти. Итоговый результат по всем 
трем районам — 33% (Уколов) против 59% (Грицай). Стоит 
также отметить, что кандидат от «СР» — третий в избира-
тельной гонке — вообще остался в рамках статпогрешности 
от 2,5 до 6% по трем районам округа.

— Выборы были показательными, но не решающими. 
Нужно обозначить слабые места, понять, где мы «не додави-
ли», — заметил первый секретарь обкома КПРФ Анатолий 
ЛОКОТЬ, — чтобы в дальнейшей работе исправить поло-
жение. Трагических нот в оценках выборов быть не должно! 
Если посмотреть на результаты, прекрасно видно, что един-
ственная сила, которая на равных борется с властью, — это 
КПРФ. Взгляните на схему, описывающую результаты в Дзер-
жинском районе: два практически равных столбика… Осталь-
ных партий нет — они на уровне шумов. Да, нам не хватало 
ресурсов. Но выступили даже при этом условии мы достойно!

Кроме того, была назначена дата III пленума Новосибир-
ского обкома КПРФ, который будет совместным с Контроль-
но-ревизионной комиссией. Пленум состоится 16 марта и 
будет посвящен задачам, поставленным XV съездом КПРФ, 
а также итогам выборов. 

Григорий ПАРШИКОВ

за народную власть!2

 первая полоса

 от слова до дела

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Как сообщает NewsRu.com, Обще-
ственная палата России намерена 
скорректировать список произведе-
ний художественной литературы, из-
учаемой в рамках средней школы. Как 
аргументирует один из инициаторов 
«корректуры», руководитель комиссии 
Общественной палаты по сохранению 
историко-культурного наследия Павел 
ПОЖИГАЙЛО, основная причина 
— «голый реализм» в творчестве ряда 
отечественных классиков, который «в 
конечном итоге и привел к революции 
1917 года». В список «голых реали-
стов» включены ОСТРОВСКИЙ, НЕ-
КРАСОВ, ДОСТОЕВСКИЙ, ТУР-
ГЕНЕВ, САЛТыКОВ-ЩЕДРИН и 
ряд других писателей, идеи которых и 
привели, по мнению составителей спи-
ска, к «тем катаклизмам XX века, кото-
рые произошли с нашей страной». 

По мнению педагогов, данный про-
цесс начался не сегодня, и не вчера, 
и у тех, кто за ним стоит, вполне опре-
деленные цели и задачи. 

— Когда я изучаю с детьми произ-
ведения отечественных классиков, 
— рассказывает учитель литературы 
Надежда ПРЯХИНА, — то мы их не 
просто читаем и анализируем. Дети 
буквально напитываются заложенной 
в произведениях глубочайшей нрав-
ственностью, которая впоследствии 
и составляет основу их характера, их 
дальнейшей жизни. То, что предла-
гает Общественная палата, — очень 

хитрый и продуманный ход. Те авторы, 
которых хотят исключить из школь-
ной программы, считаются лучшими 
из лучших не только в отечественной, 
но и в мировой литературе и культуре 
в плане воспитания нравственности. 

Инициаторы же таких «новаторств» 
своими действиями просто решили об-
рубить основы нашей культуры, исто-
рии, превратить будущее поколение в 
поколение необразованных и безнрав-
ственных космополитов. 

Как отмечает директор школы №92 
г. Барабинска, депутат Заксобрания 

Новосибирской области Вера ГАНЗЯ, 
в стране реализуется идеологическая 
программа, направленная на подавле-
ние активности в обществе, на пре-
вращение людей в «оловянных солда-
тиков», полностью послушных власти. 

— Литературные произведения се-
годня подгоняются под ту псевдоиде-
ологию, которую навязывает нам дей-
ствующая власть, — говорит депутат. 
— Прежде всего, из подрастающего 
поколения стараются сделать эдаких 
«оловянных солдатиков», которые не 
имеют собственных мыслей, живут 
только теми критериями, тем стилем 
поведения, который навязывается 
сверху. И согласно этим критериям, 
человек должен быть не столько за-
конопослушным, сколько послушным 
вообще, должен не проявлять актив-
ных действий. И результаты такой 
политики мы наблюдаем, в том числе, 
и на выборах — голосует в основном 
контингент преклонного возраста. 
Молодежь же аморфна, выключена 
из политических процессов — это вы-
годно власти. Аморфной толпой лег-
ко управлять. Потому, естественно, 
будет делаться все, чтобы вытравить 
необходимость задумываться о сво-
ей жизни, о будущем своей страны, 
к чему и призывали классики в своих 
произведениях. Как можно говорить о 
патриотизме в условиях, когда душит-
ся свобода слова?

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта КПРФНск.ру

Владимир Путин подписал 
указ, «фильтрующий» его 
собственное предвыборное 
предложение о «ста тысячах 
подписей». Напомним, речь 
идет об инициативе пре-
зидента, согласно которой 
«мнение народное», выражен-
ное в интернете и получив-
шее поддержку не менее 100 
тысяч россиян, должно быть 
рассмотрено Госдумой.

Отныне, согласно президентскому 
указу, интернет-петиции должны на-
правляться в Фонд информационной 
демократии, который оценивает, на-
сколько вынесенный на голосование 
вопрос актуален и соответствует ли он 
Конституции России. 

А если инициатива набирает в те-
чение года более 100 тысяч подписей, 
то определенная правительством экс-

пертная группа, состоящая из круп-
ных(!) предпринимателей, обществен-
ных деятелей, депутатов Госдумы и 
сенаторов, должна будет определить, 
насколько целесообразно реагировать 
на инициативу через разработку зако-
нопроекта.

Для чего власть в очередной раз 
создает «фильтры», и что останется 
от общественных интернет-инициатив 
после такого отсева?

