
От всей души
поздравляю
Вас с празд-

ником 8 Марта! От
имени всех комму-
нистов Новосибир -
ской области в этот
день поздравляю
Вас с этим замеча-
тельным Между -
народным жен-
ским днем. 

Этот праздник ознаменовывает начало
весны, пробуждение природы, начало самого
лучшего и прекрасного, что есть на свете. И
самое прекрасное для нас, мужчин — это Вы,
наши женщины!

Помните, мы рядом с Вами, мы готовы под-
ставить свое плечо, мы любим Вас, мы ценим
Вас, мы рядом с Вами! Мы живем для Вас!

В этот прекрасный день я признаюсь Вам в
любви и хочу пожелать Вам здоровья, счастья и
семейного благополучия. Оставайтесь всегда
такими же прекрасными и обаятельными!

Спасибо Вам за то, что Вы есть! 

С уважением,
Анатолий ЛОКОТЬ,

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы

Праздник,
рожденный
в борьбе
С. 8

Реформа
продолжается:
Минус 12 вузов
С. 7

Горсовет миллио-
неров «Единой
России»
 С. 3
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 ЧЕТВЕРГ
-5/-5°С, Ю-З. 6  м/с

ВТОР НИК
-9/-5°С, Ю-В. 6  м/с

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

CУБ БО ТА
-20/-6°С, Ю-В. 3  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
-11/-4°С, Ю-З. 5  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
-6/-3°С, Зап. 3  м/с

СРЕ ДА
0/-4°С, Ю-З. 9  м/с

ПЯТ НИ ЦА
-23/-11°С, Ю-В. 1  м/с
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2 марта на площадке перед ГПНТБ новосибирские коммунисты провели митинг против без-
удержного роста тарифов и антикризисных мер правительства Путина. Несмотря на двадцати-
градусный мороз, выразить свое несогласие и поддержать инициативы КПРФ пришло около
2000 новосибирцев. В руках собравшихся были многочисленный плакаты с лозунгами, раскры-
вающими сущность политики правительства, а также традиционные красные стяги с символикой
КПРФ. Поддержать коммунистов пришли активисты множества общественных организаций.
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НА МИТИНГЕ В НОВОСИБИРСКЕ
ÄÂÅ ÒÛÑß×È ÃÎÐÎÆÀÍ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÈ ÎÒÑÒÀÂÊÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

 НА ФОТО: АКЦИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯЛАСЬ, НЕСМОТРЯ НА БУДНИЙ ДЕНЬ И ОЩУТИМЫЙ МОРОЗ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ
ÆÅÍÙÈÍÛ!

1Резервный фонд России сократился
в феврале 2010 года на 3,2% до
1,764 триллиона рублей, тогда как

Фонд национального благосостояния
уменьшился на 2,7% до 2,684 трлн. руб-
лей. Национальные фонды тем самым
уменьшились второй месяц подряд.

2Пенсионная прибавка, которая оказа-
лась в 2-3 раза меньше, чем планирова-
лось до кризиса, не улучшила качества

жизни пенсионеров, и вся уйдет на компен-
сацию роста цен. Пенсия в России выросла
на 13,8%. Для сравнения — коммунальные
тарифы выросли за год на 15,1%.

3С 1 марта в Новосибирске вступили
в силу новые тарифы на услуги по
перевозке пассажиров в пригород-

ном железнодорожном транспорте. В
результате проезд подорожал на 10%.
Также с 1 марта будет проводиться месяч-
ник по пресечению безбилетного проезда.

4В феврале в Новосибирске возникли
перебои с обеспечением региональных
льготников необходимыми лекарства-

ми для лечения бронхиальной астмы, сахар-
ного диабета и эпилепсии. Количество
рецептов, которые в феврале находились на
отложенном спросе, достигало 1 800.

5Двукратный олимпийский чемпион по
хоккею Вячеслав Фетисов назвал при-
чиной неудачного выступления нашей

России на Олимпиаде непрофессионализм
и безответственность спортивных чинов-
ников. По его словам, в Министерстве
спорта не хватает профессионалов.

6Федеральная инвестиционная про-
грамма на 2010 год предполагает
значительное увеличение расходов

на жилье для федеральных чиновников.
Госдуме в этом году выделяется на квар-
тиры 309 млн. рублей, что в 9 раз боль-
ше, чем в прошлом году.

 ÎÏÐÎÑ

Оцените качество медицинского
обслуживания там, где Вы живете?

20-21 февраля 2010 года фонд «Общественное мнение»
провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.



Избирательная кампания
выходит на свою завершаю-
щую стадию. До дня голосо-
вания остается 10 дней.
Похоже, эти дни станут самы-
ми жаркими для кандидатов
и политических партий. Уже
сегодня масштабы примене-
ния административного
ресурса зашкаливают за все
мыслимые пределы, кое-где
противоборство кандидатов
выходит на новый, порой кри-
минальный уровень.

Нападение на агитаторов, незаконное
уничтожение (срывание) или даже под-
жигание агитматериалов конкурентов,
телефонный террор против кандидатов,
сжигание машин кандидатов или штаб-
ных машин — все это присутствует в
нашей избирательной кампании. Но,
вероятно, в наше криминальное время,
чтобы провести кандидата в депутаты —
все способы хороши. Все, что я перечис-
лил, это чистый криминал и бытовое
нарушение закона, которым должны
заниматься избирательные комиссии,
прокуратуры, правоохранительные орга-
ны и суды.

Но я хотел задаться другим вопросом
— о моральных качествах кандидата.
Насколько они могут деформироваться в
период избирательной кампании для
достижения заветной цели — пробиться
в депутаты законодательного органа
культурного центра Сибири города
Новосибирска. Насколько этично, к при-
меру, пытаться запугивать, подкупать
или обманывать избирателя?

Я живу в Железнодорожном районе
всю свою сознательную жизнь. Вот уже
13 лет — депутат от Железнодорожного
района вначале Горсовета, а теперь и
Облсовета. Хорошо знаю жителей наше-
го района. Это грамотные, честные, рабо-
тящие и ответственные люди, многие из
которых отработали на руководящих
должностях на предприятиях города еще
в советское время, и что такое государст-
венная собственность, что такое градо-
образующие предприятия и какова их
роль в социальном благополучии мегапо-
лиса, знают не понаслышке. В последнее
время в мою депутатскую приемную
обращается много избирателей, которые
крайне обеспокоены рекламной кампа-
нией кандидата в депутаты Юрия
ПОХИЛА, директора «Горводоканала»,
выдвинутого от «Единой России». 

