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1Министерство обороны России в бли-
жайшие 5 лет не будет закупать рос-
сийскую бронетехнику, сообщил

журналистам начальник Генштаба
Николай Макаров. 150 российских танков
Т-90С, от закупки которых отказалось
Минобороны, будут поставлены в Алжир и
Туркмению.

2Минобороны в 2011 году нанесло
ущерб экономике страны за счет раз-
личных нарушений при выполнении

гособоронзаказа на сумму, превышающую
1 млрд. рублей. К дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности были при-
влечены свыше 600 должностных лиц.

3Из-за перегруженных автотрасс рос-
сийская экономика ежегодно теряет
4,1-5,3 трлн. рублей, что составляет

7-9% ВВП. В указанную сумму экономике
обходится низкая надежность и скорость
перевозок, их высокая себестоимость,
значительное число аварий.

4Около 20% российских подростков
подвержены серьезным депрессиям,
говорится в докладе ЮНИСЕФ

«Анализ положения детей», распростра-
ненном на пресс-конференции в понедель-
ник в Москве. В западных странах уро-
вень депрессии среди подростков не пре-
вышает 5%.

5Российский алкогольный рынок
после 1 июля ждут серьезные измене-
ния: «бюджетные» вина и водка

вырастут в цене, с прилавков исчезнет
пиво в пластиковой таре, хотя сейчас 50%
всей пивной продукции в России реализу-
ется в пластиковой таре.

6По данным организаций, сообщивших
сведения о долгах по заработной
плате, на 1 февраля 2012 года суммар-

ная задолженность составила 83,9 млн.
рублей. По сравнению с данными на 1
января текущего года она увеличилась на
20,9%, сообщает Новосибирскстат.
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Молодежь
недовольна

С. 6

короткой стрÎкÎй

В Приморье голосовать за Путина
заманивают с помощью «купончиков»
îчередной предвыборный скандал: в приморье чиновники готовятся обеспечить высокий процент
голосов за Владимира пУòиíà с помощью лотереи, участникам которой из числа «правильно
проголосоваших» достанутся разные призы, вплоть до автомобилей и квартир. региональное
движение «реальный выбор», присоединившееся к недавно созданной лиге избирателей,
опубликовало на своем сайте две аудиозаписи с голосами, похожими на голоса мэра
Владивостока игоря пУШкàреВà и руководителя предвыборного штаба путина в приморском
крае íиколая СидîрîВà. Услышанное активисты движения называют «принуждением к выборам».

Все — на Митинг!
В честь 94-й годоВщины CоВетской
арМии и Военно-Морского флота

23 февраля
12-00 Сбор колонн у бюста Покрышкина

(площадь Свердлова);

12-30 Шествие по Красному проспекту;

13-00 Митинг на площади Ленина.

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Мы покончим
с двойственностью
власти!»
В информационном
агентстве «интерфакс»
9 февраля кандидата в
президенты россии от
íародно-патриотиче-
ских сил Геннадий
ЗюГàíîВ рассказал
о «правительстве
íародного доверия»,
которое будет сформи-
ровано после победы
на президентских выборах.

«Отмобилизовать все средства
и ресурсы, всех талантливых людей»

— Самой главной бедой современной России является отсут-
ствие в стране баланса властей, которое привело к страшным пере-
косам, нечестным выборам, разрушению экономики и социальной
сферы. Мы считаем, что правительство должно быть сформирова-
но прежде всего на основе профессионалов, которые имеют пре-
красное образование, богатый опыт трудовой деятельности и спо-
собны работать в команде.

Грядет новая волна кризиса, поэтому необходимо максимально
отмобилизовать все средства и ресурсы, всех талантливых людей,
чтобы достойно выйти из этой ситуации и жить в умной, развитой,
образованной и здоровой стране.

В состав такой команды должны войти прежде всего люди, пре-
красно знающие все отрасли производства, и одновременно незама-
ранные в приватизации. Есть документы, которые представила
Счетная палата в Государственную думу. Так вот, МВД в свое
время установило, что в ходе так называемой бандитско-воровской
приватизации было совершено 53 тысячи преступлений. Мы счита-
ем, что эти материалы давным-давно должны были быть рассмотре-
ны Федеральным Собранием. Но, к несчастью, этого не произошло.

Те, кто войдут в состав правительства, должны отказаться от собст-
венного бизнеса. В противном случае они начинают обслуживать
свои интересы, интересы своих компаний, а не интересы страны.

íà ôîòî: лидер кпрô
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23 феВраля кПрф ПроВедет
В ноВосибирске шестВие
и Митинг

В день Советской Армии и
Военно-Морского флота
в рамках Всероссийской
акции протеста новоси-
бирские коммунисты про-
ведут в Новосибирске
шествие по Красному
проспекту и митинг на
площади Ленина. В 12.30,
после возложения цветов
к бюсту трижды героя
Советского Союза Алек -

сандра Покрышкина на площади Свердлова колонна
начнет движение по Красному проспекту до площа-
ди Ленина, где в 13-00 состоится митинг.

Новосибирский обком КПРФ обращается ко всем оппозицион-
ным партиям, общественным организациям и всем, кому не без-
различна судьба нашей страны, с призывом объединить усилия
для проведения совместной акции в честь дня Советской Армии и
Военно-Морского флота.

— В этот день мы будем говорить о разрушительной реформе
армии под руководством министра обороны анатолий СердЮ-
КОва, — заявил первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Госдумы анатолий ЛОКОТЬ. — Военные уже
желают только одного — чтобы как можно скорее ушел этот
министр, чтобы закончились эксперименты над нашей армией.
Сегодня борьба за честные выборы и легитимность избранной вла-
сти является высшим выражением патриотизма и защиты
Отечества. И сегодня этот праздник приобретает особый оттенок.

Лидер новосибирских коммунистов также отметил, что в
Госдуме в ближайшее время состоится Правительственный час с
участием нового председателя военно-промышленной комиссии
дмитрия рОгОЗИНа, где фракция КПРФ планирует поднять
вопросы, связанные с формированием оборонно-промышленного
заказа, закупки отечественных видов вооружений, состояния
оборонки.

По материалу сайта KPRFNSK.RU

Депутат Локоть вошел в комиссию
Госдумы по проблемам оборонно-
промышленного комплекса
На пленарном заседании депутаты проголосовали
за создание Комиссии Госдумы по правовому обес-
печению развития организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ, в состав которой вошли 15
парламентариев, представляющих все думские
фракции. Членом комиссии стал заместитель пред-
седателя фракции КПРФ в Госдуме анатолий
ЛОКОТЬ.