— Эта идея со сбором подписей в 
интернете, на мой взгляд, изначально 
была мертворожденной, — говорит 
публицист, главный редактор журнала 
«Русский обозреватель» Егор ХОЛ-
МОГОРОВ. — Характерно, что наша 
властная вертикаль часто боится даже 
собственных мертворожденных идей. 
В данном случае испугались того, что 
сбор подписей так или иначе может 
быть использован хотя бы в рамках ин-
формационной кампании, развернутой 
оппозиционно настроенными гражда-
нами. 

Очевидно, что в реалиях существу-
ющей общественной системы, в усло-
виях низкой гражданской активности 
россиян очень немногие инициативы 
соберут необходимое число подписей.

Даже в пик протестной активности в 
прошлом году разного рода интернет-
голосования собирали не так много го-
лосов. Достаточно вспомнить, в какую 
пародию на общественное волеизъяв-

ление вылились выборы в Координаци-
онный совет оппозиции. 

Но, по всей видимости, после того, 
как была организована кампания по 
сбору подписей с требованием вклю-
чить в список Магнитского тех, кто 
поддержал закон о запрете усыновле-
ния российских детей американцами, 
власть задумалась о том, что в этом 
вопросе нельзя все пускать на само-
тек. Иначе постоянно будут возникать 
такие информационные скандалы, ко-
торые не ведут к достижению цели, но 
могут служить почвой для пиара оп-
позиционеров. Или, чего доброго, на-
носить власти репутационные потери. 
Вот они и решили подстраховаться.

По материалу агентства
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

№10(839), 14 марта 2013

Борьба с книгами:
Общественная палата предлагает исключить 
из школьной программы классиков XIX века

Президентский фильтр:
До Госдумы дойдут только те интернет-петиции 
граждан, которые выгодны власти

 партия действует

Если граждане США в интерне-
те собрали 100 тысяч подписей, то, 
нравится или не нравится это кон-
грессменам, Палата представителей 
обязана рассмотреть эту инициа-
тиву. Далеко не всегда подобные 
предложения становятся законом. 
Но широкое общественное обсужде-
ние им гарантировано.

сПрАВкА «ЗНВ»

На фото: президент удлиннил путь 
инициативы от народа до себя

На фото: тургенева и достоевского 
внесли в список «голых реалистов»

Как можно говорить 
о патриотизме 
в условиях, когда 
душится свобода слова?

На фото: георгий андреев выступает на бЮро обкома кпрФ
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Министерство финансов РФ 
предложило ввести в школах 
новый предмет под назва-
нием «Финансовая грамот-
ность». Сейчас ведомство 
готовит учебники для уча-
щихся 1-11 классов, а первые 
занятия в режиме экспери-
мента начнутся уже осенью 
в пяти регионах, в том числе 
в Калининградской и Вол-
гоградской областях, пишет 
«Коммерсант». 

Проект является частью масштабной 
программы Минфина «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансо-
вого образования РФ», стартовавшей в 
июле 2011 года. Он рассчитан на пять 
лет и обойдется в 113 млн. долларов 

(из них 25 млн. долларов — заем Все-
мирного банка). 

Учебники, по которым школьников 
планируется обучать финансовой гра-
мотности, по заверению специалистов, 
будут носить «игровой характер». Об-
разовательные пособия раздадут и 
родителям, поскольку, по заверениям 
Минфина, за рубежом изучением это-
го предмета занимаются всей семьей. 

В Минобрнауки, в свою очередь, 
пояснили, что до окончания экспери-
мента говорить о включении нового 
предмета в список обязательных рано. 
Пока школы могут выбрать его в каче-
стве дополнительного. 

Впрочем, как пишет «Учительская 
газета», в случае успешной реали-
зации проекта «Финансовая грамот-
ность» будет включена в общеобра-
зовательную программу в 2018 году. 
В этом случае не исключено, что какие-
то другие предметы будут «урезаны». 

Газета приводит, например, и такое 
мнение «эксперта».

— Уроки финансовой грамотности 
намного полезнее, чем ряд других 
предметов из действующей школьной 
программы. Взять хотя бы набивший 
оскомину многим родителям предмет 
под названием «Окружающий мир». 
Однозначно, в школьной программе 
много «бесполезных» часов, которые 
можно отдать в пользу финансовой 
грамотности, — заявил вице-прези-
дент банка «Стройкредит» Роман 
МОРОЗОВ.

Впрочем, есть одна, но довольно се-
рьезная проблема — поиск преподава-
телей, способных действительно обу-
чать детей финансовой грамотности и 
имеющих экономическое образование, 
а не просто зачитывающих им отрывки 
из учебников. Профессиональные фи-
нансисты заниматься такой работой 
бесплатно или за учительскую зарпла-
ту вряд ли пойдут, а значит, придется 
изыскивать средства на дополнитель-
ные выплаты. 

Скорее всего, роль преподавателей 
отведут кому-то из уже имеющихся в 
школах учителей. Например, препода-
вателям обществознания. А их, в свою 
очередь, самих нужно предварительно 
обучить, так как они не являются спе-
циалистами в финансовых вопросах. 

Эксперты отмечают, что все эти во-
просы необходимо решить на феде-
ральном уровне, иначе новые уроки 
превратятся в очередную профанацию.

По материалу NEWSRU.COM
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МУП «Энергия» предлагает 
передать более 20 км 
газовых сетей Новосибир-
ска частным компаниям
Комиссия по муници-
пальной собственно-
сти Совета депутатов 
города Новосибирска 
рассмотрела пред-
ложение МУП «Энер-
гия» о сдаче в аренду 
частным компаниям 
газовых сетей про-
тяженностью 21,5 км. 
Лидер фракции КПРФ 
Ренат Сулейманов 
усомнился в целесоо-
бразности этой меры. 
По итогам обсуждения депутаты отложили приня-
тие решения по данному вопросу на 2 недели.

В ходе заседания комиссии депутаты рассмотрели вопрос 
«О заключении концессионного соглашения в отношении объ-
ектов газоснабжения города Новосибирска». МУП «Энергия» 
предложило передать газовые сети в аренду частным компани-
ям. По условиям концессии, частные компании должны вло-
жить в реконструкцию газовых сетей 15 миллионов рублей.