В своих листовках он утверждает, что
«он против продажи «Горводоканала»
москвичам», и для того, чтобы защитить
Муниципальное унитарное предприятие

от продажи, ему обязательно надо прой-
ти в Горсовет.

Меня как избирателя этого округа, как
депутата Облсовета эта информация
очень насторожила. Более того, комму-
нисты в Советах всех уровней всегда
выступали за сохранение в государст-
венной (муниципальной) собственности
таких социально значимых предприятий. 

Дело в том, что поставить в список при-
ватизации (выставить на продажу) объ-
екты муниципальной собственности
могут только депутаты Горсовета, причем
решением сессии. Я обратился в комис-
сию Горсовета по муниципальной собст-
венности, к исключительному ведению
которой относится «рассмотрение вопро-
сов, связанных с управлением, владени-
ем, пользованием и распоряжением муни-
ципальным имуществом». Предсе датель
этой комиссии депутат ЛЮЛЬКО А.Н.
мне заявил, что вопросы продажи МУП
«Горводоканал» или даже смены формы
собственности этого предприятия нико-
гда не рассматривались в Горсовете.
Более того, депутаты очень хорошо пони-
мают, что это предприятие является стра-
тегическим для всего коммунального
хозяйства города, исключительно соци-
ально-значимым для горожан.

Чтобы уточнить позицию по этому
вопросу, я послал запрос мэру города
Новосибирска и просил его публично
развеять слухи, которые распространяет

2

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

ÎÁÌÀÍ ÊÀÊ ÍÎÂÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÌÀÍÄÀÒ

ÂÑÅÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ ÐÎÑÑÈÈ

Дорогие подруги!
Примите сердеч-
ные поздравления

с Международ ным жен-
ским днем 8 Марта,
родившимся в долгой и
упорной борьбе женщин
за свои гражданские
права 100 лет назад. Этот
праздник получил ши -
рокое признание на всей
планете.

В мае 1965 года
Указом Президиума Вер -
ховного Совета СССР
Международный жен-
ский день был объявлен
нерабочим днем «в озна-
менование выдающихся заслуг советских женщин в ком-
мунистическом строительстве, в защите Родины в годы
Великой Отечественной войны, их героизма и самоот-
верженности на фронте и в тылу, а также отмечая боль-
шой вклад женщин в укрепление дружбы между наро-
дами и борьбу за мир».

Сегодня в современной России вновь стали актуальны-
ми лозунги борьбы женщин за реальные равные права с
мужчинами на активную деятельность во всех областях
общественно-политической и культурной жизни, эконо-
мической сфере, за достойную оценку их труда, защиту на
государственном уровне материнства и детства.

Дорогие женщины!
Поздравляя Вас с нашим прекрасным, вечно моло-

дым весенним праздником, хочу пожелать всем здо-
ровья, много радостей в жизни, счастья, благополучия и
достатка в семьях, возрождения и процветания нашей
любимой России!

Будем помнить, что женщины — великая сила, нача-
ло всех начал, источник жизни. Вместе мы победим!

С праздником, мои дорогие!
Алевтина АПАРИНА,

председатель ООД «Всероссийский женский союз —
Надежда России», депутат Государственной думы

по Железнодорожному району директор МУП «Горводоканал».
Мэр города ГОРОДЕЦКИЙ В.Ф. действительно оперативно и
публично отреагировал на мой запрос. На форуме НГС
(http://news.ngs.ru/more/60199) прозвучал его однознач-
ный ответ, что никто не собирается продавать социально-значи-
мое предприятие МУП «Горводоканал». 

Теперь все встало на свои места — никто и никогда не соби-
рался продавать «Горводоканал». Выходит, что кандидат в депу-
таты Юрий Похил грубо и цинично вводит в заблуждение своих
избирателей. Зачем он это делает? Ответ, на мой взгляд, очень
прост. Возможно, политтехнологи кандидата думают так:
вначале надо запугать избирателя, потом выступить единствен-
ным защитником этих же избирателей, и тогда депутатский
мандат будет у вас в кармане.

Уверен, что избиратели Железно дорожного района сделают
правильный вывод и сами разберутся, за кого голосовать на
округе №5 Железнодо рожного района. 

А закончить статью я бы хотел опять рассуждением о нравствен-
ности. Неужели депутатский мандат так «дорого стоит», что ради
этого можно поступиться совестью и так грубо врать избирателю?
Если для рядового кандидата такие способы ведения избиратель-
ной кампании, возможно, и приемлемы, то для руководителя тако-
го высокого уровня, который занимает
директор «Горво доканала» Юрий
Похил, на мой взгляд, абсолютно недо-
пустимо. А избирателям Железно -
дорожного района я как депутат
Облсовета официально заявляю, что
никто продавать «Горводоканал» не
собирался и не собирается. Все это
неудачный пиар политтехнологов.

Открыл митинг первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ.

Анатолий Локоть посвятил свое
выступление оценке деятельности пра-
вительства России в кризисное время и
проявлениям административного ресур-
са во время нынешней избирательной
кампании в Совет депутатов города
Новосибирска. Он отметил, что на фоне
социальных проблем и экономического
кризиса начинается «закручивание
политических гаек» и нарушения законо-
дательства. Так, в Дзержинском районе
показатели по досрочному голосованию,
организованному руководителями адми-
нистрации района и руководителями
предприятий, уже превысили данные
пятилетней давности. Людей свозят на
голосование, фактически, автобусами. 

«Наш митинг — это ответ антикризис-
ным мерам правительства Путина.
Сегодня мы видим рост безработицы,
остановившиеся предприятия, элевато-
ры, забитые зерном двухгодичной давно-
сти, замороженную заработную плату
бюджетникам и рост цен и тарифов
ЖКХ. Вот результаты деятельности
нашего правительства. Казна пустеет,
Стабили зационный фонд тоже, а количе-
ство долларовых миллиардеров удвои-
лось! Кто-то неплохо набил себе карма-
ны во время кризиса. 27 человек из спис-
ка миллиардеров являются депутатами
Госдумы, сенаторами и состоят в партии
«Единая Россия». Именно поэтому мы
говорим, что работа правительства
неэффективна, и оно должно уйти в
отставку. Правительство не справилось
со своей этой задачей. Виновных

министров — под суд, а все правитель-
ство — в отставку! Кроме того, мы требу-
ем прекратить нарушения закона «О
выборах», мы требуем остановить чинов-
ничий произвол и проводить нормальные
легитимные выборы», — заявил
Анатолий Локоть в своем выступлении.