На протяжении трех последних созывов Госдумы лидер ново-
сибирских коммунистов последовательно отстаивает интересы
оборонных предприятий. С сегодняшнего дня анатолий
ЛОКОТЬ сможет заниматься этим вопросом плотнее.
Комиссия, в которую вошел депутат-коммунист, будет зани-
маться всеми вопросами, которые касаются оборонно-промыш-
ленного комплекса, в частности, контролем над выполнением
государственной программы вооружения и государственного
оборонного заказа, а также проводить работы по мониторингу
законодательства для выявления положений, которые препят-
ствуют развитию научно-технического и производственно-тех-
нологического потенциала ОПК России, внедрению новейших
достижений науки и техники и инновационному развитию орга-
низаций ОПК РФ. Также парламентарии займутся совершен-
ствованием федерального законодательства в области правово-
го развития организаций ОПК России.

Оксана КОрОЛева для сайта KPRFNSK.RU

На сайте сообщается, что эти записи
были сделаны «доброжелателями» на засе-
дании выборного штаба «Единой России»
на прошлой неделе. Достоверность их под-
твердить пока невозможно, комментариев
от названных чиновников пока не последо-
вало. Тем не менее, записи нашли достой-
ными внимания представительные СМИ,
такие, как «Независимая газета» и
«Коммерсант», а газета «Владивосток»
уже широко рекламирует лотерею. 

Суть сводится к следующему. Чиновники
предполагают, что ПУТИН может недо-
брать нужного количества голосов в
Приморье на президентских выборах из-за
неактивности избирателей. То есть, мно-
гие на самом деле Путина поддерживают,
но могут по тем или иным причинам не
прийти на участки 4 марта. Противники
власти, напротив, проявят высокую актив-
ность, опасаются в штабе ЕР. 

В связи с этим чиновники ставят зада-
чу: сделать все для того, чтобы «наши»
(не путать с прокремлевским молодеж-
ным движением, — прим. ред.) массово
пришли голосовать за Путина, а «не
наши пусть дома сидят», как выразился
человек с голосом, похожим на голос
мэра Владивостока. Для этого будут про-
водить множество мероприятий: «Агити -
ровать и показывать, как много больше
наших сторонников, и душить в объя-
тиях противников». 

На «сладкое» избирателям, готовым про-
голосовать за Путина, будет предложена
лотерея с заманчивыми призами. Лоте -
рейные билеты, или «купончики», как

называет их человек с голосом главы пред-
выборного штаба главного кандидата, пла-
нируется вручать «правильно» проголосо-
вавшим прямо на участках, а розыгрыш
состоится в тот же день «по паспортам
либо по номерам».

Имена счастливчиков, которым среди
прочего могут достаться машины или квар-
тиры, хотят объявлять в прямом эфире
местных СМИ. «Даже наши друзья дали
нам автомобиль «Соллерс», да? У нас есть
и такой приз», — говорит человек с голо-
сом Николая СИдОрОва. «Так вот,
задача наша и всех партийцев, чтобы эти
купончики достались людям, которые не
очень хотят идти, но которые за нас, пони-

маете? Это дифференцированная хорошая
задача, нельзя раздавать всем, кому
попало, ну, нельзя, пусть приходят наши.
Это поощрение, скажем так, активности
наших избирателей», — разъясняет он.
Таких купончиков, по его словам, уже
напечатано 250 тысяч. 

Он подчеркивает: «Но мы же можем себе
позволить эту активность избирателей
избирательно проявлять для людей, все в
рамках, так сказать, существующего зако-
нодательства. И никто не мешает мне этот
купончик раздать и коммунистам, но… ну
не хочу я». 

В аудиозаписи можно услышать и такие
высказывания: «Больше трех тысяч человек
будет агитаторов. Одеты будут одинаково,
заказали всем «Я за Путина!», не стесняясь,
напишем. Никакой там «Выбери верный
путь»… жестко и четко. С таким настроем»,
— говорит «голос ПУШКарева». 

Материал с сайта NEWSRU.COM

акция событие

первая пÎлÎса

Коммунистическая
партия десятилетия
назад и в наши дни
13-14 февраля 1993 года решением II Восстанови -
тельного съезда возобновила свою работу
Компартия РСФСР, чуть позднее вынужденная
переименоваться в КПРФ. Что двигало коммуни-
стами в то время, и насколько изменилась роль ком-
мунистов в наши дни? 

Анатолий ЛОКОТЬ
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы:

— Достоин уважения сам факт восстановле-
ния партии в период, когда назревал кон-
фликт, который закончился расстрелом Дома
Советов. Удалось выстоять, показать себя в
качестве реальной силы. На сегодняшний
день партия не только научилась работать в
этих непростых условиях, но и завоевала
авторитет, причем без административной

поддержки, вопреки давлению власти. Мы видим, как от выборов к
выборам поддержка КПРФ растет. И сегодня КПРФ становится
стержнем всех оппозиционных сил, объединение которых вокруг
КПРФ представляет большую угрозу для нынешней власти.

Вячеслав ЖУРАВЛЕВ
председатель Совета ветеранов Новосибирской области:

— На протяжении своей жизни мы руковод-
ствовались тем, что партия — наш рулевой,
организатор наших побед. А если сопоставить
то общество, которое строили коммунисты, по
сравнению с нынешним, оно справедливее,
более социально направлено. Далее, как
известно, в начале 90-х, когда была запрещена
КПСС, ветераны приняли участие в формиро-

вании парторганизаций, и большинство из них до сих пор в комму-
нистических рядах. Эти люди своих идеалов тогда не предали. Мы
убеждены, что выражаем интересы большинства пожилых людей. И
сейчас ветераны участвуют в отстаивании правды истории и переда-
че славных традиций старших поколений молодежи.

Андрей ЖИРНОВ
депутат Законодательного собрания Новосибирской
области:

— Я вступил в Компартию феврале 1999-го
года. Это был тот момент, когда ельцинское
окружение грозило коммунистам запретом,
обещая «забить последний гвоздь в крышку
гроба коммунистов», и вообще обстановка
была крайне накалена. В 90-е многие верили в
демократию, в Ельцина. Очень критическое
отношение было к коммунистам. Сегодня же

мы видим иную картину. Образованные люди голосуют за нашу пар-
тию. К нам сейчас идет очень много молодых. Произошла радикаль-
ная ломка в общественном сознании. И вот сейчас, в 2012 году в
России, говоря языком поэта, ветер дует в алые паруса КПРФ.

Сергей ХУДЯКОВ
первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ:

— В начале 90-х Ельциным был принят указ о
запрете Компартии. Ельцин не имел права
принимать такой указ. Но почему-то многие
решили, что это было сделано юридически
правильно. Но наши товарищи из Новоси -
бирской области, из других регионов, особен-
но из Москвы подали иск в суд с целью при-
знать действия Ельцина незаконными. Суд

принял совершенно правильное решение, что граждане имеют
право объединяться в партию. Это не могло не напугать Ельцина. В
1993 году было объявлено нечто наподобие чрезвычайного положе-
ния. Это был испуг — реакция на создание партии, которая может
изменить положение. Компартию на выборах 93-го года поддержа-
ло значительное число граждан. И хотя прошло почти двадцать лет,
главная задача коммунистов осталась та же — изменить политиче-
ский и экономический курс в стране.