Депутаты выразили опасения, что, в конечном итоге, рас-
ходы по ремонту лягут на плечи потребителей — ни одна 
компания не согласится ремонтировать сети за свой счет. 
Депутаты уверены, что под предлогом реконструкции газо-
вых сетей будут увеличены тарифы, после чего снижаться не 
будут, так как частная компания будет стремиться получать 
максимальную прибыль.

— Мы считаем решение о переносе обсуждения пра-
вильным, — говорит руководитель фракции КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ. — Во-первых, предложение крайне спор-
но: коммерческая структура должна инвестировать свои 
деньги в реконструкцию, что, скорее всего, отразится на 
потребителе газа в форме роста тарифов. Во-вторых, МУП 
«Энергия» — хозяйствующий субъект, который сам должен 
эксплуатировать газовые сети. И остается неясным, зачем 
они пытаются привлечь частные компании. Такой проект 
требует более тщательного рассмотрения.

Владислав ПЕТРОВ для сайта KPRFNSK.RU

Суд приостановил воз-
ведение «колеса обозре-
ния» в Нарымском сквере
7 марта Железнодорожным судом Новосибирска 
приняты обеспечительные меры по делу об уста-
новке «колеса обозрения» в Нарымском сквере. 
С иском о признании незаконным постановле-
ния мэрии о выделении участка в суд обратился 
председатель Совета общественной организации 
«Защитим Нарымский сквер» Владимир Шевченко.

Судом запрещены любые работы по установке колеса до 
окончания рассмотрения иска Владимира ШЕВЧЕНКО. 

Как сообщила корреспонденту КПРФНск член обществен-
ной организации «Защитим Нарымский сквер», юрист Ма-
рина ШИРОКОВСКИХ, на данном участке Нарымского 
сквера закладывается фундамент с разрытием, хотя предпо-
лагалось бесфундаментное сооружение, также на месте ра-
бот отсутствуют ограждение и паспорт объекта. 

Напомним, неделю назад от имени защитников Нарымско-
го сквера выступил Владимир Шевченко, который потребовал 
от мэра отменить решение мэрии о передаче в аренду земель-
ного участка под 35-метровое «колесо обозрения». Против 
установки колеса выступила и Новосибирская Епархия РПЦ.

Артур МАМБЕТОВ для сайта KPRFNSK.RU

Фальсификации признаны 
официально?
«Единую Россию» сливает мощная экспертная группа

Новая школа:
На учениках опробуют предмет «Финансовая грамотность»

Экспертная группа Центра 
проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого 
проектирования подгото-
вила доклад о выборах 2011-
2012 годов, а в нем утверж-
дается, что КПРФ могла 
набрать на думских выборах 
в декабре 2011 года больше 
голосов, чем ЕР. Появление до-
клада может расцениваться 
как очередное маркер скорого 
«разгона» Госдумы.

Научным руководителем экспертной 
группы, признавшей фальсификации 

и проигрыш «ЕР», является близкий к 
ПУТИНУ президент РЖД Владимир 
ЯКУНИН.

Согласно заключениям экспертной 
группы Центра, Владимир Путин из-
бран президентом легитимно, а вот ре-
зультаты выборов в Госдуму — фаль-
сифицированы. По сведениям авторов 
доклада, коммунисты набрали больше 
голосов, чем единороссы. Отмечается, 
что при составлении этого доклада ис-
пользовались официальные данные 
Центризбиркома, обработанные специ-
альными математическими методами.

— Официально объявленные резуль-
таты являются недостоверными. «Еди-
ная Россия» не заняла первое место. Ее 
реальный результат — 20–25%. При 
том, что реальная явка была меньшей, 
чем объявлена, и находилась на уров-
не 50%. КПРФ же, напротив, заняла 
первое место с результатом 25–30%. А 
третье место получила «Справедливая 
Россия», — рассказал РБК daily генди-
ректор Центра Степан СУЛАКШИН.

Он пояснил также, что, по подсче-
там экспертной группы, за Путина про-
голосовали 52%, а 13% ему добавили 
«ретивые чиновники».

Издание приводит также мнение чле-
на ЦК КПРФ Вадима СОЛОВЬЕВА, 
который оценил это исследование как 
пиар-ход в поддержку «Общероссий-
ского народного фронта».

Интересную оценку события дает га-
зета «Коммерсант». Издание отмечает, 

что доклад примечателен не только вы-
водами, но и временем своего появле-
ния в информационном пространстве, 
когда участились предположения о том, 
что Госдума может быть распущена. 
Ранее источники «Ъ» в Госдуме и «Еди-
ной России» говорили о том, что адми-
нистрация президента рассматривает 
сценарий, при котором роспуск ниж-
ней палаты, вызывающей раздражение 
у избирателей, может способствовать 
росту рейтинга президента Владимира 
Путина. О раздражении по отношению 
к Госдуме свидетельствуют опросы со-
циологических служб. Эти разговоры 
подстегнуло и принятие нового закона 
о выборах депутатов Госдумы, который 
вступает в силу с января 2014 года — 
за три года до окончания полномочий 
действующего созыва депутатов. 

— По нашим аналитическим выклад-
кам, «Единая Россия» получила замет-
но меньше голосов, чем ей приписали, 
а Компартия — заметно больше офи-
циального результата,— заявил «Ком-
мерсанту» депутат Госдумы, секретарь 
ЦК КПРФ Сергей ОБУХОВ.

По его мнению, слухи «о победе 
КПРФ» можно использовать и для 
дискредитации КПРФ, которая якобы 
вновь отказалась от победы, как в 1996 
году на президентских выборах, и для 
дискредитации «Единой России», и для 
дискредитации Думы, чтобы обосно-
вать ее роспуск и досрочные выборы.

По материалу ПОЛИТСИБ.РУ

На фото: ренат сулейманов

На фото: в нарымском сквере уже закладывается Фундамент

На рис.: добро пожаловать в школу, бизнес-ученики!