Прозвучали на митинге и оценки дея-
тельности коммунистов в Горсовете.
Шестерым коммунистам сегодня сложно
стоять на страже интересов большинства
населения города. Именно КПРФ после-
довательно и постоянно протестовала
против повышения тарифов. Именно ком-
мунисты Горсовета вели тарифные
«войны» и смогли задержать на 2 года
выход на стопроцентную оплату услуг
ЖКХ и добиться отмены доначислений за
теплоэнергию. Но шестеро коммунистов
не могут противостоять административ-
ной машине, усиленной депутатами от
«Единой России». Нынешняя вертикаль
власти осуществляет антинародную и
антисоциальную политику правительства
«Единой России». Тарифы ЖКХ выросли
в 10 раз за последние 10 лет. Жилищный

фонд практически не ремонтируется. В
государственную программу по ремонту
попадет только 10% жилого фонда
Новосибирска, нуждающегося в ремонте.
Горсовет хотят превратить в совет гене-
ральных директоров и главных врачей. 

В своих выступлениях кандидаты в
Совет депутатов города Новосибирска от
КПРФ выступили против курса прави-
тельства. 

В завершение митинга выступил заме-
ститель председателя Новосибирского
областного Совета депутатов, лидер
фракции КПРФ в Облсовете, секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Влади -
мир КАРПОВ. Он зачитал Резолюцию
митинга жителей Новоси бирска, в кото-
рой содержатся требования жителей
нашего города к правительству.
Участники митинга потребовали отстав-
ки правительства и усиления социаль-
ной поддержки граждан в условиях кри-
зиса. Резолюция была принята едино-
гласно.

Василий ВОЛНУХИН
для сайта KPRFNSK.RU
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НА ФОТО: НУЖНА НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ!

 Автор мате ри а ла:
Вадим АГЕЕНКО,

депутат Новосибирского областного Совета

НА МИТИНГЕ В НОВОСИБИРСКЕ
ÄÂÅ ÒÛÑß×È ÃÎÐÎÆÀÍ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÈ ÎÒÑÒÀÂÊÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ



«Единой России» по округу №39 Сергея ДОРОФЕЕВА 1 млн.
182,8 рублей. Этот кандидат не указал в декларации еще 57
тысяч 472 рубля, полученных от Новосибирской областной ассо-
циации врачей и выявленных Управлением федеральной налого-
вой службы. Таким образом, среднемесячные доходы Сергея
Дорофеева составили 103 тысячи рублей в месяц. Сергей
Дорофеев прославился еще и тем, что судился с телеканалом
НТН-4, показавшим его двухэтажный двухквартирный дом в
поселке Красно обск, назвав его коттеджем, тогда как это «про-
сто» пятикомнатная квартира площадью 283 квадратных метра. 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ-ÑÒÐÎÈÒÅËÈ
Еще одну группу кандидатов-миллионеров составляют руко-

водители строительных компаний и их дети. Возглавляет спи-
сок Алексей ДЖУЛАЙ, кандидат от «Единой России» по окру-
гу №29, который получил за 2008 год 28,03 миллиона доходов,
и в собственности которого есть восемь земельных участков и
даже недостроенное здание детской поликлиники. Сын депута-
та Облсовета Валерия ЧЕРВОВА, «единоросс» Дмитрий
ЧЕРВОВ, решивший стать депутатом по округу №22, указал в
декларации 1 млн. 505 тысяч рублей доходов за 2008 год. Но
этот кандидат «забыл» указать еще 714 тысяч рублей доходов, а
также четырехкомнатную квартиру и гаражный бокс. Другой
кандидат, сын депутата Облсовета Леонида СИДОРЕНКО,
Иван СИДО РЕНКО, выдвинувшийся в Горсовет по округу
№13, имеет относительно небольшой доход — 409 тысяч руб-
лей за 2008 год, зато в его собственности квартира в Москве
площадью 140 квадратных метров и 21 объект недвижимости
площадью от 1 074 до 36 квадратных метра.

Все эти данные будут представлены на плакатах, вывешенных
на избирательных участках.

Степан РОМАНОВ

монополизация вызывает отторжение
всех мыслящих людей в российском
обществе, всех политических сил. 

Защитить свои права и интересы простой
человек может, только объединившись
вокруг реальной оппозиционной силы,
вокруг КПРФ. Сегодня только коммунис-
ты способны противостоять губительному
курсу «Единой России» по насаждению в
стране дикого капитализма. Сегодня толь-
ко КПРФ — реальная, а не карманная
оппозиция — способна защищать просто-
го человека от произвола бюрократически-
олигархического режима. Коммунисты
идут на выборы энергичной командой,
готовой к жесткой борьбе за интересы
избирателей. Вместе с нами ветераны,
своим трудом создававшие научную, про-
мышленную и культурную славу
Новосибирска. Вместе с нами областная
организация Всероссийского женского
союза — «Надежда России», борющаяся
за интересы женщин, семьи и детей, наш
молодой авангард — Союз коммунистиче-
ской молодежи и многие другие, разделяю-
щие нашу программу организации и бес-
партийные кандидаты. Вместе с нами
сотни тысяч наших сторонников.

В основе нашей программы лежат прин-
ципы социальной справедливости, защи-
та человека труда, восстановление наро-
довластия и социализма. Принимая на
себя обязательства по реализации
Программы КПРФ, кандидаты в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска
от КПРФ выдвигают программу действий. 

1Работать для повышения уровня
и качества жизни людей, защи-

щать население от последствий кри-
зиса капитализма и антисоциаль-
ных реформ:

использовать возможности бюджета
Новосибирска для реализации социаль-
ных программ, сохраняющих льготы и
социальные гарантии: бесплатные обра-
зование и медицинское обслуживание,
льготное обеспечение лекарствами, пре-
доставление субсидий на оплату услуг
ЖКХ, доступное жилье, сдерживание
тарифов, в том числе на проезд в обще-
ственном транспорте;

добиваться повышения заработной
платы работникам бюджетной сферы
Новосибирска, социальных выплат вете-
ранам труда и пенсионерам;

не допускать коммерциализации дея-
тельности больниц, поликлиник, других
социальных объектов, перевода меди-
цинской помощи в сферу платных услуг;

обеспечить капитальный ремонт
жилого фонда и снос ветхого жилья за
счет средств бюджетов разных уровней,
не перекладывая эти расходы на плечи
населения;

разработать программы в области
молодежной политики, поддержки мате-
ринства и детства, связанные с образова-
нием, трудоустройством, строитель-
ством доступного жилья для молодежи,
поддержкой молодой семьи;

добиваться усиления социальной
направленности городского бюджета,
жестко контролировать эффективность
его расходов;

добиваться решения проблем улучше-
ния условий труда и жизни населения,
экологии и состояния окружающей
среды.

