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1Международный валютный фонд
понизил прогноз по росту ВВП
России в 2012 году. В МВФ считают,

что за текущий год экономика страны
вырастет на 3,3%, в то время как раньше
рост ВВП прогнозировали на уровне 4,1%.
Об этом сообщается в докладе МВФ.

2В 2011 году зафиксирован рост пред-
принимательской активности в мире.
Рост активности зафиксирован в

Китае, Аргентине, Чили. Однако РФ отста-
ет по уровню предпринимательской актив-
ности не только от стран БРИКС, но и от
большинства стран Восточной Европы.

3Только 8% граждан оценивают
нынешнее состояние российской эко-
номики на «хорошо» и «отлично».

Доля негативно оценивающих экономиче-
ское положение страны увеличивается с
возрастом (от 52% в возрастной группе 18-
24 года до 81% в группе 51-60 лет) и
ростом социального статуса.

4В России не хватит высококвалифици-
рованных молодых специалистов для
того, чтобы занять 25 млн. дополнитель-

ных рабочих мест. Об этом заявил министр
образования Фурсенко. Ранее о «насущной
необходимости» обеспечить работой мил-
лионы профессионалов заявил Путин.

5Комитет Госдумы по труду и соцполи-
тике внесет законопроект о повыше-
нии МРОТ до уровня прожиточного

минимума. Законопроектом предусмотре-
но повышение с 1 марта 2012 года до 5 тыс.
рублей, с 1 июня — до 5,5 тыс., а с 1 октяб-
ря — до 6,5 тыс. рублей.

6По данным Новосибирскстата, раз-
мер средней начисленной заработной
платы в НСО за 11 месяцев 2011 года

составляет 19 794 руб. Самый высокий
уровень сложился в финсекторе — 40 878
рублей. Самые низкие средние зарплаты
— в сельском хозяйстве 9 993 рублей.
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Исследование было проведено 6-23 декабря 2011 года Левада-Центром в рамках
международной программы социальных исследований по репрезентативной выборке

населения России, 1 511 человек в возрасте 18 лет и старше.
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БорьБа за Безлимитный проезд: 
Чи н о В н и к и р е ш и л и «з а В о л о к и т и т ь » л ь г о т н и к о В ?
íовость о возвращении безлимитного льготного проезда должна была обрадовать тысячи
льготников. îднако к середине месяца у жителей начали появляться вопросы. êак отмечают
пенсионеры, чиновники создали максимально сложные условия для возвращения льготы на
проезд. àкции протеста, судя по всему, будут продолжены — ближайшая состоится 26 января.

Анатолий ЛОКОТЬ
о возвращении выборности
губернаторов:
«Вл а с т ь с т р е м и т с я о с т а В и т ь ф и л ь т р ы

д л я о т с е и В а н и я к а н д и д а т о В»
— За идею прямых выбо-
ров губернаторов комму-
нисты выступали все-
гда. Фракция КПРФ в
Госдуме голосовала про-
тив отмены выборов
глав регионов, это было
политическое решение, и
фракция тогда голосова-
ла консолидированно.
Все это время мы говори-
ли о том, что нужно вер-
нуть институт избра-
ния губернаторов.

Но, к сожалению, любую идею можно по-разному оформить.
Дьявол прячется в деталях. И в этом случае предстоит еще
изучить предложенный президентом МедведевыМ законо-
проект.

Уверен, губернаторы, избранные населением, ведут себя
совсем по-другому — они знают, что им придется отчитываться
перед избирателями. А когда назначается кто-то из Москвы или
даже из местных — такой губернатор понимает, что отвечает
он только перед одним человеком — перед президентом, кото-
рый его назначил. В этом случае губернаторы стремятся выпол-
нять те показатели, про которые всегда говорит Путин.
Включается бюрократическая машина, и становится важным
правильно и красиво отчитаться, а не развивать территорию.
А люди чувствуют лучше президента и без любых показателей
— стало им жить лучше или хуже, доступен губернатор или
нет, хам он или уважительно относится ко всем политическим
силам и избирателям региона.

Очевидно, что власть стремится оставить фильтры для отсеи-
вания кандидатов и предлагает так называемые «консульта-
ции». Консультации с президентом тоже бывают разные. И если
после консультаций президент говорит «нам этот кандидат не
подходит» — тогда извините, какие это прямые выборы?

Анатолий ЛОКОтЬ,
первый секретарь новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы
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поздравляем

40 лет Новосибирской
ветеранской организации 

Дорогие ветераны! 2012
год — юбилейный год для
нашей областной орга-
низации: 40 лет со дня
образования Новоси бир -
ской областной обще-
ственной организации
ветеранов-пенсионеров
войны, труда, военной
службы и правоохрани-
тельных органов.

Она была создана решением
Бюро обкома ВЛКСМ
27.01.1972 года и объединила

вначале ветеранов партии и комсомола, а в последующем — и раз-
розненные организации ветеранов войны — однополчан. Первый
состав областного совета ветеранов возглавил Александр
Сергеевич ниКОЛАев — участник войны, один из организато-
ров комсомольского движения в области.

С момента создания организации немало сделано для нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи, сплочения вете-
ранского сообщества, налаживания взаимодействия с органами
власти.

ветераны внесли большой вклад по увековечиванию
памяти земляков:

созданы мемориалы памяти воинов-сибиряков под Москвой, в
Волгограде, Молдове, в г. Белый Тверской области;

уставлены обелиски — стела памяти о блокадном Ленинграде,
памятник солдатской вдове, «Труженик тыла»;

в своем родном городе созданы обелиски «Тыл — фронту»,
памяти погибших в Афганистане и Чечне, Аллея Героев;

вышло в свет пять изданий областной Книги памяти, книга
«Новосибирцы — Герои Отечества», книга «Памятники новоси-
бирцам — защитникам Отечества»;

издано около 150 книг воспоминаний участников войны, труже-
ников тыла, «детей войны».

Благодаря инициативам ветеранских организаций и поддержке
органов власти созданы и работают в городе и области 350 музеев
только в учебных заведениях. Работают клубы здоровья, общения
ветеранов, успешно развивается волонтерское движение. 