На фото: госдуму могут распустить 
ради рейтинга путина?
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Новосибирские власти 
не справляются со снего-
падом: синоптики снова 
предупреждают о метели

Из-за снегопада и бурана в 
разных районах Новосибир-
ской области транспортное 
сообщение 9-10 марта было 
затруднено, в некоторых ме-
стах вообще блокировано. Не-
достаточное количество рабо-

тоспособной спецтехники и неспособность власти 
оперативно решать вопрос очистки транспортных 
магистралей привели к коллапсу на трассе М-53 
«Байкал» на границе с Кемеровской областью.

На трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 10 марта око-
ло 9-30 утра в районе поселка Новоабышево в месте сужения 
трассы растянулся автомобильный затор в количестве почти 
сотни автомобилей: около трех десятков автомобилей встали 
«в пробку» со стороны Кемеровской области, порядка шести 
десятков — со стороны Новосибирска. Еще один затор на этой 
же трассе — уже ближе к Новосибирску — образовался в рай-
оне населенного пункта Карпысак. Здесь скопилось два десятка 
большегрузных и около 50 легковых автомобилей. Для стабили-
зации обстановки всю ночь на трассе работали 4 пункта времен-
ного размещения людей. Ночью на трассе заблокированными в 
снежных переметах, по данным МЧС, находилось порядка 130 
человек. Затем на трассе в районе Новоабышево какое-то время 
работало реверсивное движение. Тогда же, 10 марта, в Барабин-
ском районе на участке трассы местного значения образовался 
затор из полутора десятков автомобилей. Как сообщил регио-
нальный центр МЧС, в общей сложности в долговременном за-
торе находились более 20 человек, из них 3 ребенка.

В ближайшее время ситуация с заторами на трассах Ново-
сибирской области может повториться. По сведениям синоп-
тиков, с 14 по 16 марта на территории нашей и Кемеровской 
областей ожидаются сложные погодные условия. В том чис-
ле, возможны осадки в виде мокрого снега, сильный ветер 
(до 24 м/с), метель, ожидается снижение видимости менее 
50 метров. Резкое изменение температуры вызовет гололед 
и образование заносов.

Николай ИВАНОВ

за народную власть!6
№10(839), 14 марта 2013

использует эти земли под опытные поля, но варварскими 
методами создаются так называемые дачные товарищества, 
которые превращаются в коттеджные поселки.

Кроме того, у нас была территория дендропарка имени Си-
нягина. Экологи стремились придать ей статус особо охраня-
емой территории. Но началось активное строительство кот-
теджей и таунхаусов, и часть дендропарка просто погибла.

23 февраля 2013 года нам стало известно о том, что 400 Га 
краснообской рощи передано в некое ООО «Колосок». И у нас 
есть подозрение, что это не просто результат халатности, а 
осознанный захват земли. Мы пытались отстоять эту терри-
торию. Я собрала совет общественности, и мы предложили 
депутатам районного Совета включить в сессию вопрос о вос-
становлении прав муниципального образования на эту зем-
лю. В итоге мы сформировали рабочую группу, теперь необхо-
димо проконтролировать, чтобы она работала результативно.

Волнуют людей и проблемы ЖКХ. Наша муниципальная 
управляющая компания захотела работать по договору подря-
да. А это снимает всякую ответственность с них за состояние 
жилого фонда. Есть и другие вопросы, которые также нужда-
ются в обсуждении. Так, например, большинство кружков и 
секций у нас в поселке платные. У нас есть небольшие ставки 
для преподавателей, и это дает возможность детям из много-
детных и малообеспеченных семей бесплатно посещать сек-
ции и кружки.

— Краснообск активно застраивается, происходит 
приток средств от застройщиков. Как это влияет на 
бюджет района, улучшает ли ситуацию в поселке?

— В 2005 году мы инициировали строительство льготного 
жилья для бюджетников, многодетных семей и других подоб-
ных категорий граждан. Мы предполагали, что раз ведется 
активное строительство, необходимо предусмотреть жилье 
для предоставления льготным категориям граждан. За пре-
доставление земли застройщикам в каждом доме мы просили 
до 25% квартир, которые переходили в собственность муни-
ципалитета. Эти многоэтажные дома были построены муни-
ципальной строительной компанией.

Но далеко не у всех льготников были деньги купить жилье 
даже по специальной цене. И квартиры начали реализовы-
вать уже по рыночным ценам, а земля и коммуникации до 
сих пор предоставляются бесплатно. Я не раз задавала во-
прос о предоставлении отчета по этой теме в нашем Райсове-
те, но правды пока добиться не могу.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

 цифры

 актуальное интервью

Согласно данным Центра 
занятости населения Ново-
сибирска, 38,3% безработных 
имеют высшее профессио-
нальное образование.  По 
мнению члена фракции КПРФ 
в Заксобрании Новосибирской 
области Вячеслава Журавле-
ва, высокий процент безра-
ботных специалистов с выс-
шим образованием является 
следствием нерегулируемого 
на государственном уровне 
запроса экономики на те или 
иные профессии.

Численность официально зареги-
стрированных безработных в Ново-
сибирске к концу февраля составила 
5,5 тысячи человек, сообщает пресс-
служба ЦЗН. 20,5 % из них — моложе 
30 лет, 38,3% имеют высшее профес-
сиональное образование.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, член комите-
та по социальной политике Вячеслав 
ЖУРАВЛЕВ уверен, что отсутствие 
продуманной системы подготовки 
специалистов и привело к перенасы-
щению рынка труда многочисленными 
юристами и финансистами, которым 
просто нет места в реальном секторе 
отечественной экономики.