2Добиваться восстановления наро-
довластия, демократических норм

и принципов принятия важнейших
решений:

3

ÂÛÁÎÐÛ

14 марта состоятся выборы
в Совет депутатов города
Новосибирска. Чьи интересы
будут защищать там кандида-
ты — простых новосибирцев
или собственного бизнеса?
Ответ на этот вопрос можно
получить уже сейчас, позна-
комившись с официально
опубликованными деклара-
циями о доходах и имуществе
выдвинутых кандидатов. 

Журналисты газеты «Ведомости»
(№33 от 26.02.2010 года) уже подсчита-
ли, что средний кандидат от «Единой
России» в 12 раз богаче кандидата от
КПРФ и в 9 раз богаче кандидата от
«Справедливой России». Кандидаты
«Единой России» лидируют по средним
месячным доходам — 298 500 руб. на
одного кандидата в месяц. Список самых
богатых кандидатов выглядит следую-
щим образом (см. таблицу №1).

ÃËÀÂÂÐÀ×È — ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ 
Но кандидаты-миллионеры есть не

только среди бизнесменов. Казалось бы,
заработная плата в бюджетных учрежде-

ниях не высока, в 2009 году, например в
здравоохранении она составляла 15
тысяч рублей в месяц. Но их руководите-
ли отнюдь не бедствуют. Так, доходы
главного врача городской клинической
больницы №2 Любови ШПАГИНОЙ,
кандидата от «Единой России» по округу
№3, за 2008 год составили 1 млн. 154,9
тысячи рублей, или 96 тысяч рублей в
месяц. Доходы главного врача городской
клинической больницы №1 Вадима
КОВАЛЕНКО, кандидата от «Единой
России» по округу №9, за 2008 год соста-
вили 1 млн. 189,8 тысяч рублей, или 99
тысяч рублей в месяц. Доходы главного
врача поликлиники №1, кандидата от

Дорогие земляки — НОВОСИБИРЦЫ! Мы идем на
выборы в условиях затяжного кризиса капитализма
в России, который с новой силой обострил социаль-

ные противоречия и подтверждает необходимость перехо-
да к прогрессивной модели социалистического развития. 

Антикризисная программа правительства «Единой России»
провалилась. Страна вновь отброшена на 5 лет назад. Спад в
экономике достиг 11%, безработица превысила 10%, про-
изводство сократилось на 16%, экспорт и импорт — на 40%.
Износ основных фондов ведет к серии техногенных катастроф,
крупнейшей из которых стал вывод из строя Саяно-Шушенской
ГЭС. Нас ожидают годы стагнации и новые волны кризиса.

Вся тяжесть кризиса перекладывается на население. Тарифы
естественных монополий за последние девять лет выросли в 15
раз. Безудержный рост цен и тарифов полностью поглотил объ-
явленное повышение пенсий. 40% российских граждан тратят
на оплату коммунальных услуг более четверти семейного дохо-
да. Сокращаются социальные гарантии, в области начат новый
этап монетизации льгот на услуги ЖКХ. Растет преступность и
наркомания, молодое поколение не имеет перспектив достойно-
го будущего. Под ударом вся социальная сфера.

Продолжает расти пропасть между кучкой олигархов, при-
своивших себе природные богатства, сросшейся с ними коррум-
пированной бюрократии, и основной частью населения, зараба-
тывающей себе средства на жизнь своим трудом и талантом. В
то время как реальные доходы населения резко упали, а число
бедных превысило 24,5 млн. человек, число российских милли-
ардеров выросло почти в два раза. Разрыв доходов между бога-
тыми и бедными отличается уже в 15 раз.

Формируя «карманный» депутатский состав из «единорос-
сов», послушно одобряющих любые ее решения, власть дуби-
ной административного ресурса наращивает политическую
монополию «Единой России». Все более уродливые формы при-
обретает административный произвол, попирающий демокра-
тические и конституционные права и свободы граждан. Эта

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÏÐÔ

ГОРСОВЕТ МИЛЛИОНЕРОВ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Имя, статус
Доход в 2008 г.,
млн руб.

Место работы Имущество

Александр Манцуров,
депутат горсовета от ЕР 28,09 директор по строительству

сети магазинов «Мегас»
пять квартир общей площадью 648,1 кв. м, 13,76 млн руб. на счетах
в банке, совладелец 12 компаний

Алексей Джулай,
выдвинут ЕР 28,03 директор строительной компа-

нии «Дискус плюс»

восемь земельных участков, один жилой дом в долевой собственно-
сти, две квартиры общей площадью 249,1 кв. м, недостроенное зда-
ние детской поликлиники, автомобили Mitsubishi Lancer и Toyota
Land Cruiser, грузовик КамАЗ, совладелец 14 компаний

Игорь Кудин,
депутат горсовета от ЕР 18,88 управляющий

НТФ «Медтехника»
Nissan Murano, снегоход, 2,05 млн руб. на счетах в банке,
совладелец 11 компаний.

Андрей Гудовский,
депутат горсовета от ЕР 15,91 проректор Академии управле-

ния и массовых коммуникаций
три земельных участка, половина жилого дома на 551 кв. м,
квартира 80,2 кв. м, Lexus LX 430, совладелец девяти компаний

Геннадий Бессонов, неза-
висимый депутат облсо-
вета, самовыдвиженец

12,33 генеральный директор Завода
строительных материалов №7

квартира 92 кв. м в долевой собственности, Jaguar Vanden Plas,
совладелец восьми компаний

Виктор Кушнир,
выдвинут ЕР 9,16 генеральный директор

«Сибиар» квартира 86 кв. м, Nissan Sunny, совладелец двух компаний

Андрей Калиновский,
выдвинут ЕР 5,05 генеральный директор НАПО

им. Чкалова
квартира в Ростовской области 83,2 кв. м, Renault Laguna,
счет на 860 000 руб.

Александр Караськов,
депутат горсовета от ЕР 4,37 директор НИИПК им.

Мешалкина
земельный участок, квартира 112 кв. м, гараж 24 кв. м,
Volvo XC90, Mercedes Benz 550, счета на 1,63 млн руб.

Николай Тимонов,
выдвинут СР 4,1 управляющий УК «Каскад» Toyota Land Cruiser, Toyota Lite Ace, счета на 280 000 руб.,

совладелец двух компаний.

ТАБЛИЦА №1: ДАННЫЕ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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НА ФОТО: В ЭТОМ ДОМИКЕ ЖИВЕТ СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ



Экономическая основа жизни
на селе в условиях дикого
капиталистического рынка

основательно разрушена. Многие
годы президенты и правительство
«Единой России» не принимали
должных мер поддержки сельскохо-
зяйственного сектора экономики,
как и мер социальной защиты сель-
ского жителя.