Положительно решаются многие социально-бытовые
вопросы пожилых людей. ветераны предложили, а власть
поддержала:

приняты и действуют социально значимые законы: «О ветера-
нах труда Новосибирской области» и «О мерах социальной под-
держки «Детей войны».

в области работают три госпиталя для ветеранов войны и герон-
тологическая больница.

построены и действуют 65 жилых домов для ветеранов.
по состоянию на 1 января 2012 года 2 861 участник Великой

Отечественной войны обеспечены жильем, этой категории льгот-
ников оказана материальная помощь на ремонт жилья в размере
5 892 052 рублей.

Областная ветеранская организация играет заметную позитив-
ную роль в формировании и укреплении областного гражданского
сообщества. 

Новосибирский областной совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет всех Вас с юбилеем! Желаем здоровья, мудрости, активной
жизненной позиции и благополучия в Ваших семьях! Мы гордимся
Вами!

Президиум новосибирского областного совета ветеранов

23 января îблизбирком при-
нял решение признать печат-
ный материал под заголовком
«íаш взгляд» незаконной аги-
тацией. газета, выпущенная от
имени некоего клуба избира-
телей íовосибирска и
íовосибирской области тира-
жом 450 тысяч экземпляров,
распространялась по поч-
товым ящикам новосибирцев.

Член избирательной комиссии Новоси -
бирской области владимир МеЛЬни-
КОв рассказал КПРФНск о решении
избиркома:

— 21 января рабочая группа подготовила
проект решения и вынесла его на заседание
избирательной комиссии Новосибирской
области. 23 января избирательная комис-
сия рассмотрела этот вопрос и приняла
решение признать печатный материал под
заголовком «Наш взгляд» незаконным аги-
тационным печатным материалом. И подго-
товила обращение в ГУВД с представлени-
ем о пресечении противоправной агита-
ционной деятельности, об изъятии данных
печатных материалов и установлении лиц,
заказавших, изготовивших, распростра-
няющих данный агитационный материал.

Агитация за кандидатуру ПутинА про-
водится с явными нарушениями избира-
тельного законодательства. На каждой
полосе приводятся факты о политической

жизни Новосибирска и области, но газета
оплачена не из избирательного фонда кан-
дидата, а за счет средств некоего Алексея
МиХАйЛОвА, прописанного в Алтайс -
ком крае. Финансирование избирательной
кампании кандидата не из его избиратель-
ного фонда также является грубым нару-
шением законодательства. 

— Заказчики этой газеты будут при-
влечены к ответственности за незаконное
использование денежных средств при
финансировании избирательной кампании
кандидата по ст. 5.18 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях и ст.5.12 за
изготовление и распространение агита-
ционных материалов с нарушением требо-
вания законодательства о выборах.
Любого, кто будет задержан как распро-
странитель, тоже будут привлекать к
ответственности, а тираж — изымать, —
пояснила юрист ОК КПРФ Людмила
ПЛеХАнОвА.

Тем временем в городе продолжается
активная раздача нелегального избира-
тельного материала в пользу кандидата
Путина «Наш взгляд». Правда, стратегия
распространения путинской агитки изме-
нилась после запрета избиркомом. Если
раньше газеткой заваливали почтовые
ящики, то теперь печатный материал
выдают гражданам под роспись во время
обхода квартир.

Как сообщила избирательница из
Заельцовского района, к ней на дом пришла
женщина, которая сначала поинтересова-
лась, пойдет ли она на выборы, а потом
вручила «Наш взгляд», попросив расписать-
ся в списке получивших газету граждан.

Любовь нАРЯднОвА
для сайта KPRFNSK.RU

Член оргкомитета общественной орга-
низации «Пенсионеры за достойную
жизнь», второй секретарь Центрального
райкома КПРФ татьяна БуЛыГинА
рассказала корреспонденту газеты «За
народную власть!», в чем заключается
очередное лукавство чиновников, и до
каких пор пенсионеры будут выходить на
акции протеста.

Через подконтрольные СМИ областное
правительство пытается внедрить в обще-
ство мысль, что безлимитный проезд в
Новосибирске не востребован. Хотя мэр
Новосибирска владимир ГОРОдец -
Кий заявил, что в ближайшее время не
будет повышения стоимости проезда на
метро из-за увеличения пассажиропотока
за счет возврата безлимитного льготного
проезда.

— Заявление на получение безлимитно-
го проездного я подала в первый же день,
а выдадут мне его только первого февра-
ля, — рассказала Татьяна Булыгина. —
23 января вместе со мной заявление на
возврат безлимитного проездного подали
около 12 000 пожилых жителей Новоси -
бирска. 

Но главное коварство чиновников не в
этом. Сегодня многие старики не имеют
возможность получить исчерпывающую
информацию о том, как им получить безли-
митный проезд. А «в автоматическом
режиме» он к ним уже не вернется. Не
очень-то пускаются в разъяснения власти
и через СМИ. В газете «Советская
Сибирь», конечно, было опубликовано
дополнение к прошлому решению губерна-
тора. Но, во-первых, тираж у «Советской
Сибири» небольшой, во-вторых, многие
пенсионеры не читают газет и уж тем
более не имеют доступа к Интернету.
Получается, что они находятся в информа-
ционном вакууме по этому вопросу. Стоит
добавить, что из публикации в «Советской
Сибири» сложно понять, что же теперь
нужно сделать, чтобы вернуть «безлимит»
— опубликованный текст стал не «само-
стоятельным», а шел как дополнение к пре-
дыдущему, ранее опубликованному реше-
нию губернатора. 

По словам Татьяны Дмитриевны, сейчас
на улице не лучшая погода для походов и
ожидания в очередях. Далеко не каждый
пенсионер решится сейчас пойти куда-то

на улицу, чтобы написать заявление.
Чиновники создали сложную систему,
чтобы изобразить правильность решения
об отмене безлимитного проезда: сегодня
можно говорить, что «он никому не
нужен», ведь никто не идет с заявлениями.
При этом ответственности за свою «эконо-
мию» в прошлом году чиновники так и не
понесли. Борьба будет продолжаться до
тех пор, пока пенсионеры не увидят закон
Новосибирской области, в котором будет
ясно и четко прописано право льготников.