— На протяжении всех лет реформ в 
нашей стране шел совершенно беспла-
новый, я бы сказал, стихийный процесс 
появления новых коммерческих вузов, 
— говорит депутат. — Причем процесс 
этот шел без учета потребностей обще-
ства в тех или иных профессиях. Эти 
вузы бросились в первую очередь гото-
вить юристов, финансистов, психологов 
и специалистов некоторых других про-
фессий. Никакой оценки с точки зрения 
необходимости реальному сектору про-
изводства, другим отраслям экономи-

ки этих специалистов никто не давал. 
В конце концов несколько выпусков 
подряд столь масштабного количества 
специалистов означенных профессий, 
привело к тому, что их оказалось некуда 
девать в плане трудоустройства. Напри-
мер, к нам, депутатам, часто обращают-
ся психологи с просьбой о содействии в 
трудоустройстве. Их готовили для ра-
боты в учебных заведениях, которые к 
моменту выпуска оказались уже полно-
стью укомплектованы психологами.

Тем не менее, по мнению депутата, 
из сложившейся ситуации выход есть.

— Еще раз повторю, что бесплано-
вость и отсутствие четкого анализа 
ситуации на рынке труда, сложившей-
ся за последние годы, — говорит Вя-
чеслав Журавлев, — привели к тому, 
что сама система подготовки специ-
алистов выстроена хаотично. Сегодня 

готовим одних, завтра они окажутся 
не нужны — начнется резкий крен в 
другую сторону, и так — до бесконеч-
ности. Необходимо, во-первых, лик-
видировать легенду о том, что рынок 
должен быть свободным и неуправля-
емым. Рынок должен быть регулируе-
мым с элементами солидного государ-
ственного планирования. Тогда этого 
перекоса в подготовке специалистов 
не будет. Для разрешения текущей си-
туации необходимо внедрять системы 
доподготовки и переподготовки кадров 
с тем, чтобы специалистов можно было 
в последующем использовать на каких-
то смежных должностях. Однако до 
тех пор, пока порядка здесь не будет, 
ситуация со специалистами, оказыва-
ющимися не у дел, будет усугубляться.

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

На довыборах 10 марта в 
Совет депутатов Новосибир-
ского района победу одержа-
ла кандидат от КПРФ Ольга 
Мальцева. Учитель в про-
шлом, сейчас она возглавляет 
МКУ «Социально-культурное 
объединение “Мичуринский”», 
в который входит два Дома 
культуры. Депутат расска-
зала о проблемах района и о 
том, как она намерена помо-
гать в их решении.

— Ольга Дмитриевна, сложно ли 
было выиграть, и были ли у Вас 
какие-то проблемы в ходе предвы-
борной кампании?

— Конечно, было нелегко, но мои то-
варищи в КПРФ помогали мне сделать 
необходимые шаги и организовывали 
основную часть встреч с избирателя-
ми. Могу сказать, что со стороны «Еди-
ной России» были откровенные по-
пытки покупки голосов избирателей, 
но итоги голосования говорят сами за 
себя. Если за меня проголосовало 1426 
человек, то за кандидата от «Единой 
России» всего 690. Выборы показали, 
что население неравнодушно к тому, 
что происходит вокруг.

— Вы работаете в области культу-
ры, есть ли проблемы в этой сфере 
в вашем районе?

— Действительно, в настоящее время 
я являюсь руководителем социально-
культурного объединения двух Домов 
культуры в поселках Мичуринский и 
Элитный, — и воочию наблюдаю, ка-
кое огромное количество проблем в 
сфере культуры у нас есть. До этого 
я работала учителем, и меня больше 
интересовало образование. Начав ра-
ботать в сфере культуры, я поняла, что 
эта область также сознательно запуще-
на нашим государством и нуждается в 
помощи. Я попыталась навести справ-
ки и поняла, что в Райсовете этой те-
мой практически никто не занимается.

— А какие проблемы наиболее 
остро стоят в районе, и что волнует 
жителей?

— Проблем в Новосибирском районе 
множество. Я работала в составе со-
вета общественных организаций. 5 лет 
назад мы начали поднимать проблему 
нехватки мест в детских садах. У нас 
в районе самая большая нехватка в 
Новосибирской области. С 70-х годов 
у нас как было 5 детских садов, так и 
осталось. Вторая проблема — работа 
общественного транспорта, которая с 
каждым годом усугубляется. В Уста-
ве района написано, что обеспечение 

межпоселенческим общественным 
транспортом является задачей района, 
но так как наш транспорт, идя из Крас-
нообска в другие районы, проходит 
через город, эти полномочия наша рай-
онная власть с радостью передала Но-
восибирской области. В связи с этим 
работу общественного транспорта на 
местах контролировать некому, а люди 
вынуждены мерзнуть на остановках. 
Есть планы создать муниципальное 
транспортное предприятие в районе, 
чтобы решать проблему самим. Но это 
дело трудновыполнимое — средств на 
это в бюджете нет.

Существует проблема захвата зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, прилегающих к Краснообску. 
Мы вели борьбу с захватом силами 
общественности. Россельхозакадемия 

Нет места:
Почти 40% безработных — 
с высшим образованием

Новосибирский район: 
КПРФ поможет решить проблемы Краснообска

 проблема

На фото: в новосибирске 5,5 тысячи оФициальных безработных

На фото: ольга мальцева400 Га краснообской рощи 
передано в ООО «Колосок». 
Есть подозрение, что 
это захват земли
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 однако!

О затоплении стало известно в 06:38 
по местному времени. Пострадавших в 
вахтовом поселке, где проживают 1500 
человек, нет. Первоначально сообща-
лось об эвакуации на возвышенность 
700 строителей, однако потом в МЧС 
уточнили, что речь идет о 573 рабочих. 

ОАО «Транскомстрой» начало ре-
монт поврежденной дамбы. Как сооб-
щили ИТАР-ТАСС в Южном региональ-
ном Центре МЧС, «дальнейшей угрозы 
распространения воды не прогнози-

руется». В ведомстве напомнили, что 
метеорологи предупреждали об угрозе 
переувлажнения грунтов и схода селе-
вых потоков в горных районах Сочи. 