Анатолий КРЫЛОВ
заместитель председателя Консультативного совета
обкома КПРФ:

— Сегодняшняя КПРФ заметно отличается
от КПРФ 93-го. Во-первых, тем, что в нее уже
успели влиться новые молодые силы, которых
становится все больше и больше. Во-вторых,
ей удалось осознать те ошибки, которые допу-
стила ее предшественница — КПСС, дабы
впредь удалось избежать их роковых послед-
ствий. КПРФ сейчас более современна, и в

большей степени отвечает требованиям большинства народа.
Опрос провела Татьяна СТОгОва

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь (В цеíòре) В Зàле ЗàСедàíий ГîСдУМы
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Больше трех тысяч человек
будет агитаторов. Одеты будут
одинаково, заказали всем «Я за
Путина!», не стесняясь, напишем
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В Приморье голосовать за Путина
заманивают с помощью «купончиков»



«Прекратить назначения губернаторов!»
Хотел бы обратиться к Президенту МедведевУ: прекратить

назначения губернаторов (сейчас на очереди 15 человек), ибо мы дали
согласие на досрочное рассмотрение в Государственной думе законов
о выборах губернаторов и новом порядке формирования политиче-
ских партий. Они будут рассматриваться 28 февраля. Поэтому мы
считаем, что в условиях, когда грядут прямые выборы губернаторов,
нет необходимости в срочном порядке назначать свои кадры. Их
должны назначить граждане страны на честных и открытых выборах.

Необходим закон о президентской администрации, она должна
стать гораздо компактнее и эффективнее. Также в условиях кризи-
са с целью повышения эффективности управления необходимо на
переходный период совместить должность Президента с долж-
ностью Председателя Правительства.

Три главных задачи, которые должно решить Правительство
Народного доверия: первая — это подъем экономики; вторая —
благополучие граждан, обеспечение их безопасности и безопасно-
сти государства; третья — духовное возрождение страны.

«Мы предлагаем широкую коалицию»
Главный недостаток команд и президента, и премьера — отсут-

ствие у них людей с хорошей научной подготовкой, способных давать
заключения и экспертные оценки любой инициативы, исходящей из
Кремля и от правительства. Это ненормально, когда Академия наук
отлучена от принятия главных решений. Считаю, что должен быть
создан интеллектуальный экспертный Совет.

В этот Совет должны прежде всего войти Нобелевский лауреат
Жорес Иванович аЛФерОв — человек безупречной научной
репутации, возглавляющий Мировую комиссию по новой энерге-
тике, и Петр васильевич рОМаНОв — он руководил крупным
промышленным объединением, был сенатором, зампредом
Госдумы, имеет большой опыт работы в Сибири, прекрасно знает
этот ключевой регион. В состав Совета мог бы войти и владимир
вольфович ЖИрИНОвСКИй, человек, имеющий большой
опыт политической работы, хорошо знающий и внутреннее поло-
жение страны, и международные отношения.

В этот Совет должен войти альберт Петрович ИваНОв —
один из лучших специалистов в области строительства и комму-
нального хозяйства, автор знаменитой «Орловской непрерывки».

В состав Совета должен войти Сергей Иванович ваСИЛЬцОв,
один из лучших социологов, депутат Государственной думы. Его
социологические исследования оказались самыми достоверными в
ходе прошедших выборных кампаний. Он не обслуживал ни прави-
тельство, ни кремлевскую администрацию, давая реальную картину
настроений граждан страны.

В Совет должны войти три выдающихся академика — Николай
Павлович ЛаверОв, владимир евгеньевич ФОрТОв
и геннадий андреевич МеСЯц. Их великолепно знает научная
общественность, каждый работал в различных регионах страны.
Николай Павлович Лаверов в свое время помог мне отбить попыт-
ку строительства трубопровода по берегу Байкала, не побоявшись
ни олигархов, ни президента. В результате трубу им пришлось
перенести на 200 километров севернее.

Необходимо создать Конституционный Совет. Та Конституция,
которая была принята под залпы танковых орудий в 1993 году после
расстрела Парламента, внесла дисбаланс, породивший партию
жуликов и воров и воровские выборы. Конституционный Совет дол-
жен подготовить все необходимые поправки для изменения основ-
ного закона и созвать Конституционное Собрание, чтобы принять
эти решения. Конституция должна быть изменена в интересах граж-
дан страны, обеспечив создание сильного, авторитетного, профес-
сионального, грамотного правительства и абсолютно дееспособного
парламента, способного контролировать деятельность министров и
чиновников. Считаю, что возглавить этот Совет должны Юрий
Юрьевич бОЛдЫрев и Сергей Николаевич бабУрИН —
люди, имеющие большой опыт государственно-политической рабо-
ты в области конституционного законодательства.

Будут восстановлены прямые выборы сенаторов — по два пред-
ставителя от каждого субъекта федерации. В качестве Предсе -
дателя Совета Федерации мы могли бы делегировать и предложить
академика владимира Ивановича КаШИНа.

Совет Федерации должен помочь стране решить следующие зада-
чи. Первая: максимально сконцентрировать внимание на развитии
экономики и решении социальных проблем. Вторая: обеспечить все
необходимое для того, чтобы Россия избавилась от дикой корруп-
ции и преступности, которая, по сути дела, накрыла страну.

Что касается руководства Госдумы, мы могли бы согласовать и
договориться с возможными нашими союзниками в лице, прежде
всего, «Справедливой России». Считаю, что Думу после согласова-
ния и выработки общих позиций мог бы возглавить Сергей
Михайлович МИрОНОв, человек, десять лет работавший в
Совете Федерации, хорошо знающий законодательные инициати-
вы, у которого есть немалое количество своих специалистов.

Материал с сайта KPRF.RU
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инициатива прямая речь

экономика

ôракция кпрô в Городском
Совете íовосибирска предло-
жила окончательно закрыть
тему отмены безлимитного
льготного проезда, прописав
обозначенные в постановле-
нии губернатора меры в зако-
не íовосибирской области.
именно отсутствие внятного
закона заставляет пенсионе-
ров вновь и вновь выходить на
марши протеста в центре
íовосибирска.

Консультант фракции КПРФ в Горсовете
анатолий КаЗаК отметил, что решение,
касающееся такого большого числа жителей
области, должно быть оформлено как закон.

— Законопроект разработан в целях
уточнения мер социальной поддержки
граждан, обладающих правом на приобре-
тение единого социального проездного
билета, — подчеркнул Анатолий Казак.

Несмотря на то, что распоряжением
губернатора с февраля этого года пенсио-
нерам возвращен безлимитный проезд,
участники многочисленных протестных
маршей, длившихся на протяжении года,
собираются протестовать и дальше. Делать
они это будут до тех пор, пока постановле-
ние окончательно не вступит в силу, и это
решение не будет отражено в законе. Об
этом говорили активисты протестного дви-
жения уже на нескольких мероприятиях,
прошедших за последний месяц. 