Затянувшийся кризис капитализма в
России наиболее остро развивается в
сельской местности. Однако проблемы
кризисной экономики на селе «Единая
Россия» и власть решают за счет кресть-
янства. В то время как закупочные цены
на сельхозпродукцию устанавливались
издевательски низкими и далеко не
покрывающими затраты на ее производ-
ство, а цены на продовольствие непре-
рывно росли, число олигархов в России
увеличилось почти вдвое. 

Второй год с огромным трудом и неимо-
верными затратами выращенный кресть-
янами урожай оказался ненужным ни
государству, ни новоявленным «эффек-
тивным собственникам». Труд крестьян
остался неоплаченным. При этом сред-
няя зарплата сельских тружеников и без
того в 2 раза ниже заработной платы про-
мышленных рабочих, а у половины из
них не достигает прожиточного миниму-
ма. Уровень общей сельской безработи-
цы вырос до 18 процентов. Половина
сельского населения живет за чертой
бедности. 

Проводимая властью «оптимизация» в
социальной сфере на селе приводит к
ликвидации малокомплектных школ,
детских садов, закрытию фельдшерско-
акушерских пунктов, клубных учрежде-
ний, сокращению отделений Сбербанка,
почтовых отделений и магазинов. 

Кризис на селе — это тотальная безра-
ботица, когда десятки тысяч сельчан,
чтобы прокормить свои семьи, ищут
любые заработки в областных и район-
ных центрах, это ужасающее низкий
уровень жизни, это утрата перспектив
выживания для многих сельских поселе-
ний. За годы реформ в России на 3 мил-
лиона сократилась численность рабо-
тающих сельчан, исчезло 17 тысяч дере-
вень. Продолжает сокращаться числен-
ность населения и в большинстве сель-
ских районов нашей области. Каждый
год с ее карты исчезают все новые и
новые села и поселки. 

В этих условиях выборы достойных
депутатов и глав муниципальных
образований в районах и поселениях
области во многом связаны с возмож-
ностью и надеждой на выживание. 

Идя на выборы в представитель-
ные и исполнительные органы мест-
ного самоуправления, коммунисты
Новосибирской области считают
необходимым заявить:

Наша программа рассчитана на интере-
сы большинства жителей области, живу-
щих за счет своего труда. Мы защищали
и будем защищать права тех, кто живет
на зарплату, пенсию и стипендию. В
основе нашей программы лежат принци-
пы социальной справедливости, народо-
властия и социализма.

1Жители каждого села, поселка,
района имеют право на достой-

ную жизнь. Работать для повыше-

ния уровня и качества их жизни,
защищать население от воздействия
кризиса капитализма и антисоци-
альных реформ:

использовать возможности бюджетов
области, районов и поселений для реали-
зации социальных программ, предусмат-
ривающих социальные гарантии и льго-
ты, бесплатное образование, медицин-
ское обслуживание, обеспечение
лекарствами, предоставление субсидий
на оплату услуг ЖКХ.
1.1 Социальная защита:

оказывать реальную поддержку тем
социальным группам, которые живут на
стипендии, пенсии, различные виды
пособий, повышать материальное обес-
печение многодетных семей;

повышать доступность мер социаль-
ной поддержки сельского населения.
Система мер не должна унижать
достоинство человека;

добиться разработки комплекса мер в
целях повышения доходов населения и
борьбы с бедностью.
1.2 Здравоохранение, образование,
культура, молодежная политика в
районах и поселениях:

добиться восстановления системы
диспансеризации сельского населения;

не допускать коммерциализации дея-
тельности больниц, поликлиник, других
социальных объектов, перевода меди-
цинской помощи в сферу платных услуг;

содействовать решению проблем
обеспечения жильем работников здраво-
охранения;

добиваться укрепления материально
— технической базы образования, куль-
туры, здравоохранения, физкультуры и
спорта;

добиться сохранения и восстановле-
ния почтовых отделений, оказания бан-
ковских услуг; 

добиваться сохранения и восстанов-
ления малокомплектных школ, детских
садов и фельдшерско-акушерских пунк-
тов;

добиться разработки и выполнения
программ профориентации и патриоти-
ческого воспитания молодежи, включаю-
щих создание молодежных бирж труда,
трудовых отрядов и бригад на сезонные
работы, трудоустройство выпускников
высшей и средней профессиональных
школ.

2Развивать экономику районов
области — основной источник

пополнения бюджетов и доходов
граждан.

считать приоритетным осуществле-
ние мер поддержки сельского хозяйства; 

создание условий, экономической
мотивации сельхозпроизводства, расши-
рение рынков сбыта сельхозпродукции,
развитие кооперации, поддержка круп-
ных, а также фермерских и подсобных
хозяйств крестьян как реального пути
сокращения безработицы, закрепления
населения в сельской местности;

организация государственной закуп-
ки сельхозпродукции по ценам, обес-
печивающим окупаемость;

содействовать развитию предприятий,
перерабатывающих сельхозпродукцию;

создавать максимально благопри-
ятные условия доступа крестьян на

рынки города Новосибирска, городов и
районных центров области;

пресекать рейдерские захваты земли
и незаконный перевод сельскохозяй-
ственных земель в другие категории;

предложить меры налоговых поощре-
ний предприятий, сохраняющих рабочие
места; 

увеличить доли налоговых отчисле-
ний в бюджеты поселений;

3Жилищное строительство и жи -
лищно-коммунальное хозяйство:
поощрять индивидуальное жилищное

строительство в поселениях, взяв на
бюджет прокладку инженерных сетей и
коммуникаций. Ускорить выполнение
программ по сносу аварийного и ветхого
жилья; 

содействовать населению и предприя-
тиям, строящим служебное жилье для
рабочих и специалистов, оказывать под-
держку в приобретении и строительстве
жилья молодым семьям; 

содействовать строительству и ремон-
ту дорог в муниципальных районах и
поселениях;

активизировать работу по коммуналь-
ному и социально— инженерному обу-
стройству сельских территорий за счет
средств областного и районных бюдже-
тов; 

установить жесткий контроль за
использованием бюджетных средств, в
том числе в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

продолжить газификацию населен-
ных пунктов за счет областного бюдже-
та, бюджетов муниципальных районов и
поселений;

4Укреплять общественную без-
опасность, защищать граждан от

преступных посягательств:
использовать возможности местной

власти для укрепления общественной
безопасности, защиты человека от пре-
ступных посягательств, подавления кри-
минала;

вести бескомпромиссную борьбу про-
тив произвола бюрократии, добиваться
искоренения коррупции;

мобилизовать возможности органов
власти, общественности и правоохрани-
тельных органов на борьбу с распростра-
нением наркотиков;

содействовать участию населения в
поддержании правопорядка и работе
добровольных народных дружин.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Коммунисты Новосибирской области
идут на выборы с реальной программой
действий. В наших рядах коммунисты и
беспартийные, люди разных профессий.
Наша программа открыта для Ваших
предложений и наказов. Мы нацелены
на усиление власти народа, укрепление
экономики, обеспечение безопасной
жизни, улучшение благосостояния и
социальной защищенности граждан.