Это не первое ЧП с олимпийскими 
объектами и строителями в Сочи. Так, 
на прошлой неделе стало известно, что 
в возводимом к Олимпиаде тоннеле ав-
тотрассы в микрорайоне Мамайка об-
рушился грунт, из-за чего под землю ча-
стично ушел трехэтажный жилой дом. 

Как отчитались власти, обвал про-

изошел в результате «нарушения 
устойчивости поверхностных грунтов 
и разрушения подпорной стены». По 
официальным данным, всего обвали-
лось около 200 кубометров грунта на 
двух участках строительства туннеля. 
К счастью, обошлось без жертв. 

В конце февраля в ходе плановых 
ремонтных работ на 59-м километре 
участка Сочи-Дагомыс обрушился 
пролет железнодорожного моста, с 
высоты упал бульдозер. В результате 
бульдозерист получил травмы и был 
госпитализирован. 

Олимпийские объекты возводятся 
ударными темпами, но скорость рабо-
ты строителей все равно не устраивает 
федеральные власти. В начале февраля 
еще до обрушения грунта и моста обру-
шился президент Владимир ПУТИН 
— с критикой на председателя совета 
директоров госкомпании «Курорты 
Северного Кавказа» и вице-президен-
та Олимпийского комитета Ахмеда 
БИЛАЛОВА. Главе государства не 
понравился срыв строительства ком-
плекса «Горная карусель».

Под «раздачу» попал и брат «товари-
ща Билалова», как назвал его Путин, — 
Магомед БИЛАЛОВ. Его компанию 
«Красная Поляна» после инспекции пре-
зидента отстранили от строительства 
объектов в Сочи. Накануне стало из-
вестно, что Билалов решил избавиться 
от компании, продав свою долю в ОАО.

По материалу агентства
«НОВыЙ РЕГИОН»

№10(839), 14 марта 2013

Коммунисты Новосибирска 
будут помнить о великом 
современнике —
президенте Уго Чавесе
Новосибирские коммунисты направили собо-
лезнования вице-президенту Боливарианской 
Республики Венесуэла Николасу Мадуро. Смерть 
президента Венесуэлы Уго Чавеса потрясла всех 
прогрессивных людей. Коммунисты Новосибир-
ской области вместе с венесуэльским народом 
скорбят по поводу этой безвременной утраты.

Вице-президенту 
Боливарианской Республики Венесуэла 
Николасу МАДУРО 

От имени коммунистов и сторонников КПРФ в Новоси-
бирской области примите искренние соболезнования в связи 
со смертью выдающегося государственного деятеля совре-
менности — президента Республики Венесуэла Уго Чавеса. 
Новосибирские коммунисты сегодня скорбят вместе с наро-
дом Венесуэлы, вместе с миллионами жителей других стран 
мира, вместе с теми, кто видел в Уго Чавесе освободителя 
Латинской Америки от неоколониального диктата Вашинг-
тона. Это был великий человек, и его смерть — утрата для 
всех прогрессивных людей. В стране, где империалисты из 
США прежде чувствовали себя настоящими хозяевами, Уго 
Чавес начал грандиозный «левый поворот», который, следуя 
его примеру, повторили и другие народы Латинской Аме-
рики. Он вошел в ряд таких великих латиноамериканских 
революционеров, как Симон БОЛИВАР, Хосе МАРТИ, 
Эрнесто Че ГЕВАРА и Фидель КАСТРО. 

Уго Чавес взял на вооружение и претворил в реальную 
жизнь лозунг о построении социализма XXI века! Президент 
Чавес национализировал базовые отрасли экономики Вене-
суэлы — нефтяную промышленность, энергетику, связь, ме-
таллургию и производство цемента. Вопреки предсказаниям 
врагов, национализация прошла без единого выстрела, без 
пролития крови, народ горячо одобрил политику своего Пре-
зидента. Он взял под контроль природные богатства своей 
страны и направил огромные средства от продажи нефти на 
решение главной проблемы — борьбу с бедностью. Его успе-
хи в этом направлении поражают и дают пример другим пра-
вительствам, в том числе и российскому. При нем обитатели 
трущоб переселялись в новое жилье, неграмотные получали 
образования, беднейшие слои населения впервые почув-
ствовали себя Гражданами своей страны. Президент Чавес 
никогда не забывал — он президент простых венесуэльцев, 
и сегодня мы видим, как на улицах Каракаса люди, не сдер-
живая слез, оплакивают своего Президента. 

При жизни Уго Чавес был маяком, указывающим путь к 
свободе от империалистического рабства. После смерти пре-
зидент Боливарианской Республики стал символом сопро-
тивления всевластию капитала, символом борьбы за счастье 
простых трудящихся. Мы верим, что над Латинской Амери-
кой и впредь будет гордо развеваться революционное крас-
ное знамя, поднятое президентом Уго Чавесом! 

И хотя Новосибирск от столицы Венесуэлы отделяют бо-
лее 12 тысяч километров, мы будем всегда помнить о нашем 
героическом современнике! 

Вечная память президенту Уго Чавесу! 

С уважением, 
Анатолий ЛОКОТЬ, 

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
депутат Государственной думы

 Экономика

По информации департамента 
Минэкономразвития РФ по раз-
витию малого и среднего биз-
неса, почти 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей в 
России прекратили свою работу 
за 3 последних месяца из-за 
повышения страховых взносов. 
По словам депутата Госдумы 
Александра Абалакова, допол-
нительные сборы для ИП не 
оправданы, т.к. индивидуаль-
ные предприниматели явля-
ются самым незащищенным 
слоем бизнеса и нуждаются в 
налоговых льготах.

С 1 января 2013 года страховые 
взносы для индивидуальных предпри-
нимателей увеличились почти в 2 раза. 
Теперь сумма взноса составляет два 
годовых МРОТ, т.е. около 36 тыс. ру-
блей. Это 7% от всех зарегистрирован-
ных ИП по стране.