— Комитет «Пенсионеры за достойную
жизнь» будет продолжать борьбу, пока
закон не будет принят, — рассказала член
оргкомитета «Пенсионеры за достойную

жизнь!» Татьяна бУЛЫгИНа. — То,
что сейчас происходит, похоже на геноцид
пенсионеров. Есть первые жертвы — на
одном из митингов умер пожилой мужчи-
на. Ветеранов войны — фронтовиков при-
влекают к административной ответствен-
ности. Слишком много вложено в эту борь-
бу, чтобы нас удовлетворяло такое «реше-
ние» губернатора, которое может быть и
отменено после выборов.

В таких условиях инициатива коммуни-
стов выглядит более чем своевременной.
Принятие законопроекта позволит создать
на всей территории Новосибирской обла-
сти единую систему применения правовой
нормы по использованию безлимитного
льготного проездного при проезде на обще-
ственном транспорте. Поправка коммуни-
стов состоит из двух статей. В первой

статье закон дополняется пунктом, кото-
рый устанавливает перечень льготников, у
которых есть право на безлимитный про-
езд, и уточняются варианты использова-
ния микропроцессорной пластиковой
карты — с ограничением или без ограниче-
ния количества поездок. Во второй статье
поправки определяется время вступления
законопроекта в силу. 

— Постановление губернатора затраги-
вает очень большое количество жителей
Новосибирской области, поэтому оно
должно быть оформлено в виде закона, —
рассказал корреспонденту газеты «За
народную власть!» Анатолий Казак. —
Нужно, чтобы данное решение обсудили,
предали гласности и приняли депутаты.
Именно поэтому мы и выступили с законо-
дательной инициативой. 

Представитель фракции КПРФ отметил,
что принятие законопроекта не повлечет
увеличения доходов или расходов бюдже-
та Новосибирской области, и не потребует
внесения изменений в иные законодатель-
ные акты Новосибирской области. 

анатолий дМИТрИев

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Мы покончим с двой-
ственностью власти!»
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

За январь задолженность по
зарплате в íовосибирской
области выросла на 20,9%, что
составляет 83,9 млн. рублей.
лидирующая отрасль по долгам
по заработной плате является
обрабатывающее производство. 

Новосибирскстат на днях опубликовал
данные по заработной плате на предприя-
тиях Новосибирской области. По данным
организаций, сообщивших сведения о
задолженности по заработной плате по
состоянию на 1 февраля 2012 года, сум-
марная задолженность составила 83,9
млн. рублей. По сравнению с данными на 1
января текущего года она увеличилась на
20,9%. Из общей суммы задолженности
45,3 млн. рублей (54%) приходится на
обрабатывающие производства, 24,1 млн.
рублей (28,7%) — на организации, заня-
тые научными исследованиями и разработ-
ками и 7,8 млн. рублей (9,3%) — на строи-
тельство.

Заместитель председателя Федерации
профсоюзов Новосибирской области
василий МОСКвИН прокомментировал
ситуацию так:

— Наши представители принимают уча-
стие в работе межведомственной комис-
сии по вопросам ликвидации задолженно-
сти по заработной плате и повышению
уровня оплаты труда работников организа-

ций, находящихся на территории Новоси -
бирской области, на всех уровнях — рай-
онном, городском, областном. Кроме того,
вопросы просроченной задолженности по
зарплате выносятся на рассмотрение трех-
сторонних комиссий, а также комиссий
Минтруда области. Кроме невыплаты
заработной платы из-за нехватки средств,
есть ситуации, когда свернувшие про-
изводство, либо перенесшие свои мощно-
сти в другие регионы предприятия должны
заработную плату жителям Новоси -
бирской области. Например, ЗАО «Завод
ПСК», который перенес производство в
Иркутскую область и остался должен
работникам в Новосибирской области 28,5
млн. рублей.

Объем просроченной задолженности
сложился из-за отсутствия у предприятий
и организаций собственных средств. На
одного работника, имеющего задолжен-
ность по невыплаченной заработной
плате, на 1 февраля 2012 года приходится
в среднем 24555 рублей. 

Численность работников, перед которыми
организации имеют задолженность по зара-
ботной плате, составила 3,4 тыс. человек. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксоб -
рании виктор КУЗНецОв считает, что
проблемы с задолженностью — это один
из маркеров непрекращающегося кризиса
в системе управления предприятиями: 

— Эта ситуация показывает всю неста-
бильность финансового оснащения пред-
приятий. Это происходит в первую очередь
из-за того, что все находится в частных
руках. И в первую очередь страдает рабочий,
потому что работодатели считают, что имен-
но эту часть расходов можно урезать. За
энергетику, транспортные расходы надо
отдать, а людям можно, как они считают,
недодать. Также есть производства длитель-
ного цикла, которые в советское время госу-
дарство финансировало, так как прибыль у
предприятия в такой ситуации может
появиться только через несколько лет. И в
советское время никаких проблем не было,
так как была плановость, сейчас же рыноч-
ные отношения и жажда прибыли толкают
работодателей на противоправные действия.

Любовь НарЯдНОва

íà ôîòî: кîММУíиСòы òребУюò Зàкрепиòь ЗàкîíîМ Зà льГîòíикàМи прàВî íà прîеЗд

КПрФ ИНИцИИрУеТ ЗаКОН
О беЗЛИМИТНОМ ПрОеЗде

Постановление губернатора
затрагивает очень большое
количество жителей Новосибир -
ской области, поэтому оно долж-
но быть оформлено в виде закона

Долги по зарплате
за январь выросли на 20%

íà риС.: à дîлГи ВСе рàСòУò и рàСòУò...

Проблемы с задолженностью
по заработной плате — это один
из маркеров непрекращающегося
кризиса в системе управления
предприятиями
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проблемамнение

Пенсионеры — великая сила
Больше года длилось противостояние нового губерна-
тора ЮрЧеНКО и пенсионеров Новосибирской обла-
сти по поводы отмены безлимитного проезда льгот-
ников. В 2011 году губернатор решил за счет пенсио-
неров поправить бюджет области, ограничив льгот-
ный проезд пенсионеров 30-ю поездками в месяц.

Многим пенсионерам часто приходится ездить в поликлинику, в
аптеки, по магазинам, рынкам, помогать внукам, и тридцати
поездок явно не хватает, а нищенская пенсия не позволяет ездить
за полную стоимость на транспорте, да еще с пересадками. Мне,
например, сверх лимита на транспорте, приходилось ежемесячно
тратить с пенсии 200-250 рублей.

Недовольные таким решением губернатора пенсионеры вышли
на митинг с предупреждающими плакатами: «Губернатор, верни
льготный проезд!», «Юрченко, не издевайся над пенсионера-
ми!», «“Единая Россия”, защити пенсионеров!», «Василий, ты-
не прав!», «Вова, вразуми Васю!» и т.д.

Но все наши предупреждения ни губернатор, ни «Единая Россия»
не услышали. Тогда появились более жесткие плакаты: «НЕТ —
доверию «Единой России и губернатору!», «Юрченко, ГЕТЬ!»,
«Юрченко, уходи!», «Юрченко — в отставку!»