— Комитет «Пенсионеры за достойную
жизнь» будет продолжать борьбу, пока
закон не будет принят. 26 января мы про-
водим очередной пикет, — говорит
Татьяна Булыгина. — То, что сейчас про-
исходит, похоже на геноцид пенсионеров.
Есть первые жертвы — на одном из митин-
гов умер пожилой мужчина. Ветеранов
войны — фронтовиков привлекают к
административной ответственности.
Слишком много вложено в эту борьбу,
чтобы нас удовлетворяло такое «решение»
губернатора.

Анатолий дМитРиев

их методы

Газета «Наш взгляд» признана
незаконной агитацией за Путина

главная тема

БорьБа за Безлимитный проезд: 
Чи н о В н и к и р е ш и л и «з а В о л о к и т и т ь»  л ь г о т н и к о В ?
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Заказчики этой газеты будут
привлечены к ответственности
за незаконное использование
денежных средств

окон ча ние. Начало  на  стр. 1

31 января с 16.00 до 18.00
депутат Государственной
думы Анатолий
евгеньевич ЛОКОтЬ
проводит прием избирате-
лей по личным вопросам
в помещении администра-
ции Центрального района
по адресу:
ул. Коммунистическая, 33А, каб. №9.
Остановка «Кинотеатр им. Маяковского».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата.

телефон для справок: 243-56-45

личный прием депутата
де ï ó  т а т го с ó  д а р  с т В е н  но é  д ó м ы
 ан а т о л и é е В г е н ь е В и÷ локоть
ï р о В о д и т ï р и е м и з б и р а т е л е é
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èнтернет-видеотрансляция
сессии, на которой будет
отчитываться губернатор,
осуществляться не будет.
По информации пресс-службы
заксобрания íовосибирской
области, причиной этому
послужила некая «реконструк-
ция», которую не смогли закон-
чить вовремя.

Во время сессии в четверг 26 января в
холле перед залом не будет трансляции
сессионного заседания. Также не будет
онлайн трансляции, видеозапись сессии
будет опубликована на следующий день на
сайте Заксобрания. Напомним, что первым
вопросом на сессии стоит отчет губернато-
ра Новосибирской области о результатах
деятельности областного правительства в
2011 году.

Лидер фракции КПРФ в Законода -
тельном собрании Новосибир ской области
виктор КуЗнецОв рассказал, что по
причине установки нового оборудования в
зале заседаний предстоящую сессию хоте-
ли провести в Областной администрации,
но депутаты выразили недовольство.

— Что касается отчета, который предста-
вил губернатор, как и ожидалось, исходя
из необязательных планов, отчет о проде-
ланной работе — тоже пустой, — объ-
яснил лидер фракции КПРФ Виктор
Кузнецов. — У нашей фракции есть много
вопросов к правительству области, кото-
рые мы намерены задать на сессии. Один
из таких вопросов — безлимитный проезд.
Мы будем требовать, чтобы министерство
финансов отчиталось, насколько выгод-
ным была отмена льготного проезда.

Целый год пенсионеры и активисты дви-
жения выходили в любую погоду на улицы
и добились возврата необходимой многим

льготы. Кроме льготного проезда, депута-
тов-коммунистов интересует судьба радио
«Слово», которая до сих пор не вполне
ясна. Фактически областной депутатский
радиоканал сейчас находится без руково-
дителя. На сегодняшний день назначен
исполняющий обязанности, но решений по
поводу нового руководства так и не выне-
сено.

Тарифы ЖКХ — одна из самых сложных
и тяжело решаемых тем. Проблемы, свя-
занные с ней, существуют в каждом рай-
оне. Обращения депутатам приходят каж-
дый день, и помочь гражданам в этой
ситуации можно только комплексным
решением и адекватными законодательны-
ми мерами.

Редакция сайта областной организации
КПРФ попросила своих читателей в пред-
дверии отчетов городского и областного
руководства высказаться по поводу их дея-
тельности на своих постах. Посетители
сайта КПРФНск будут голосовать и отме-
чать то, чем запомнилась работа губернато-
ра Новосибирской области и мэра города
Новосибирска в 2011 году. На основании
этой информации должен быть составлен
список вопросов, которые депутаты-комму-
нисты озвучат в Заксобрании области.

Любовь нАРЯднОвА
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мы в Каталоге российсКой
прессы «почта россии»
Раздел: история. Общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

смех и грех

В прошлые выходные появилась инфор-
мация, что депутат-коммунист из Академ -
городка Алексей Медведев представ-
лен на сайте putin2012.ru как представи-
тель РКСМ и член предвыборного штаба
кандидата в президенты владимира
ПутинА. Сам Медведев в интервью
КПРФНск подчеркнул, что кандидат в пре-
зиденты, у которого такой бардак в избира-
тельном штабе, став «гарантом конститу-
ции», окончательно развалит страну: 

— Я, естественно, не являюсь членом
«народного штаба» Путина. К тому же, в
силу возраста — мне 46 лет — не являюсь
членом РКСМ, хотя и поддерживаю с орга-
низацией связь. Но одно могу сказать
точно: опасно допускать до управления

страной человека, который, формируя
штаб, допускает подобные просчеты, —
отметил Алексей Медведев. — От меня
кандидат Путин хороших слов не дождет-
ся, его точно нельзя оставлять у власти
еще на 6 лет. Страна погрязла в корруп-
ции, население деградирует, положение
просто катастрофическое.

Информация о включении в «народный
штаб» депутата Горсовета Новосибирска,
коммуниста Алексея Медведева размеще-
на на сайте putin2012.ru, создание и под-
держка интернет-страниц которого опла-

чена из избирательного фонда кандидата в
президенты РФ Владимира Путина. Через
несколько дней после разразившегося
скандала анкету депутата-коммуниста
заменили на председателя Совета старост
НГТУ — тоже Алексея МедведевА.

Председатель СО РАН, академик
Александр АСеев, отвечая на вопрос
сайта Тайга.инфо, заявил, что не планиру-
ет принимать участие в работе региональ-
ного «Народного штаба» кандидата в пре-
зиденты РФ Владимира Путина в
Новосибир ской области «из-за большой
занятости». Академик направил официаль-
ное письмо руководству штаба, где отме-
тил, что «решение о включении его в
состав вышеупомянутой организации с
ним самим согласовано не было».