Голосуя за кандидатов
КПРФ, Вы голосуете
ЗА достойную жизнь,
ЗА будущее Ваших сел
и поселков!
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подчинить власть интересам народа, повысить роль и значение
Совета депутатов в системе органов местного самоуправления;

продолжить работу по исполнению наказов избирателей
органами государственной власти и местного самоуправления;

развивать и поддерживать систему территориального обще-
ственного самоуправления как форму непосредственного участия
населения в решении проблем каждого двора, дома, микрорайона;

обеспечивать предварительное публичное обсуждение важ-
нейших вопросов и острых социальных проблем при выработке
властных решений;

неукоснительно соблюдать принцип регулярной отчетности
депутатов-коммунистов перед избирателями, привлекая на
встречи с избирателями должностных лиц и специалистов
муниципалитета;

добиваться отзыва и отстранения от должности скомпроме-
тировавших себя депутатов, чиновников, руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений;

избрать главным критерием оценки деятельности депутатов
и должностных лиц органов местного самоуправления своевре-
менность исполнения принятых решений, наказов избирателей;

поддерживать общественные объединения граждан через
систему грантов и бюджетного финансирования социально-
значимых программ;

обсуждать на сессиях и в комиссиях Совета депутатов зако-
нодательные инициативы и требования граждан, выдвинутые
ими на протестных акциях (митингах, пикетах, забастовках),
контролировать их выполнение.

3Развивать экономику Новосибирска — основной источ-
ник пополнения бюджетных средств и доходов граждан:
совершенствовать налоговое и земельное законодательство,

создавая условия для развития производства, наращивания
объемов инвестиций и увеличения числа рабочих мест, внедре-
ния передовых технологий, улучшения условий труда, повыше-
ния его производительности и безопасности;

наращивать доходы городского бюджета, добиваться выпол-
нения требования Бюджетного кодекса о распределении нало-
говых доходов федерального центра и регионов в пропорции
50/50, жестко контролировать эффективность использования
бюджетных средств, городской собственности и средств муни-
ципальных предприятий;

обеспечить управление муниципальным имуществом в инте-
ресах новосибирцев, способствовать его преумножению, повы-
шению доходов от его использования;

контролировать соотношение оплаты труда чиновников и
других работников бюджетной сферы. Использовать контроль-
ные полномочия Горсовета для ограничения роста численности
бюрократии и увеличения отрыва ее доходов от доходов основ-
ной массы трудящихся.

4Укреплять общественную безопасность, защищать
граждан от преступных посягательств:
в полной мере использовать возможности Совета депутатов

Новосибирска для укрепления общественной безопасности, защи-
ты человека от преступных посягательств, подавления криминала;

вести бескомпромиссную борьбу против произвола бюрокра-
тии, добиваться искоренения коррупции;

усилить контроль городского Совета и общественности за
деятельностью правоохранительных органов по борьбе с рас-
пространением наркотиков;

содействовать участию населения в поддержании правопо-
рядка, восстановить работу добровольных народные дружин.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
В годы Советской власти благодаря труду и таланту поколений
советских людей Новосибирск стал развитым промышленным,
научным и культурным центром. Основой его индустриального,
научного, образовательного и культурного потенциала стали
советские люди.
Добиться достойной жизни и уверенности в завтрашнем дне
каждого человека в Новосибирске — вот главная цель област-
ной организации КПРФ.
Мы призываем вас проявить сплоченность и солидарность в борь-
бе за свои права. Мы ясно видим проблемы и пути их решения. Мы
готовы бороться за Ваши интересы. Нам нужна Ваша поддержка.

ЗА Ваши права!
ЗА кандидатов КПРФ!
ЗА новый Горсовет!

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÏÐÔ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Н О В О С И Б И Р С К О Г О О Б Л А С Т Н О Г О О Т Д Е Л Е Н И Я

КПРФ Н А В Ы Б О Р А Х С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В Г О Р О Д А

Н О В О С И Б И Р С К А 14 М А Р Т А 2010 Г О Д А

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 3

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Н О В О С И Б И Р С К О Г О О Б Л А С Т Н О Г О О Т Д Е Л Е Н И Я КПРФ Н А В Ы Б О Р А Х В П Р Е Д С Т А -
В И Т Е Л Ь Н Ы Е И И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е О Р Г А Н Ы М Е С Т Н О Г О С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

Р А Й О Н О В И П О С Е Л Е Н И Й Н О В О С И Б И Р С К О Й О Б Л А С Т И 14 М А Р Т А 2010 Г О Д А
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В Государственную думу РФ
внесен Правительством РФ
и 12 февраля принят в первом
чтении проект ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос -
сийской Федерации в связи
с совершенствованием право-
вого положения государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний», №308243-5.
Содержание закона очень
простое: он переводит обра-
зование и здравоохранение
на платную основу, а попутно
уничтожает ряд самостоятель-
ных высших учебных заведе-
ний. В Сибири это —
12 институтов и академий.

Фракция КПРФ в Госдуме единогласно
проголосовала против данного законо-
проекта, так как он окончательно снима-
ет все преграды перевода учреждений
системы образования и здравоохранения
на платную основу, открывает возмож-
ность для чиновников беспрепятственно
и без ограничений для так называемой
реструктуризации, а по сути, ликвидации
системы бюджетных учреждений образо-
вания, здравоохранения и культуры. 

Одновременно бюджетные учрежде-

ния потеряют свою финансовую само-
стоятельность, и независимо от успеш-
ности работы. Особенно ощутимый удар
будет нанесен по образовательным
учреждениям. При организации «класте-
ров», а именно эту терминологию приме-
няют министерские чиновники, разраба-
тывая предложения для министра обра-
зования господина ФУРСЕНКО, пред-
усмотрено объединение, а, по сути, лик-
видация многих имеющих богатые тради-
ции учебных заведений.

Вступление этого антинародного зако-
на в силу приведет к росту социальной
напряженности в обществе, десятки
тысяч людей останутся без работы, воз-
можности получить образование. 

КПРФ бъет тревогу, пытаясь довести до
населения всю имеющуюся в ее распоря-
жении информацию по данному вопросу.