Особенно это недоверие к власти проявилось на декабрьских
выборах в Государственную думу. Народ проголосовал за КПРФ,
сказав твердое «НЕТ “Единой России”». Здесь есть и наш вклад.
Сейчас власть, вроде, одумалась, возвращает безлимитный проезд.
Но нам этого уже мало. За год издевательств над пенсионерами мы
требуем: «Юрченко — в отставку!», «Россия — без Путина!»

владимир егОрОв,
ветеран труда, пенсионер

ные: «Лена Савва (награждена IPad) итог месяца 651 коммента-
рий, 44 дискуссии = 50 тыс. рублей». Лену новосибирские комму-
нисты помнят очень хорошо, так как еще пять лет назад, будучи
второкурсницей НГТУ, она занималась травлей журналиста сту-
денческой газеты «Энергия», который критический оценил форум
НАШИх на Селигере. Но чаще всего роль единороссовской молоде-
жи выполняют статисты. Мы хорошо помним, как 2 декабря участ-
ник пикета против депутата-коммуниста на вопрос, почему вы сюда
пришли, прямо ответил: «Меня тренер попросил». Налицо все тот
же пресловутый административный ре сурс, на котором держится
как взрослая, так и молодая части «Единой России».

Третья группа молодежи — это люди, которые состоят в оппози-
ционных партиях. Для нас будет интереснее всего пример КПРФ
как партии с самой большой поддержкой в Новосибирске. В пар-
тии есть как молодые коммунисты, так и комсомольцы — члены
Ленинского союза коммунистической молодежи. Уровень мотива-
ции у них практически такой же, как и у первой группы, за исклю-
чением одного — они системно добиваются перемен. Ветераны
партии с готовностью поддерживают и выдвигают молодых комму-
нистов кандидатами на посты в законодательную и исполнитель-
ную власть.

Российские власти очень боятся крупных молодежных протест-
ных действий и оппозиционных акций, искренне считая это угро-
зой действующему режиму. В Англии, Франции и США регулярно
проходят значительно более крупные протестные действия, кото-
рые заканчиваются серьезными погромами. Недавно по всему
миру разлетелись кадры из одной европейской страны, на которых
бастующие пожарные поливали из брандспойтов полицейских,
которые выдержав получасовой «душ», ничего не предприняли, и
не усомнились в праве пожарников на протест. В отличие от боль-
шинства цивилизованных стран, россий-
ские власти почему-то считают протестую-
щих врагами и навешивают на них различ-
ные ярлыки, вроде «иностранных шпио-
нов» и «бандерлогов». Однако, главное,
что можно сегодня констатировать: про-
пасть между нынешней властью и молоде-
жью становится все глубже.

Коммунальщики присвоили
12 миллионов рублей

хочу сказать

МОЛОдеЖЬ ПереСТаЛа дОверЯТЬ вЛаСТИ

íа протяжении нескольких лет
управляющая компания МУп
«Ук Заельцовская» регулярно
собирала деньги с жильцов
микрорайона Мочище за
ремонт, который так и не был
сделан. Сегодня компании уже
нет. à возврат людям денег,
даже через судебных приста-
вов, осуществляется с большим
трудом.

В 2007-2008 годах жилищно-коммуналь-
ными делами улицы Кубовая, что в микро-
районе Мочище, занималось МУП «УК
Заельцовская». В это время жильцы опла-
чивали согласно полученным квитанциям
капитальный ремонт, который не спешил
начинаться. А уж после реформирования
системы ЖКХ управляющая компания и
вовсе помахала собственникам жилья
рукой, уйдя обслуживать жильцов других
районов и не оставив мочищенцам ни
ремонта, ни собранных на него средств
порядка двенадцати миллионов рублей.
Новой управляющей компании эти сред-
ства также переданы не были. И здесь
стоит отметить тот факт, что сейчас
жилищно-коммунальным хозяйством ули -
цы Кубовой занимается совершенно другая
управляющая компания с похожим назва-
нием, что может ввести жителей улицы в
заблуждение. Однако новая управляющая

компания с предыдущей никак не связана,
и ее руководство принимает активное уча-
стие в борьбе за возвращение собственни-
кам жилья их денежных средств.

— Мы, чтобы добиться возвращения
наших средств, обили пороги практически
всех инстанций, от которых в большинстве
случаев приходили только отписки с сове-
том обращаться в суд, — говорит обще-
ственный активист Ольга СОвеТОва.

Это помогло, но отчасти. Как собственни-
кам жилья сообщили в прокуратуре, иско-
вые заявления принимаются только в
индивидуальном порядке от каждого из
собственников. Когда же таковые были

собраны для дальнейшей передачи в суд,
прокуратура отобрала иски только пенсио-
неров и инвалидов, всем остальным просто
вернув документы, подтверждающие, что
людей обманули. 

— Некоторые из жильцов, особенно
молодые, уже разочаровались бегать по
судам ради нескольких тысяч рублей, —
говорит Ольга Советова, — остальным
деньги хоть и начали возвращать, кому
тысячу рублей, кому три, но приставы
делают это весьма неохотно, только когда
мы, собственники, начинаем на них, что
называется, давить. Мы намерены продол-
жать бороться за свои права. И дело даже
не в этих тысячах рублей, что мы попросту
«подарили» управляющей компании, а в
том, что жизнь показала, что мы способны,
пусть не сразу, но отстоять свои права.

Как сообщил депутат Заксобрания
андрей ЖИрНОв, после встречи с
жителями улицы Кубовой он намерен офи-
циально обратиться в службу судебных
приставов, а заодно и в прокуратуру с тем,
чтобы добиться скорого исполнения всех
судебных решений до конца, поскольку все
необходимые сведения для перечисления
взысканий предоставлены жителями
судебному приставу-исполнителю. 

— Однако, — говорит депутат, — по сло-
вам граждан, никаких действий по пере-
числению им денежной суммы предприня-
то не было, и я собираюсь не только узнать
причину этого, но и помочь людям как
можно скорее вернуть их средства.

евгения гЛУШаКОва

Во все времена образованные
молодые люди, не обременен-
ные семьей и не нажившие
существенную собственность,
являлись наибольшей угрозой
для властей. Молодые идеали-
сты, видя вокруг несправедли-
вость и беззаконие, отказы-
ваются встраиваться в эту
социальную систему и начи-
нают протестовать. В совре-
менной россии власти сделали
практически все, чтобы сделать
из молодежи и студентов рево-
люционеров. Это и некаче-
ственное платное образова-
ние, это и недоступное жилье,
это и низкооплачиваемая
работа, и вызывающее пове-
дение власть имущих.

Все это власти «сдобрили» постоянной
пропагандой по ТВ широкомасштабной
коррупции и сумасшедшими выходками,
вроде экономии на безлимитном льготном
проезде стариков. И вполне закономерно,
что в таких условиях доселе аполитичная
молодежь стала выходить на протест.
Власти не нашли ничего лучше, кроме как
назвать всех этих людей чуть ли не врага-
ми, желающими развала страны, которые
получают зарплату в госдепе. 