Анатолий дМитРиев

их методы

в заксобрании

За участие в акции
пенсионеров депутату
присудили админи-
стративный штраф
Судьей Центрального района Новосибирска подпи-
сано постановление о принудительном приводе в суд
депутата Заксобрания Андрея ЖиРнОвА, обви-
няемого в участии одной из протестных акций ново-
сибирских пенсионеров. 

В Центральном суде состоялось слушание дела об администра-
тивном нарушении со стороны депутата Заксобрания области
Андрея ЖиРнОвА. Нарушение же, по мнению полковника
Александра МуЗАЛевА, в том, что депутат-коммунист 8 декаб-
ря принял участие в акции протеста пенсионеров, где выступил
перед избирателями. Согласно указанным в протоколе статьям
законодательства, в качестве наказания полагается администра-
тивный штраф или административный арест. Однако до ограниче-
ния свободы «подсудимого» не дошло, суд ограничился минималь-
ным размером штрафа.

Еще с начала судебного заседания мировой судья Анастасия
ПыРеГОвА продемонстрировала свою «беспристрастность»,
отказав подсудимому в ходатайстве о передаче дела в Заельцовский
район, куда проще было бы добраться свидетелям — пожилым
людям, участвующим в акции. Не принял суд во внимание и другие
доказательства, предоставленные депутатом и его защитниками
Людмилой ПЛеХАнОвОй и Ксенией КуценКО, свидетель-
ствующие о том, что никакого требования полиции персонально к
Андрею Жирнову озвучено не было, а если таковые и имели место,
то по отношению к другим участникам протестной акции. Ни среди
рапортов сотрудников полиции, ни на видеозаписях с мероприятия
— нигде, кроме протокола, составленного по какой-то причине
только спустя шесть дней после акции, фамилия депутата как нару-
шителя не фигурирует, в то время как, по словам защитников,
у того же Александра Музалева была возможность применить
санкции сразу же после окончания мероприятия.

Присутствующий на заседании прокурор пошел, что называется,
еще дальше, настаивая на санкциях совершенно по другой статье
— участие в незаконном мероприятии. Однако судья отдала пред-
почтение некомпетенции прокурора, нежели прямым доказатель-
ствам, приняв решение о виновности и в участии в незаконной
акции, о незаконности которой депутат не знал, и в неисполнении
не прозвучавших в его адрес требований полицейских. Однако, как
сказано ранее, до ограничения свободы не дошло, в качестве нака-
зания судья избрала минимальный размер административного
штрафа в размере 500 рублей.

По словам депутата, он намерен продолжать отстаивать свою пра-
воту и, соответственно, правоту требований своих избирателей.

— Наши доводы не были услышаны, — рассказал Андрей
Геннадьевич. — И вообще, создалось впечатление, что прокурор
только сегодня очень поспешно ознакомился с делом. Он не обра-
тил внимания на дату на протоколе, задавал странные вопросы
и так далее. Потому мы с моими защитниками намерены обращать-
ся в следующую инстанцию. Мы намерены обжаловать приговор
в Федеральном суде. И я уверен в своей правоте, которую подтвер-
ждают и все приведенные нами сегодня доказательства, четко даю-
щие понять, что никакого неповиновения сотрудникам полиции
с моей стороны не было, а была встреча депутата Заксобрания,
кандидата в депутаты Государственной думы со своими избирате-
лями. А в сегодняшнем же заседании судья руководствовалась
чисто политическим мотивом и позицией прокуратуры, но явно
не законодательством.

евгения ГЛуШАКОвА

В штаб Путина включают без спроса:
д е ï ó т а т а -к о м м ó н и с т а з а ï и с а л и В с т о р о н н и к и ï р е м ь е р а

ПуСтОй Отчет ГуБеРнАтОРА
не Будет тРАнСЛиРОвАтЬСЯ

«íародный» штаб владимира Пуòèíà в íовосибирской области трещит по швам. Ñразу
несколько представленных в списке «штаба» людей отказались от работы в нем, заявив,
что их записали туда без их ведома. îсобой курьезности данной ситуации придает тот факт,
что в штабе Путина «оказался» депутат-коммунист àлексей медведев, который сразу же сообщил,
что это провокация и «Путину ничего хорошего от него ждать не стоит». Ñледом из списков членов
штаба по собственному желанию исчезла директор филиала вгòрê гòрê «íовосибирск»
Ñветлана вîéòîвèч, которая была внесена в него «по ошибке», и Председатель Ñî рàí,
академик àлександр àÑеев, отказавшийся участвовать в работе штаба из-за большой занятости,
подчеркнув, что его туда записали без его ведома.

íà ôîòî: à. медведев: «îò меíя êàíдè-
дàò Пуòèí хîрîшèх Ñëîв íе дîждеòÑя»

íà ôîòî: деПуòàòà-êîммуíèÑòà àëеêÑея медведевà зàПèÑàëè в ПуòèíÑêèе шòàбèÑòы

íà ôîòî: губерíàòîр îòчèòàеòÑя
Ñ выÑîêîé òрèбуíы, íî íе дëя вÑех

Председатель СО РАН Александр
АСеев заявил, что не планирует
принимать участие в работе
регионального «Народного штаба»

íà ôîòî: деПуòàò жèрíîв выÑòуПàеò íà àêцèè ПрîòеÑòà 8 деêàбря
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Отчет МиниСтРА
ЗдРАвООХРАнениЯ:
год был тяжелый

Министр здравоохранения
Ольга КРАвченКО отчита-
лась за 2011 год на заседании
фракции КПРФ в Законо -
дательном собрании Новоси -
бирской области и ответила
на интересующие депутатов
вопросы.

По признанию министра здравоохра-
нения Ольги КРАвченКО, год для
министерства был тяжелый.

— В этом году мы осуществили переход на частичное однока-
нальное финансирование, с этим связано много проблем, — гово-
рит Ольга Кравченко. — Например, министерство не приступило к
реализации задачи по информатизации. Кроме этого, в этом году
мы начали строить фтизиатрическую больницу на 1000 коек, но
для того, чтобы обеспечить город коечным фондом, необходимо
оборудовать 2000 коек. За 2011-2012 года в ремонте находится 288
объектов нашего фонда. По программе модернизации из них
ремонтируется 184 объекта. Но этих мер недостаточно.