И этот голос услышан. Многочислен ные
звонки, поступившие в эти дни из разных
регионов Сибирского федерального окру-
га в приемную депутата Государственной
думы Анатолия ЛОКТЯ, служат луч-
шим тому подтверждением.

Сегодня мы публикуем выдержку из
документа, подписанного руководителем
Федерального агентства образования
БУЛАЕВЫМ в адрес министра образо-
вания Фурсенко, в котором определен
перечень высших учебных заведений,
подлежащих так называемым структур-
ным изменениям. Только по сибирскому
региону планируется «объединить», а, по
сути дела, сократить, 12 высших учеб-
ных заведений, в которых проходят
обучение около 87 тысяч студентов.

Сергей ДОРОХОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÈÇ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ËÞÄßÌ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ ÏÎÌÎÃÓÒ
В конце декабря 2009 года в Новосибирской
областной библиотеке для незрячих и слабо-
видящих состоялась встреча депутата город-
ского Совета Рената СУЛЕЙМАНОВА с груп-
пой читателей библиотеки, которые поставили
перед депутатом ряд вопросов по улучшению
доступности городской среды для людей с
ограниченными возможностями.

При обсуждении отчета мэра Новосибирска Владимира
ГОРОДЕЦКОГО депутат СУЛЕЙМАНОВ поставил эту пробле-
му перед мэрией Новосибирска. На днях в адрес депутата поступи-
ло письмо первого заместителя мэра Андрея КСЕНЗОВА с
информацией о проделанной в этом направлении работе.

В целях развития условий доступного пользования услугами
муниципального общественного транспорта незрячими жителя-
ми города автоматическими аудиоинформаторами для громкого
объявления остановок оборудовано 561 единица подвижного
состава муниципального наземного транспорта, в том числе 231
автобус, 42 трамвая, 288 троллейбусов. В 2010 году будет уста-
новлено еще 100 таких информаторов. 

70 городских перекрестков оборудованы звуковыми устройства-
ми для пешеходов с нарушением зрения. Всего приобретено 278
звуковых сигнализаторов казанского производства. Установлено
120 дорожных знаков «Пешеходный переход» с табличкой
«Слепые пешеходы» и 60 дорожных знаков «Слепые пешеходы». 

Для адаптации инвалидов по зрению изготовлены 450 тактиль-
ных схем Новосибирского метрополитена, помещений НГУ и
школы №39. На сайте мэрии создан официальный портал
«Незримый Новосибирск», позволяющий получать информа-
цию для людей с ограниченными возможностями.

Принято решение о разработке ведомственной городской про-
граммы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для мало-
мобильных жителей города Новосибирска» на 2011-2013 годы.

Вадим ГОРОБЕЕВ

Это человек с двумя высшими образова-
ниями, поэтому многие проблемы понима-
ет, имеет на них свой взгляд, свое сужде-
ние. Он — не чиновник и не бизнесмен,
человек из народа, искренний, понятный и
доступный для простых людей. Поэтому
мы поддерживаем Дмитрия и желаем ему
победы. 

Теперь о политической части. Происхо -
дит монополизация власти. «Единая
Россия» ставит своей задачей подмять
структуру управления под себя, и в этом
отношении городской Совет — это лако-
мый кусочек. В прошлый раз это удалось
сделать организационными методами. В
основной своей массе депутаты были
избраны не от «Единой России», а как
независимые, избиравшиеся по округам,
самовыдвижением. В процессе работы
они «превратились» в «единороссов» и
теперь выдвигаются от ЕР. Фактически
же от партии власти был выдвинут лишь
один кандидат! А значит, избиратель в
результате оказался обманутым.

Монополизация в политике — это
плохо. Серьезные политики понимают,
что она ведет к застою и, как следствие,
принятию неверных решений без учета
мнения избирателей. Это признает даже
президент РФ, говоря о том, что нужно
уметь работать с оппозицией, а региональ-
ные органы власти должны быть представ-
лены разными партиями. Поэтому будет
неправильно, если в Новосибирске все
останется по-прежнему. 

— Анатолий Евгеньевич, иногда
создается впечатление, что «Единая
Россия» — это некий бренд, под

который подбираются определен-
ные лица. Что противопоставят им
кандидаты от КПРФ, какова их про-
грамма действия?

— Я считаю, что здесь срабатывает не
бренд. Политическая монополия заклю-
чается в чиновничьей вертикали. Во-пер-
вых, это так называемый «администра-
тивный ресурс», который широко
используется в ходе этих выборов. Во-
вторых, это большие деньги, представи-
тели крупных финансовых структур,
которые помогают монополии своими
деньгами. И только в-третьих, как при-
водной ремень, как вывеска, здесь дей-
ствует «Единая Россия». Вот вся методо-
логия работы. И ни о какой идейной
работе или системных политических
взглядах говорить не приходится.

Какими методами в сложившихся усло-
виях действует КПРФ? Прежде всего, это
участие в таких крупных политических
акциях, как выборы. К сожалению, они
сегодня неэффективны без участия широ-
ких масс. Поэтому второе — акции проте-
ста, и мы от них не отказываемся.
Ближайшая — против повышения тари-
фов и антисоциальной политики, проводи-
мой руководством страны — состоялась в
Новосибирске 2 марта. Сочетание двух
методов даст эффективный результат. 

— Анатолий Евгеньевич, Вы упоми-
нали о позиции МЕДВЕДЕВА, касаю-
щейся создания реальной оппозиции
на региональном уровне. Можно ли
расценивать его слова, как стремле-
ние к реформированию действующей
в России политической системы?

— Серьезный сбой политическая систе-
ма страны дала после выборов 11 октяб-
ря, когда три партии — КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия» отказались уча-
ствовать в пленарном заседании
Госдумы. Именно после этого политиче-
ского кризиса было предложено
несколько интересных законопроектов,
некоторые превратились в законы.
Например, на федеральном уровне
равенство присутствия в СМИ подкреп-
лено соответствующими нормами зако-
на, и федеральные информационные
структуры, такие, как ГТРК, реализуют
этот принцип равенства. А вот на уровне
области об этом и речи нет! На уровне
города — тоже никакого! У нас есть
СМИ, которые существуют при под-
держке областного или городского бюд-
жетов, и при этом информируют только
о действиях одной партии — «Единая
Россия», а если пишут об оппозиции, то
только с критической точки зрения.
Какое же это равенство?! 

— Анатолий Евгеньевич, Вы не пер-
вый день в политике, а значит,
можете ответить, каким должен
быть человек, облеченный госу-
дарственной властью?