Сейчас политически активную молодежь
можно разделить на три условных группы.
Первая группа — это молодые люди, кото-
рые протестуют против ПУТИНа и

результатов его правления. На выборах
они голосовали за самые разные партии
или не голосовали вовсе, но на площади
российских городов их вывел единороссов-
ский беспредел. На первых протестных
акциях 10 и 24 декабря эти люди приходи-
ли с собственноручно изготовленными
плакатами против Путина и ЕР. На
шествии и митинге 4 февраля таких людей
стало значительно меньше, что дало повод
злопыхателям говорить об угасании про-
тестных настроений. Но как завсегдатай
акций КПРФ, я был очень удивлен большо-
му количеству не знакомых мне молодых
людей и девушек с флагами КПРФ на фев-
ральской акции. Это говорит лишь о том,
что молодые люди от общих лозунгов
стали выбирать близкую себе идеологию. 

Вторая группа молодежи — это люди,
которые поддерживают действующую
власть во всех ее проявлениях на публич-
ных дискуссиях, массовых мероприятиях и
в сети интернет. Как правило, там находят-
ся те, кто планирует использовать свою
провластную активность как социальный

лифт. На самом верху в иерархии единорос-
сов находятся мальчики и девочки, кото-
рые успели «присосаться» к бюджетной
трубе. Недавно разгорелся крупный скан-
дал, когда хакеры начали выкладывать в
открытом доступе переписку из взломан-
ных почтовых ящиков главы Росмолодежи
и одновременно комиссара прокремлевского
движения «Наши» василия ЯКеМеНКО
и пресс-секретаря движения «Наши»
Кристины ПОТУПЧИК, которые
являются элитой «путинской» молодежи,
на которых равняются сотни последовате-
лей в регионах. Из опубликованной пере-
писки следует, что Якеменко и Потупчик
занимались финансированием прокремлев-
ских интернет-блогеров, которые получали
средства за написание сообщений и ком-
ментариев на самых сетевых ресурсах. Не
имея собственной поддержки от пользова-
телей интернета, они сажали специальных
людей на зарплату, чтобы они создавали
благоприятный для властей информацион-
ный фон в интернете. В отчете за период с
27 июня по 31 июля приводятся такие дан-

íà риС.: Зà чей Счеò жирУеòе?

По словам граждан, никаких
действий по перечислению
им денежной суммы
предпринято не было

георгий аНдреев,
пресс-секретарь фракции КПрФ

в Совете депутатов Новосибирска

íà ôîòî: íîВîСибирСкàя Мîлîдежь В пикеòе «Зà чеСòíые Выбîры» 12 декàбря 2011 Гîдà

íà ôîòî: пеíСиîíеры îòСòîяли СВîи прàВà
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практика защиты

В адрес фракции кпрô
в Городском Совете íовоси -
бирска поступило несколько
обращений от граждан
по фактам необоснованного
повышения тарифов со сторо-
ны управляющих компаний (Ук).
как показала практика, заста-
вить Ук пересмотреть необос-
нованные тарифы могут только
прокуратура или суд.  

В ноябре 2011 года к депутатам фракции
КПРФ обратился житель Ленинского рай-
она Николай григорьевич ФаУСТОв,
которому в августе управляющая компа-
ния в два раза увеличила тариф на содер-
жание жилья. От имени фракции был под-
готовлен запрос в департамент энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
мэрии города Новосибирска, откуда при-
шел ответ, что повышение оплаты было
проведено необоснованно. Но управляю-
щая компания сначала не хотела делать
перерасчет и возвращать оплату к обосно-
ванному тарифу. Пришлось обратиться в
прокуратуру Ленинского района, и в фев-
рале 2012 года управляющая компания
сделала перерасчет и вернула тариф в
исходное состояние. Похожая ситуация
произошла в Советском районе. К депута-
там фракции обратились жители домов
Лесосечная №№2 и 8 с жалобами на то,
что управляющая компания «Петер
Дуссман-Восток» установила необосно-
ванные тарифы. В этом случае опять при-
шлось обращаться в прокуратуру города,
которая после проверки подтвердила опа-

сения граждан, что тарифы были установ-
лены с нарушениями Жилищного кодекса.
На данный момент прокуратурой внесен
протест и готовятся исковые заявления в
суд в защиту интересов жителей, не имею-
щих возможности самостоятельно отстаи-
вать свои интересы в силу возраста и
состояния здоровья.

Руководитель общественного движения
«Клуб “Управдом”» артем деМЧеНКО
в интервью НГС.Новости подчеркивает,
что цены на жилищные услуги определяют
собственники жилья на общем собрании,
где голосуют за предложенные тарифы.
При этом обычно управляющие компании
выставляют полный перечень работ, кото-
рые считают необходимым сделать в доме,
а люди выбирают, какой ремонт сделать, а

какой подождет — исходя из финансовых
возможностей.

— В конечном счете, там, например,
будет не 35 рублей, а 20, — объясняет
Артем Демченко. — Но люди должны пони-
мать: если они не заплатили за ремонт подъ-
езда, то ремонта подъезда у них не будет.

В этом году на государственном уровне
было принято решение заморозить тарифы
до начала июля, то есть, подождать, пока
пройдут выборы. В итоге, по данным депар-
тамента по тарифам Новосибирской обла-
сти, цены на горячую, холодную воду и
тепло в 2012 году поднимутся в регионе
дважды: 1 июля и 1 сентября.

Так, холодная вода в июле подорожает на
5,9 %, а в сентябре еще на 5,5 % (до 12,82
руб./куб. м), горячая — на 5,9 % и затем
еще на 0,9 % (до 75,1 руб./куб. м); водо-
отведение — на 5,8 и еще на 5,5 % (до 8,62
руб./куб. м); электричество вырастет с
июля на 5,7 % (до 1,86 руб./кВт•ч); отоп-
ление поднимется в цене также с июля —
на 5,8 % (до 940,31 руб./Гкал).

анатолий дМИТрИев

Мы В каталоге российской
Прессы «Почта россии»
раздел: История. Общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

корреспонденция

íа почтовый адрес нашей газеты приходит
много писем от неравнодушных людей.
живой отклик мы получили на материалы
предыдущих номеров. òак, избиратель
из города бердска даже решил обратиться
через нашу газету к прокурору
íовоси бирской области с открытым письмом.

«Элитный» кандидат?
Открытое письмо
прокурору Новосибирской области
Овчинникову е.Ф.

Уважаемый Евгений Федорович!
Сегодня, 10 февраля с.г., прочитал в

нашей областной газете «За народ-
ную власть!» в статье «Граждане, не
жалуйтесь!» ответ Областной проку-
ратуры на многочисленные обраще-
ния избирателей по поводу наруше-
ния законодательства кандидатом в
Президенты ПУТИНЫМ в.в., отка-
завшимся уйти в отпуск.

От Вас прозвучал призыв «не направлять жалобы по этому факту
якобы «как необоснованные» не только в прокуратуру, но и во все
правоохранительные органы.