Также министр отметила, что проблемы существуют не только в
городе, но и в области. Сельские районные больницы и фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАПы) требуют ремонта. В области
всего 960 ФАПов, из них 50% требуют замены.

Ольга Васильевна считает, что разрозненность медицинской
системы не дает возможности централизованно подходить к лече-
нию больных. Кроме того, министерство реализует несколько про-
грамм: здоровый образ жизни, социальные болезни, профилактика
наркологических заболеваний, охрана материнства и программа
по выхаживанию новорожденных детей весом от 500 граммов.
Вопрос трансплантологии министерством поднимается уже не
первый раз. В 2011 году сделано 7 пересадок печени, это, считает
Ольга Васильевна, солидная цифра, если учитывать существую-
щее законодательство.

Депутаты-коммунисты подготовили вопросы министру здраво-
охранения Новосибирской области. В частности, Ашот РАФАе-
ЛЯн рассказал Ольге Кравченко об обращении из города Обь, в
котором мужчине требовалась операция на сердце, квоту этому
мужчине выделили на 11 января 2012 года, но мужчина умер, не
дожив сутки до операции. Ашот Вардкесович поинтересовался,
почему диагностика, особенно сердечных больных, находится на
таком низком уровне, ведь в данном конкретном случае было сде-
лано все, но из-за непрофессионализма диагностов произошла
роковая ошибка. 

Артем СКАтОв уже не раз поднимает вопрос о Государ -
ственной областной Новосибирской клинической туберкулезной
больнице, которая находится на территории его округа.

— Необходимо перенести туберкулезную больницу за пределы
города, ведь рядом находятся жилые дома, гуляют дети, а нахожде-
ние такого учреждения рядом с жилыми домами небезопасно, —
считает депутат.

Он внес предложение, если есть возможность, перепрофилировать
это учреждение, так как сейчас идет строительство туберкулезной
больницы на 1 000 коек, но, по признанию министра, коечный фонд,
необходимый для Новосибирской области, составляет 2 000.

Андрей ЖиРнОв попросил пояснить ситуацию с задолженно-
стями по зарплате и в связи с этим текучестью кадров в Областной
больнице. Ольга Кравченко сказала, что, по сравнению с 2010
годом, в 2011 году текучесть кадров уменьшилась.

Любовь нАРЯднОвА

Немногим более года назад я снял видео-
фильм «Герои огненных лет» о наших зем-
ляках-чистоозерцах, защитниках Оте -
чества. В основу фильма были положены
воспоминания героев войны, участвовав-
ших в жесточайших сражениях с фашиста-
ми. Из разговоров с этими людьми я еще
раз осознал: это была всенародная битва
против самых агрессивных сил империа-
лизма — фашизма, посягнувшего на самое
дорогое для советского народа — завоева-
ния Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, на Советскую власть.

Благодаря коммунистам Новосибирска
— депутату Заксобрания Андрею ЖиР-

нОву и редакционному совету газеты «За
народную власть!» фильм «Герои огненных
лет» получил положительную оценку и в
настоящее время размещен в Интернете на
сайте новосибирских коммунистов KPRFN-
SK.RU. Я рад тому, что о наших героях-зем-
ляках узнают многие пользователи сайтов
в Интернете. Могу с уверенностью сказать,
что для ветеранов войны в настоящее
время нет лучшего подарка, чем увидеть
себя на экране. Сейчас я поставил перед
собой цель продолжить работу над новыми
сериями фильма, которые будут посвяще-
ны персонально каждому из ныне здрав-
ствующих наших земляков.

Первую серию я хочу посвятить самому
старшему из ветеранов войны — Алексею
Петровичу КРивдА (ему 93 года), всту-
пившему в Коммунистическую партию при
разгроме Корсунь-Шевченковской группи-
ровки фашистов. Написал об этом в район-
ную газету «Кулундинская новь» — хоте-
лось, чтобы наших героев фильма увидели
их земляки в районе по Интернету. Но в
редакции, направляя читателей на сайт,
почему-то изменили его: вместо KPRFN-
SK.RU написали KPRENSK.RU. Я думал,
что это просто техническая ошибка, поэто-
му обратился в редакцию с просьбой
исправить ее. Ответ был однозначен: «Мы
не хотим делать рекламу коммунистам
перед выборами». Иначе, как кощунством,
это назвать нельзя. Ведь те, кто шел в бой
ради жизни на земле, не могут делиться по
партиям. А история говорит, что именно
Коммунистическая партия подняла нашу
страну, ее многонациональный народ на
решительную вооруженную борьбу с
фашистскими захватчиками. Герои войны
имеют право на уважение любой партии на
планете Земля!

Михаил ШуМАйЛОв

Испугались названия сайта

практика

в декабре прошла серьезная,
ожесточенная выборная
кампания. цепляясь за власть,
единороссы загоняли народ
к урнам почти в наручниках.
где-то им это удалось, особен-
но в психдиспансерах
и тюрьмах. Победа êПрô
в наукоградах — яркое под-
тверждение того, что народ
стал понимать, кто есть кто.

Коммунисты Новосибирского сельского
района ставили перед собой на декабрь-
ских выборах задачу — победить. Мы раз-
делили район на 4 группы по направле-
ниям от города. В каждом сформировали
филиал штаба, создали полевые бригады с
автомобилем, назначили ответственных и
операторов. На агитационную работу было
мобилизовано более 250 человек. Полевые
бригады 4 раза накрыли большинство насе-
ленных пунктов района, в общей сложно-
сти распространено более 100 тысяч
экземпляров газет. В день голосования все
72 участка были закрыты, на каждом рабо-
тали от 2 до 4 человек.

В результате Новосибирский район пока-
зал лучший результат среди сельских рай-
онов области: за КПРФ проголосовало
30,1% избирателей. Мы победили на 20

участках, а на 11 были близки к победе.
КПРФ одержала победу на всех 6 участках
в р.п. Краснообск (за КПРФ — 39,3%, за
ЕР — 22,8%), в р.п. Кольцово, на всех 3
участках в с. Криводановка — 36,8 %, на
обоих участках в Кудряшах.