— Считаю, что настоящий политик дол-
жен быть открытым. Доступным для
избирателей. И понятным. Это — основ-
ные качества, которые гарантируют
успех. Я знаю, что именно этими каче-
ствами обладает кандидат в депутаты
Горсовета по 19 округу Кировского рай-
она Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

Беседовал Иван ВОЛОХУБИН

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

На предстоящих 14 марта выборах в городской Совет
Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ — первый сек-
ретарь Новосибир ского обкома КПРФ — поддер-

жал выдвижение кандидатом по 19 округу Кировского
района подполковника Новоси бирского отряда спецназа
Дмитрия АЛЕКСЕЕВА. О причинах этой поддержки и своей
позиции относительно формирования политической системы в
Новосибирске и стране в целом он рассказал в этом интервью.

— Анатолий Евгеньевич, последний состав городского
Совета Новосибирска в большинстве своем состоял из
членов одной партии — «Единой России». Вопрос про-
стой: как в ситуации политической монополии одной
партии отстаивать свою позицию, свои взгляды?

— Что такое прежний Горсовет? В большинстве своем это люди,
пришедшие во власть из бизнеса. Но город не состоит из одних
бизнесменов. И хотелось бы, чтобы депутаты нового созыва были
представлены людьми, близкими к широким кругам населения.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ отвечает этим требованиям: это моло-
дой человек, в то же время ему не откажешь в жизненном опыте.
За его плечами участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

НА ФОТО: ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ И АНАТОЛИЙ ЛОКОТТЬ

МОНОПОЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ ВЕДЕТ К ЗАСТОЮ
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НА ФОТО: ТОЛЬКО ФРАГМЕНТ «ЧЕРНОГО СПИСКА» РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

УДАР ПО СИБИРСКИМ ВУЗАМ
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Во время революции (1789-1794 г.г.) во
Франции парижские женщины органи-
зовали марш на Версаль и потребовали
от властей избирательного права.

Лидер женского движения Франции,
писательница Олимпия де ГУЖ, опуб-
ликовавшая документ «Декларация прав
женщины и гражданина», в которых
утверждалось , что игнорирование прав
женщин, тирания сильного пола являют-
ся причиной нравственного разложения

общества», была казнена в 1793 году.
В современной России 8 Марта

пытаются убрать политическую окраску
праздника и превратить его только в
День весны и внимания к женщинам,
преподношения им цветов и подарков.

Может быть, это и неплохо, но в усло-
виях усиливающейся дискриминации
женщин и насилия над ними такое празд-
нование 8 Марта выглядит несколько
фальшиво.

Кто у нас в стране
составляет основное
число безработных?
Кого не принимают
на работу? В первую
очередь, беремен -
ных женщин, а
также имеющих
малолетних детей. И
прежде всего жен-
щинам предлагают
низкие зарплаты и
менее ответствен-
ные должности,
зачастую совершен-
но не отвечающие
их профессиональ-
ному потенциалу.
Из-за экономическо-
го кризиса пострада-
ли больше всего
именно те сферы, в
которых работало

больше женщин, и им стало намного
сложнее найти работу. Кроме того, зарвав-
шиеся и зажравшиеся чиновники зача-
стую упрекают женщин в том, что они
«нарожали детей» и докучают им своими
просьбами. Вот такая у нас неприглядная
картина с положением женщин в россий-
ском обществе повсеместно, от
Калининграда до Владивостока.

Рассчитывать на милость и понимание
сегодняшней власти, погрязшей в кор-
рупции, лжи и алчности, — это утопия.
Женщины должны сами вернуть свои
права на труд, достойную работу, защиту
материнства и детства. Кто не борется,
тот не побеждает!

И сегодня, когда отмечается 100-летие
Международного женского дня — сим-
вола объединения женщин за свои
права, хочу пожелать всем женщинам
мудрости, реши-
мости, надежды
на лучшую жизнь
и исполнения
желаний!

ÑÊÀÍ ÂÎÐÄÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ  ÈÇ « ÇÍÂ» №7ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÀ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ 8 ÌÀÐÒÀ

Есть такая партия, что со мной горюет.
Есть такая партия — за народ воюет.
Есть такая партия, что людям помогает,
Нашу боль и муку на сердце принимает!

Нелегко сегодня справиться с бесчинством,
И сильны мы будем только с ней в единстве!
Партия народа загнана в подполье,
Поэтому сегодня всем ворам раздолье.

Грабят нашу Родину и народ покорный.
Власть, что защищает их, критики достойна.
Сегодня коммунисты очень ей мешают —
На митинги, пикеты граждан созывают!

ПАРТИЯ НАРОДА борется с бесчинством,
Сила и уверенность — в нашем с ней ЕДИНСТВЕ

А.П. ЛЕБЕДЕВА

ÈÇ ÏÎ×ÒÎÂÎÃÎ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÍÀØÀ ÑÈËÀ — Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ
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ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК,
РОЖДЕННЫЙ В БОРЬБЕ
Международный женский день — праздник, родившийся в дол-
гой и упорной борьбе женщин за свои гражданские права,
стал отмечаться 8 марта с 1910 года.100 лет назад по предло-
жению Клары ЦЕТКИН на второй Международной социалисти-
ческой женской конференции в г. Копенгагене было принято
решение о ежегодном праздновании «Дня борьбы за права
женщин». История борьбы женщин за социальное и правовое
равноправие уходит в глубину веков. Еще в 1504 году итальян-
ка Кристина де ПИЗАН писала в своей книге, что женщины
имеют такое же право на образование и участие в политиче-
ской жизни, как и мужчины.

 Автор мате ри а ла:
 Вера Василь ев на  ГАРМАНОВА,

пред се да тель регио наль но го отде -
ле ния  ВЖС «Надеж да Рос сии»НА ФОТО: КЛАРА ЦЕТКИН

Поздравляем Павла Валерьевича РУЗАЕВА с юбилеем!
Вступив в партию, молодой активист Павел сразу встал на передовую

позицию, не просто участвовал во всех мероприятиях, проводимых район-
ным отделением, но и инициировал их. Своей активной позицией, не сло-
вом, а делом, доказал, что и среди современного поколения находятся
молодые коммунисты с характером старой закалки. Желаем Павлу добро-
го здоровья, благополучия, успехов в нашей борьбе!

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №3

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

ÑÊÀÆÅÌ «ÍÅÒ» ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ ¹22

Кировский РК КПРФ проводит пикет против принятого
26 февраля 2010 года Государственной Думой РФ в первом
чтении проекта ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» №308243-5, кото-
рый окончательно снимает все преграды перевода учреж-
дений системы образования и здравоохранения на плат-
ную основу.

Ждем вас на площадке около
магазина «Сибирь» (ул. Громова, 7) 

5 марта с 17:30 до 19:00
6 марта с 13:30 до 15:00