По словам депутата Госдумы, члена 
фракции КПРФ Александра АБАЛА-
КОВА, повышение страховых взносов 
— ожидаемое событие:

— Дело в том, что расходы бюджетов 
растут, а доходы падают. Выхода два: 
увеличивать доходы или уменьшать 
расходы. Но уменьшать расходы — ре-

зать, во многих случаях, «по живому». 
Поэтому самый объективный путь — 
увеличение масштабов экономики и, 
соответственно, налоговой базы. Путь 
сложный, требующий усилий, приня-
тия сложных решений, затрагивающий 
многие интересы, — говорит депутат. 

Однако в этой ситуации власти вы-
брали третий, самый простой путь — 
увеличить страховые взносы. По сло-
вам Александра Абалакова, этот шаг 
обернулся ожидаемым сокращением 
числа индивидуальных предпринима-
телей. 

— Фракция КПРФ в Госдуме, при 
обсуждении данного вопроса, активно 
возражала против такой меры. Сегод-

ня индивидуальные предприниматели 
— самая незащищенная часть бизнеса. 
Они не имеют никакой защиты от про-
извола чиновников, не имеют никаких 
социальных гарантий. И еще получили 
двукратное повышение налогов! И все 
это на фоне заклинаний о поддержке 
малого бизнеса. Было совершенно оче-
видно, что предприниматели «проголо-
суют ногами», что они и сделали. 

Александр Абалаков уверен, что 
индивидуального предпринимателя, 
который обеспечивает заработной пла-
той 3-5 сотрудников, особенно в сель-
ской местности, нужно и вовсе осво-
бождать от дополнительных поборов. 

В настоящее время Минэкономраз-
вития совместно с Минтрудом и Мин-
фином прорабатывают новые подходы 
к расчету размера страховых взносов 
индивидуальных предпринимателей. 
В частности, предлагается увязать раз-
мер взносов с объемом пенсионных 
прав самозанятых граждан. Предло-
жения, связанные с созданием гибких 
механизмов начисления взносов, Мин-
труд планирует согласовать с финансо-
вым блоком и внести в правительство 
до 1 апреля 2013 года. Глава Минэ-
кономразвития считает ошибочным 
решение правительства о повышении 
взносов и в конце февраля предложил 
отменить принятые нормы.

Любовь НАРЯДНОВА

Власть «поддержала»:
300 тысяч предпринимателей прекратили работу 
из-за повышения страховых взносов
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Большая стройка:
В Сочи из-за размытой дождем дамбы 
затопило городок строителей

На фото: уго чавес — автор «левого поворота» венесуЭлы

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

Олимпийский Сочи чем ближе к открытию олимпиады, все 
чаще фигурирует в новостях в связи со срывом строитель-
ства и авариями на возводимых объектах. 12 марта сильный 
дождь размыл часть насыпной дамбы на реке Мзымта в 
Красной Поляне под Сочи. В результате вода хлынула на вах-
товый поселок строителей олимпийских объектов в районе 
населенного пункта Эста-Садок. Сотни рабочих были эва-
куированы «пешим ходом на близлежащую возвышенность», 
сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На фото: александр абалаков

www.kprfnsk.ru
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Ситуация в сфере ЖКХ, где 
резкий рост тарифов вызвал 
критику президента Владимира 
Путина, продолжает оставаться 
туманной. Несмотря на чет-
кий приказ главы государства 
удержать увеличение тарифов 
в пределах 6% в течение года, 
правительство не собирается 
его выполнять. Еще 7 марта на 
официальном сайте кабинета 
министров были опубликованы 
поручения, в которых прези-
дентская планка была завыше-
на в два раза. 

В связи с этим никакого изменения 
ситуации к лучшему ждать не при-
ходится. Суммы в платежках росси-
ян будут продолжать расти, пишет со 
ссылкой на мнение экспертов «Незави-
симая газета». 

Поручения по оплате коммунальных 
услуг в 2013 году, вывешенные на сайте 
правительства, подписаны вице-премье-
ром Дмитрием КОЗАКОМ, добавляет 
NEWSru.com. Из них следует, что не-
смотря на путинский указ о 6%, глава 
правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
разрешил поднять тарифы по ЖКХ для 
граждан во втором полугодии 2013 года 
в пределах 12% с условием, чтобы не 
было роста в первом полугодии. 

Обоснование простое. Если цены по-
вышаются не с 1 января, как это было 
до 2012 года, а с 1 июля, то это озна-
чает, что на выходе получается именно 
6 президентских процентов, поясняет 
«Московский комсомолец». 

О проделанной работе руководите-
ли Федеральной службы по тарифам, 
Минрегиона и Минэкономразвития 
должны будут доложить до 10 апреля 
и представить согласованный доклад в 
правительство. Кроме того, Медведев 
поручил губернаторам отчитаться о 

тарифах не позднее 25 марта. В случае 
выявления фактов необоснованного 
роста платежей глава правительства 
поручил вернуть гражданам «лишние» 
средства, либо учесть их при последу-
ющих расчетах. 

Между тем эксперты отмечают, что 
ни к каким изменениям к лучшему эти 
действия не приведут. Дело в том, что 
проблема с ЖКХ не только в тарифах. 
Помимо них, существуют нормы потре-
бления коммунальных услуг, которые 
в каждом регионе разные. Установле-
ние этих норм — прерогатива местных 
властей, которые этим инструментом 
активно пользуются. В результате 
возникают такие парадоксальные си-
туации, когда, например, платеж по 
сниженному тарифу за уменьшение 
потребления воды в итоге будет озна-
чать повышение платы. 

Платежи по ЖКХ устанавливаются 
в совершенно произвольном порядке 
без связи с реальным потреблением 
коммунальных услуг гражданами. Бо-
лее того, сводятся на нет все затраты и 
усилия по установлению индивидуаль-
ных счетчиков.