Но, к сожалению, этих побед не хватило,
чтобы выиграть в целом по району. За ЕР
проголосовало 34,2% избирателей. Мы
проиграли в малых деревнях. Парадокс, но
лучшие результаты единороссы получили
там, где население живет хуже, где нет
работы, примитивное медицинское обслу-
живание, нет детских садов, проблемы с
получением образования, экономическая
зависимость от местного «царька» и про-
чие беды. Например, в п. Жеребцово за ЕР
проголосовало 56,8% избирателей, а за
КПРФ — лишь 14,4 %, в Степном 43,3%
против 15,1% , а в с. Кубовая 56,3 и 16,1,
соответственно. Проигрывает КПРФ в
интернате для престарелых и в воинских

частях, хотя на Шиловском полигоне за
КПРФ проголосовало в 5 раз больше чело-
век, чем на прошлых выборах, а в Озерном
ЕР получила в 1,5 раза меньше. В 7 мелких
поселениях КПРФ оказалась на 3 месте.

Собравшись на VI пленум 25 декабря,
коммунисты района обсудили итоги выбор-
ной кампании. Внимательно проанализиро-
вав ситуацию, мы пришли к выводу, что,
проводя большую агитационную работу в
крупных селах, мы совершенно напрасно
мало внимания уделяли малым поселениям
а побеждать в них можно и нужно. Так,
например, коммунисты с. Ленинское пора-
ботали так, что не позволили ЕР праздно-
вать победу, КПРФ одержала победу на
обоих участках Мичурин ского с/с, в том
числе в Элитном поселке, на всех трех
участках Боровского с/с, причем, в п.
«Прогресс» за КПРФ проголосовало 44,0%
избирателей, а за ЕР только 19,0%.

То есть, мы победили там, где активно
работали, а проиграли там, куда не дошли
наши агитаторы, не доехала полевая брига-
да, где нас не видели.

виталий тиХОв

îсталось совсем немного времени, когда мы будем отмечать
70-летие Победы в великой îтечественной войне. чем дальше
уходят годы от того великого дня — дня Победы, тем важнее
становится осмысление этого величайшего подвига советского
народа и его историческая оценка. выросли новые поколения
людей. для них война — что-то далекое. à тех, кто отстоял нашу
свободу и мог бы рассказать о войне не понаслышке, становится
все меньше и меньше.

íà ôîòî: ôèëüм мèхàèëà шумàéëîвà
мîжíî ПîÑмîòреòü íà Ñàéòе êПрôíÑê

íà ôîòî: êрàÑíые Ñòягè дîëжíы рàзвевàòüÑя Пî вÑеé íîвîÑèбèрÑêîé îбëàÑòè

и на селе можно и нужно поБеждать

в результате Новосибирский
район показал лучший результат
среди сельских районов области:
за КПРФ проголосовало 30,1%
избирателей

Парадокс, но лучшие результаты
единороссы получили там,
где население живет хуже...

íà ôîòî: редàêцèя гàзеòы «êуëуíдèíÑêàя íîвü» èзврàòèëà àдреÑ Ñàéòà KPRFNSK.RU

íà ôîòî: мèíèÑòр
îëüгà êрàвчеíêî

íà ôîòî: в íàшеé îбëàÑòè 50% ôàПîв òребуюò зàмеíы
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партия действует

в минувший понедельник на
бюро областного комитета
êПрô был рассмотрен вопрос
об опыте дзержинской район-
ной организации по защите
результатов выборов. èтогом
работы коммунистов по защи-
те результатов выборов стало
1 одно уголовное и 21 админи-
стративное дело, заведенные
на председателей участковых
избирательных комиссий.

Первый секретарь райкома КПРФ
Сергей ХудЯКОв рассказал о проделан-
ной работе, начиная от обучения наблюда-
телей и заканчивая привлечением к ответ-
ственности нарушителей выборного зако-
нодательства после 4 декабря.

КПРФ продолжает работу по выявлению
нарушений на выборах депутатов Госдумы.
По мнению дзержинских коммунистов,

такая работа необходима для того, чтобы
нарушения не повторялись на последую-
щих выборах. Как показали многочислен-
ные акции протеста, честные выборы сего-
дня, как никогда, востребованы обществом.

Так, в Дзержинском районе при анализе
выданных наблюдателям копий итоговых
протоколов выяснилось, что на многих
избирательных участках копии не пол-

ностью соответствуют экземпляру итого-
вого протокола №1 и заверены ненадлежа-
щим образом, с нарушением положений
части 8 статьи 29 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной
думы ФС РФ».

— По копиям итоговых протоколов, в
которых число нарушений было наиболь-
шим, членом территориальной комиссии
Дзержинского района с правом совеща-
тельного голоса от КПРФ направлены
жалобы в прокуратуру Дзержинского рай-
она. В настоящий момент все жалобы рас-
смотрены, — рассказал корреспонденту
КНРФНск Сергей Худяков. — По выявлен-
ным нарушениям прокуратурой Дзер -
жинского района применены меры проку-
рорского реагирования, а именно, возбуж-
дено 21 дело об административном право-
нарушении, предусмотренном частью
2 статьи 5.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях в отношении председателей уча-
стковых комиссий. Наказание по указан-
ной статье предполагает наложение штра-
фа в размере от 1 500 до 2 500 рублей.

Анатолий дМитРиев
для сайта KPRFNSK.RU

проверка времеНем

их методы

Шарль де ГОЛЛЬ
получает чрезвычай-
ные полномочия и
утверждается Пред -
седателем Совета
Министров. Он про-
водит конституцион-

ную реформу, вносит на референдум
новую конституцию, а затем 68-летний
политик избирается первым президентом
Пятой республики. Он разрывает отноше-
ния с НАТО, дает независимость фран-
цузским колониям, и в декабре 1965 года,
в возрасте 75 лет повторно избирается
президентом Франции.

Архитектор китай-
ских реформ ден
СЯОПин возглавил
КПК и коммунисти-
ческий Китай в 1976
году, когда ему было
72 года. Пережив

опалу и ссылку, он нашел в себе мужество
повести разоренную культурной револю-
цией страну и сделать ее второй державой
мира. Даже оставив все официальные
посты в партии и государстве в 1989 году в
возрасте 85 лет, он оставался духовным
лидером нации и непререкаемым авторите-
том для китайского народа и своих пре-
емников.