Не мне, дилетанту в вопросах юриспруденции, объяснять Вам,
опытному юристу, что поступок Путина В.В. является грубейшим
нарушением «Закона о выборах» и дает ему неограниченные воз-
можности и преимущества в борьбе с другими кандидатами за пре-
зидентское кресло.

Какое же это РАВЕНСТВО в состязании кандидатов?! Это не
выборы, а издевательство над выборным процессом и полнейшее
игнорирование прав избирателей. И все это под звон властей о
«честных выборах»! Ну, не глупцы же избиратели, и не дети-пол-
зунки, несмышленыши, чтобы не увидеть и не понять несоответ-
ствия между словесными заявлениями, обещаниями государствен-
ных деятелей и их практическими делами и политикой, которые
они вершат. Зачем же нас, избирателей, обижать неверием в наши
способности разобраться, что к чему, в наш собственный разум?!

И Вы, прокурор, блюститель Закона, этого не видите? Странно и
непонятно…

Ваш призыв не докучать прокуратуре и всем правоохранитель-
ным органам побудил меня обратиться к Вам с официальным
заявлением — с просьбой разобраться с «элитным» кандидатом и
объяснить ему необходимость действовать согласно Закону, ведь
официальные СМИ утверждают, что мы живем в правовом госу-
дарстве!

алексей НИКУЛИН,
избиратель из г. бердска,

участник великой Отечественной войны

Может, властям выгоден развал?
Здравствуйте! Получила
«свою» газету «За народ-
ную власть!» Меня заинте-
ресовала статья Любови
НарЯдНОвОй «Газета
“Наш взгляд” признана
незаконной агитацией за
Путина».

Я тоже была свидетелем того, как она распространялась. 21 янва-
ря, получая свою корреспонденцию на почте поселка Березовка,
увидела, что пришла эта газета в количестве 260 штук для
Березовки, 50 — для Степного. По всей вероятности, ушла эта
газета и в Чик в неизвестном количестве. Эти газеты в количестве
260 штук вменили в обязанность разнести почтовым работникам
за «спасибо». Что они и сделали.

В статье ТИХОва «И на селе можно побеждать» упоминалось
и Степное. Ничего удивительного. Жители спились за эту зиму, две
женщины замерзли. Оставшиеся продолжают спиваться. Очень
мало там осталось людей, примерно 15 % , у которых осталась спо-
собность понимать, до чего довела сельчан нынешняя власть.

Надо сказать, что Глава Березовской администрации и председа-
тель Совета депутатов (почему — не понимаю) даже после этой
трагедии ничего не предпринимают, никаких действий. Перед
выборами 4 декабря 2012 года Татьяна Ивановна СТеПаНОва
сама занималась распространением агитационной литературы за
«Единую Россию» в рабочее время (на сессии).

галина КаМаева,
п. березовка

íà риС.: íàперСòîчíики îò жилищíî-кîММУíàльíîГî ХîЗяйСòВà

однако!

Владимира пУòиíà снова
освистали с трибун — правда,
произошло это «заочно» и не
показывалось в прямом эфире
на всю страну. íа сайте
YouTube во вторник появился
видеоролик: на днях в
Волгограде на гандбольном
матче выступил руководитель
предвыборного штаба
Владимира путина в
Волгоградской области,
почетный гражданин города-
Героя юрий СòàрîВàòыХ. 

Когда он приветствовал спортсменов,
зал воспринимал это спокойно, но при
каждом упоминании фамилии премьер-
министра слова СТарОваТЫХ тонули
в неодобрительном гуле и свисте. Глава
штаба уговаривал: «Послушайте, послу-
шайте!», и с большим трудом все-таки
донес аудитории достижения премьера.
Вместе с ним страна, в частности, пре-
одолела два кризиса, ПУТИН является
надеждой для подъема отечественного
спорта, объяснил Староватых тем, «кто
тут шумел».

Отметим, через несколько часов скан-
дальный видеоролик перестал открывать-
ся. Вместо него появляется сообщение о
том, что «видео более недоступно из-за
заявления о нарушении авторских прав,
полученного от ProСПОРТ Волгоград». На
сайте RuTube.Ru ролик по-прежнему при-
сутствует. 

Sports.Ru уточняет, что инцидент про-
изошел в перерыве второго матча 1/8
финала Кубка кубков волгоградского
«Динамо» с «Жолидоном». 

Таким образом, на спортивных матчах
уже просматривается некоторая тенден-
ция. Наиболее заметный случай произо-
шел 20 ноября с самим Путиным после
боя между Федором еМеЛЬЯНеНКО
и американцем джеффом МОНСО-
НОМ. По крайней мере, часть зрителей
спорткомплекса «Олимпийский», коих в
тот вечер собралось не менее 20 тысяч,
свистела и кричала «Уходи», когда премь-
ер вышел на ринг поздравлять с победой
Емельяненко. 

Этот случай взорвал СМИ и блогосфе-
ру, прокремлевские трактователи нахо-
дили ему массу выгодных объяснений. А
через несколько дней выступил пресс-
секретарь Путина дмитрий ПеСКОв.

Он заверил журналистов, что публика
свистела и улюлюкала побежденному
Монсону. 

Сам же Путин спустя несколько недель
заявил во время «прямой линии», что не
слышал никакого свиста в «Олимпийс ком»,
но допускает, что его появление могло
вызвать «некоторое неудовольствие».

— Я, когда начал говорить, действитель-
но какой-то шум там в каком-то секторе
возник, это действительно так. Никакого
свиста я не слышал, — сказал премьер. 

Впрочем, появление премьера все чаще
встречается неодобрительно не только на
трибунах. В середине января питерские
водители встретили кортеж Путина оглу-
шительным гудением. Они стояли в проб-
ке, потому что улицы были перекрыты для
свободного проезда премьера.

Материал с сайта NEWSRU.COM

В Волгограде Путина освистали заочно

В этом году на государствен-
ном уровне было принято
решение заморозить тарифы
до начала июля, то есть, подо-
ждать, пока пройдут выборы

íà риС.: îбиделСя...

ПоВлиять на уПраВляющую коМПанию
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Было весело мне — хоть в кино, хоть на танцы
С нашей общей братвой по субботам ходил.
И в походах всегда с небом я обнимался,
Разжигал ли костер, или рыбу удил.

Стало меньше сейчас моих единоверцев,
Уж прожита давно середина пути,
И защемит в груди постаревшее сердце:
Все же прошлого жаль, как судьбой ни крути.

Ведь сегодня не жизнь, а сплошное мытарство.
В душах тех торгашей есть ли Родина-Мать?
Неужели теперь все для них в государстве?
Что вдруг стало с Россией, пытаюсь понять.

Им захапать бы все, что лежит еще плохо.
Что им русский народ — придорожная грязь…
Для богатых теперь создается эпоха,
Лезет шустро во власть эта скользкая мразь.