По материалу агентства
«НОВыЙ РЕГИОН»

 пресса  кстати
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Прочитал — передай товарищу!
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Продам
БИБЛИОТЕКУ различной тематики — около 600 томов 
(р.п. Чисто озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Вос-
ход» (ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ГРИБы соленые и маринованные — грузди, опята, маслята 
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
КАРТИНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную газифициро-
ванную в центре Каргата в доме на два хозяина. Дом новый, 
баня, постройки, огород. Тел. (383-65) 21-239, 8-923-708-71-29.
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 
6 кв.м. в отл. состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПОГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ШАПКУ-УШАНКУ норковую мужскую и полушубок ци-
гейковый черный 44-46 р-ра. Недорого. Тел. 8-913-923-40-29.

Прочее
ВыПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа. Тел. 
346-50-25.

«Клянусь — создам вам
райское житье,

Об этом честно вам скажу!»
И средь зверей пустил свою слезу.
«Мы верим вам!», —

кричали звери,
И стали глазки вытирать.
Пронял удав их своей клятвой,
И звери миром шли голосовать.
Не знали звери, что придется
Им лапы вскорости сосать.
И звери на весь лес рыдали —

«Не за того голосовали!»
И рассердился тут медведь:
«Прекратите вы реветь!
Как могли вы не понять —
Удав лишь может обещать.
Зверье! А кто вам виноват,
Что получили вы под зад?
Так что несите его гнет
Пока просвет к вам не придет!»

Г. ПРИКАТЕНЬ,
ОбьГЭС

 поздравляют тОВАрищи
Поздравляем ветерана труда и партии Евгению Ивановну 

МАНАХОВУ с замечательным юбилеем — 85-летием!
По окончании Московского текстильного института в 1951 году 

Вы прибыли в Новосибирск, где прошли большой трудовой путь от 
помощника мастера Трикотажной фабрики до генерального дирек-
тора Трикотажного объединения «Сибирь». Член Центрального РК 
КПСС, член городского и областного комитетов партии, делегат 
ХХIII съезда КПСС и депутат районного Совета несколько созывов, 
Вы всегда пользовались большим авторитетом. Много сделали в 
организации и до сих пор работаете в ветеранском движении. Вы-
ражаем Вам признательность и благодарность! Желаем Вам и всей 
Вашей семье здоровья и благополучия.

Новосибирский обком КПРФ,
Комитет Центрального местного отделения,

первичное отделение №3

ПАмяти тОВАрищА

Кировское отделение КПРФ понесло 
тяжелую невосполнимую утрату — на 
94-м году ушел из жизни коммунист, 
участник Великой Отечественной вой-
ны Дмитрий Никитович КАЗАРЦЕВ.

Д.Н. Казарцев вступил в Коммунистиче-
скую партию в декабре 1943 года. Будучи 
комсоргом роты, личным примером вдох-
новлял солдат на подвиги, поднимая бой-

цов в атаку. Д.Н. Казарцев — кавалер орденов Славы, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды.

Вся жизнь коммуниста Д.Н. Казарцева — это пример безза-
ветного служения Родине, своему народу, Коммунистической 
партии. Светлая память о Дмитрии Никитовиче Казарцеве на-
всегда сохранится в сердцах коммунистов.

Кировский РК КПРФ

Клятва удава
(Басня)

Рост тарифов продолжится:
Власть ограничилась риторикой 
и не предложила реальных механизмов

ЖКХ: И снова 
странная 
математика
На фоне достигнутых некоторых 
успехов по социальным вопро-
сам, как то: газификация р.п. Ко-
лывань, успешное начало стро-
ительства крупной свинофермы, 
нет-нет, да что-то и встряхнет 
успокоенных на время жителей 
Колыванского района.

В зиму 2011-2012 годов были распри 
между администрацией рабочего по-
селка, руководимого членом районного 
отделения политсовета партии «Еди-
ная Россия» В.Н. ТАЙЛАКОВыМ и 
жителями микрорайона «Черемушки». 
Товарищество собственников этого 
микрорайона сдалось якобы убеди-
тельным аргументам В.Н. Тайлакова 
о том, что он тут как бы ни при чем. 
Тарифы утверждает областное прави-
тельство, и баста!

Апогей возмущения жителей Колы-
вани был в феврале 2013 года, а имен-
но в тот день, когда предъявили счета 
за водопользование и канализацию. 
Воду жители Колывани получают и 
оплачивают по счетчику в пределах 29 
рублей за 1 куб.метр. 29 умножить на 
1 кубометр — получается 29 рублей. 
А для оплаты канализования предъяв-
лено по 16 рублей 56 копеек. В итоге 
канализирование стоит 642 рубля 40 
коп. за 40 квадратных метров.

Пошумели у администрации поселка 
возмущенные пенсионеры народного 
образования, да и пошли в Райсовет.

Обещали пересмотреть. Но не верим 
мы, что в этих инстанциях можно до-
биться правды, говорит пенсионерка 
Валентина Ивановна СВОРОВ-
СКАЯ, и поэтому она обратилась за 
помощью к депутату Госдумы, перво-
му секретарю Новосибирского обко-
ма КПРФ А.Е. ЛОКТЮ. Обращение 
подписали 130 возмущенных жителей 
Колывани.

Антон КИСЛИЦыН

По горизонтали: 1.Каприз. 2.Герман. 
7.Виринея. 8.Кичка. 10.Оникс. 11.Юдифь. 
15.Драже. 16.Лейли. 17.Нинон. 18.Диа-
на. 19.Эрато. 20.Агния. 23.Сваха. 27.Ру-
салка. 28.Яровая. 29.Янтарь.

По вертикали: 1.Косынка. 2.Завуч. 
3.Кармен. 4.Менчик. 5.Гаянэ. 6.Наталья. 
9.Чурсина. 12.Иоланта. 13.Весна. 14.Вла-
ди. 19.Эмилия. 21.Грусть. 22.Иволга. 
24.Ассоль. 25.Дарья. 26.Краля.

На фото: циФры в платежках все больше