Старейшим по воз-
расту президентом
США, избранным на
первый президент-
ский срок в 1980 году
в возрасте 69 лет,
стал Рональд Рей-

ГАн. Он находился у власти два прези-
дентских срока до 1989 года, оставив пост
президента в возрасте 77 лет. Его пре-

емник, джордж БуШ-старший избран
президентом США в возрасте 65 лет. 

Лидер Социалис -
тической партии
Франции Франсуа
МиттеРАн дваж-
ды проигрывал пре-
зидентские выборы,
в 1965 году — де

Голлю, в 1975 году — Жискар д’Эстену.
В 1980 году он все-таки привел свою пар-
тию к победе на выборах, став президен-
том в возрасте 65 лет. Французы доверяли
ему президентство дважды — Миттеран
прекратил исполнять полномочия прези-
дента в 78 лет.

Юрий АндРОПОв
возглавил Комму -
нистическую партию
и Советское госу-
дарство в 1982 году в
возрасте 68 лет. Его
короткое пребыва-

ние у власти запомнилось началом реформ
и беспощадной борьбой с коррупцией.
Наконец, евгений ПРиМАКОв возгла-

вил первое коалиционное правительство
России в 1998 году в возрасте 68 лет
совместно с членом КПРФ Юрием МАС-
ЛЮКОвыМ. Это правительство оттащи-
ло страну от края пропасти после дефолта,
организо ванного реформаторами из коман-
ды еЛЬцинА во главе с «киндер-сюр -
призом» Сергеем КиРиенКО. Через
9 месяцев, цепляясь за ускользающую
власть, Ельцин отправил правительство
Прима кова-Маслюкова в отставку и пере-
дал ее верному владимиру Путину,
продолжившему ельцинский курс.

Таким образом, не возраст играет ключе-
вую роль в успешности государственных
деятелей, а личные и деловые качества
политиков, находящихся у власти. В кри-
зисные моменты истории политические
элиты и народы многих стран мира выдви-
гали к руководству опытных политиков,
умудренных жизнью людей, которые выво-
дили свои страны из тяжелых ситуаций.
Нашим избирателям есть над чем заду-
маться накануне очередных выборов пре-
зидента России.

Степан РОМАнОв

Довыборы в Заксобрание:
наЧ али с ь на ïа де ни я на аги т ат о роВ кïрф
В Пашино в понедельник 23 января неизвестные
молодые люди, угрожая агитатору от КПРФ, среди
белого дня отобрали у него агитационные материа-
лы. Наглое нападение произошло на территории
избирательного округа №24, где в марте состоятся
довыборы в Законодательное собрание Новосибир -
ской области.

По словам агитатора Дениса, около 15 часов четверо неизвест-
ных молодых людей в возрасте около двадцати пяти лет, вышедшие
из помещения боксерского клуба, угрожая физической расправой,
отобрали тираж агитационных материалов.

— Я работал в Пашино уже третий раз, — говорит Денис, —
ранее такого не случалось. Скорее всего, за этими людьми стоит
партия «Единая Россия», местный депутат от которой, насколько
мне известно, как раз и связан с некоторыми новосибирскими
спортклубами, в том числе и в Пашино. И таким образом власть
пытается избавиться от конкурентов-коммунистов.

Как сообщил Александр ШеХтМАн, начальник избирательно-
го штаба Михаила РеШетниКОвА, по факту нападения в
отделение полиции подано заявление. Работники полиции его при-
няли, пообещав провести расследование. Редакция будет следить
за ситуацией вокруг расследования данного нападения.

татьяна СтОГОвА для сайта KPRFNSK.RU

Подставной путинский «олигархический юноша»
михаил Прîхîрîв усиленно раскручивает
тему «думских старцев», намекая на возраст
конкурентов своего патрона по президентским
выборам, которому тоже пошел шестой десяток.
Попробуем разобраться, является ли возраст
существенным недостатком для политика, прихо-
дящего к власти. òем более, что политическая
история дает массу примеров для размышления.

В мае 1940 года, когда политика умиротво-
рения ГитЛеРА, проводимая кабинетом
чеМБеРЛенА полностью провалилась, и
Германия захватила Норвегию, премьер-
министром и министром обороны Великобри -
тании был назначен 65-летний уинстон
чеРчиЛЛЬ. В своей первой речи в парла-

менте он сказал, обращаясь к нации: «Мне нечего вам предложить,
кроме крови, тяжкого труда, слез и пота». Результаты его энергич-
ных действий на этом посту хорошо известны. В 1945 году консер-
ваторы проиграли выборы. Второй раз премьер-министром
Черчилль стал в 1951 году в возрасте 77 лет и оставался на этом
посту до 1955 года.

Первым канцлером ФРГ после второй миро-
вой войны стал Конрад АденАуЭР. В сен-
тябре 1949 года ему было 73 года. Отец-осно-
ватель современной Германии пробыл на
этом посту 14 лет, уйдя в отставку в 1963 году
в возрасте 87 лет, возвратив разгромленной
стране статус ведущей мировой державы. 

В январе 1953 года вступил в должность 34-й президент США 63-
летний дуайт ЭйЗенХАуЭР. Бывший главнокомандующий экс-

педиционными силами США в Европе и
командующий объединенными силами
НАТО, он сменил на этом посту крайне непо-
пулярного Гарри тРуМЭнА. Эйзенхауэр
завершил войну в Корее, прекратил маккар-
тизм — преследования госслужащих, деяте-
лей науки и культуры, подозреваемых в ком-

мунистических убеждениях, закрыв комиссию по расследованию
антиамериканской деятельности. В 1956 году 66-летний
Эйзенхауэр был во-второй раз избран президентом США.