Но конец подойдет, сколь веревка не вейся,
Справедливость была, ее можно вернуть.
Как ни хапай «бабла», хоть шампанским залейся,
Невозможно страну в рог бараний свернуть!

а. брЫКИН,
г. Новосибирск
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 ПродаМ
аЛОэ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).

авТОМОбИЛЬ ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-960-792-07-38 (Виталий).

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

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

гараЖ капитальный в кооперативе «Электромонтажник» за оперным
театром. Газовый баллон 27 л. для дачи. Тел. 278-35-39.

гараЖ капитальный с ПОгребОМ в Первомайском районе. Там
же даЧУ (7 соток, дом щитовой, баня, все посадки) в районе
радиостанции (КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.

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

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

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

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

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

КварТИрУ СрОЧНО 3-комнатную в Первомайском районе , 65 кв. м.,
лоджия, в экологически чистой зоне, через дорогу — лесополоса. Рядом
школа, садик. Тел. 8-923-119-90-99.

Мед 250 р./кг. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

МедИцИНСКИй ПрИбОр «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

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

ПеЧЬ гаЗОвУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

СТаНОК новый переплетный универсальный ручной за 500 рублей.
Тел. 222-17-49.

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

щеНКа пекинеса. Тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

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

Прочее
ИщУ рабОТУ электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

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

ОбМеНЯЮ 3-комнатную квартиру на 1-ую на ОбьГЭСе. Тел. 334-65-86.

ОТдадИМ в дОбрЫе рУКИ белого котенка с голубыми глазами.
Тел. 8-913-206-62-51.

ОТдаМ в ЗабОТЛИвЫе рУКИ пятимесячную трехцветную кошечку
и маленькую дворняжку. Тел. 8-913-902-08-55.

ПредЛагаЮ УСЛУгИ социального работника, гувернантки, домработни-
цы, няни, сиделки. Стаж работы более 10 лет. Тел. 8-983-317-67-15.

ПрОШУ дОбрЫХ ЛЮдей оказать помощь в обследовании и лечении
ребенка. Тел. 8-913-760-41-55.

СдаМ в аренду капитальный гараж размером 3,5*6,5 м, ворота 2,2*2,5 м.
Остановка «Радиоколледж» на ул. Гоголя. Тел. 279-47-60, 8-923-170-54-30.

СдаМ в ареНдУ овощехранилище 6 кв.м. в кооперативе «Строитель»
(за Оперным театром). Тел. 314-64-39.

бесплатные ÎбъявлеНия
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Суметь верно разъяснить проблему
стабильности в обществе

И все же, если даже самую правильную
идеологию не удастся донести до общества в
нужном ключе, трудно достичь успеха в
предвыборной борьбе. При этом пропаган-
дистская работа зачастую не может строить-
ся без учета особенностей восприятия людь-
ми идей на уровне бытовых интересов, толь-
ко на ответах «что следует делать», не
пояснив, «почему» и «каким образом».

Что же больше всего сейчас тревожит
людей при оценке программ кандидатов в
президенты? В первую очередь, сохране-
ние хотя бы нынешней стабильности в наи-
более близких избирателям бытовых нуж-
дах, даже при всех существующих бедах и
недостатках. А затем уже — рассмотрение
предложений по радикальному совершен-
ствованию жизнеустройства, особенно —
реформам в сфере собственности.

Почему? Большинству избирателей по
различным причинам трудно мыслить мас-
штабными категориями — теми обстоя-
тельствами, которые нацеливают коммуни-
стов на необходимость серьезного измене-
ния курса развития нашей страны. В част-
ности, преступно проведенной властью
деиндустриализацией экономики, что под-
вело государство к грани финансовой ката-
строфы: страна в условиях мирового эконо-
мического кризиса еще держится только за
счет сырьевых доходов, которые в любой
момент могут обрушиться.

Беспокойство людей о стабильности в
обществе использует власть в своих
корыстных целях. К примеру, областная
газета «Советская Сибирь», которая в

последнее время по сути стала печатным
органом «Единой России», 2 февраля сего
года в подзаголовке к рубрике «Общество»
пишет: «В поддержку курса стабильно-
сти сегодня выступают лидеры обще-
ственного мнения» (читай — за сохране-
ние курса нынешней власти).

К сведению единороссов и не только их:
коммунисты еще в большей мере высту-
пают за стабильность, но не такую зыбкую,
которую мы имеем сейчас, а устойчивую
путем изменения курса развития страны.
Пути реализации этого курса предусмотре-
ны в обращении к соотечественникам
геннадия ЗЮгаНОва «Мои обяза-
тельства перед гражданами России».

Здесь одним из главных положений обо-
значено проведение национализации
минерально-сырьевой базы и других
ключевых отраслей экономики: энергоси-
стем, систем связи, железных дорог, воен-
но-промышленного комплекса. Эти отрас-
ли должны управляться государством,
включая и ценообразование, что позволит
стабилизировать положение в экономике
и значительно увеличить приток средств
для производства и социальных целей.

Как показали опросы, большинством
населения была понята паразитическая
сущность олигархического капитала и под-
держаны программные предложения
КПРФ по национализации.

Пояснения в области технологии ее про-
ведения убедительно дает пресс-конферен-
ция лидера коммунистов Геннадия Зюгано -
ва 31 января текущего года в информацион-

ном агентстве «Интерфакс». В частности,
чтобы исключить дестабилизацию эконо-
мических взаимосвязей, будет проведена
поэтапная (даже «штучная») национализа-
ция. Причем вместе с народом, путем пред-
варительного проведения референдума и
утверждения соответствующего закона.
Крупным успешным собственникам, вло-
жившим большие средства в развитие свое-
го предприятия, будет предложена денеж-
ная компенсация, возможность остаться в
руководстве и спонсировать производство
на выгодных для себя условиях.

Средние же и мелкие производства и
службы будут не только сохранены в имев-
шейся собственности, но и поддерживать-
ся государством. Сохраняется собствен-
ность дач и квартир.

Как известно, в последней программе
КПРФ говорится о строительстве обнов-
ленного социализма. Думаю, не будет
ошибкой полагать, что предложенные в
«Обязательствах» меры являются одним
из этапов построения обновленного социа-
лизма XXI в России.

Нет сомнений, тема сохранения стабильно-
сти в обществе при проведении реформ
будет первейшей заботой партии после побе-
ды на президентских выборах нашего канди-
дата. Сейчас же требуется упорная, доходчи-
вая разъяснительная работа среди населе-
ния для обеспечения желаемого успеха.

Юлен ОрЛОв

до выборов президента остается уже мало времени. Внимательно
прочел доклад кандидата на пост президента рô Геннадия
ЗюГàíîВà на XIV съезде кпрô. òщательно ознакомился
с другими партийными документами. ясны политические цели
партии и главные пути их достижения во всех областях обществен-
ной жизни. Уже идет один из важнейших этапов предвыборной борь-
бы — разъяснение избирателю программных установок партии.

íà ôîòî: СейчàС òребУеòСя рàЗъяСíи-
òельíàя рàбîòà Среди íàСелеíия