В мае 1958 года четвертая республика во Франции переживает
тяжелый кризис, начинается военный путч в Алжире. 67-летний

Власть и возраст политика

íà ôîòî: àгèòàòîрàм êПрô Ñòàëè угрîжàòü рàÑПрàвîé

íà ôîòî: чеÑòíые выбîры Ñегîдíя,
êàê íèêîгдà, вîÑòребîвàíы îбщеÑòвîм

уРОК дЛЯ нАРуШитеЛей: 
21 административное дело заведено на председателей
участКовых Комиссий в дзержинсКом районе

Миссия наблюдателей ОБСе и ПАСе сочла, что процесс подсчета голосов «можно охарак-
теризовать частыми нарушениями процедуры и отдельными очевидными манипуляциями,
включая несколько серьезных сообщений о вбросе бюллетеней». Международные наблюдате-
ли от ПАСе и ОБСе объявили о многочисленных нарушениях во время выборов в Госдуму,
а также о вмешательстве властей в ход голосования. наибольшее недоверие вызывают резуль-
таты выборов на Северном Кавказе. Сверхвысокая явка избирателей (99% в чеченской
Республике и более 90% в дагестане, ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
черкессии), заявленная циКом, противоречит социологическим опросам, согласно которым
половина жителей региона никогда не принимает участие в выборах.

сïравка «ÇНв»:

По копиям итоговых протоколов,
в которых число нарушений было
наибольшим, членом ТИК
Дзержинского района от КПРФ
направлены жалобы в прокуратуру

íà ôîòî: íàшèм èзбèрàòеëям еÑòü íàд чем зàдумàòüÑя íàêàíуíе выбîрîв



Воскресни, новая Россия,
Но без рабов и без господ,
Чтоб не мутил рассветов синих
Кабацко-властвующий сброд.

Чтоб не было разгула праздных,
Крутых и беззаконных лиц,
И не мелькал в подъездах грязных
Погибельно-кровавый шприц.

Чтоб не было бродяг и нищих,
И не было детей-сирот,
И не считали нас за лишний,
А только нужный всем народ.

Чтоб не устали люди петь,
И не забыли мира грезы,
Без устали могли звенеть
Листвой российские березы.

О, Русь! Нам не забыть наказа
Великих предков, твой язык.
Чтобы красу небес не смазал
Расчетливейший из барыг.

Алексей тРиФОненКО
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поздравляют товариùи
валентину ивановну ПеШКОву искренне и от всей души поздрав-

ляем с 80-летним юбилеем! Ваша жизнь является  примером служения
народу, преданности идеалам патриотизма. После окончания Алма-Атинского
юридического института по распределению Вы оказались в Сибири — Томск,
затем Искитим, и с 1962 года более 30 лет возглавляли Искитимское отделение
Всесоюзного общества «Знание». Наши земляки черпали знания  у профессио-
налов-лекторов высочайшего класса  из Новосибирска, Москвы.
Воспитывались лекторы  и на искитимской земле. Ваш девиз «Гармоничная
личность проявляется в активной жизненной позиции» и сегодня помогает Вам
объединять вокруг себя единомышленников. Желаем Вам доброго здоровья,
благополучия, взаимопонимания  с близкими Вам людьми, долголетия, мирного
неба над головой.

искитимский ГК КПРФ
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мы в Каталоге российсКой
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
АвтОМОБиЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

ГАРАЖ капитальный в к-ве «Электрик», Центральный р-н. Тел. 278-35-39.

дАчу на ОбьГЭСе. тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

дОМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпостройки,
баня. Тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.

ЖиР барсучий в с. Быстровка (искитимский район).
тел. (633-244) 59-105, 8-905-951-67-93.

КвАРтиРу 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

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

САдОвый учАСтОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

щенКА пекинеса. тел. 334-64-53, 8-913-703-01-13.

ЭнциКЛОПедии «Жизнь растений» (6 томов), «Жизнь живот-
ных» (6 томов). издания 70-х годов. тел. 282-06-09.
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На выборах в Госдуму село в
нашей области отдало предпоч-
тение партии власти-то ли из-за
раболепия перед местной «зна-
тью», то ли из-за незнания при-
чин своего нищенского бытия.
Тяжела не нужда в жизни многих
в России, а отсутствие надежды
на лучшее будущее.

В целях вывода российской экономики из
кризиса, в том числе и сельского хозяй-
ства, еще в 1997 году энтузиасты с участи-
ем к.э.н. Л.н. Швец (член ЦК КПРФ)
разработали проект «Интегрия». Для этого
заключается трехсторонний договор, объ-
единяющий село, науку, город. В городе
открываются магазины с более низкими
ценами для определенных льготников, а
село обеспечивает переработку и доставку
продуктов без посредников. Идея была
«зарублена» на корню, прежде всего бан-
ком, при попустительстве областной вла-
сти. В 2006 году началось добровольное
банкротство 140 хозяйств. Ни одно из них

не встало с колен. Например, было АО
«Боровое», которое после закупки молоч-
ного цеха стало подниматься в гору.
Перекупщики не дремали, и все закончи-
лось банкротством. При участии приста-
вов 500 голов молочного стада пошли под
нож. Разве это не вредительство, и не под-
рыв продовольственной безопасности? За
такие «штучки» блюстителей порядка сле-
довало бы отправить «на отдых». Слабых
хозяйств в области к 2007 году было около
80%, и для них грядет банкротство до
подворий. Речь идет о разрушении агро-
комплекса ради перехода к неэффективно-
му мелкому хозяйству и такому же
наемному труду.

Это касается не только нашей области, но
и всей страны, которая идет неизвестно куда
во главе с «партией реальных дел» и ее лиде-

ром ПутиныМ. Как «хорошо» мы стали
жить, говорили Путин и Медведев, под-
водя итоги 2011 года. «Идеальная» картина
для нашей области встает перед нашими
глазами при сокращении количества круп-
ного рогатого скота в 3 раза за 20 лет. Мы
вернулись в некрасовский век: «Кушай
тюрю, Яша, молочка-то нет», приставы
коровок «увели, мой свет». Надо усвоить,
что пока люди будут оказывать предпочте-
ние рыночным «ценностям», социальный
мир невозможен. Академик д. ЛЬвОв
говорил, что российское общество благода-
ря приватизации расколото на грабителей и
ограбленных. На чьей стороне Путин?
Многие помнят его слова, что пересмотра
приватизации не будет, надо развивать
рынок. Вывод делайте сами.

николай ХОЛОдОв

на 75-м году жизни скончался коммунист,
верный патриот Петр иванович вдОвин.
Многие годы им были отданы преданному служению
Родине в Вооруженных Силах СССР. Практический
опыт кадрового офицера, военного инженера был им
успешно использован в течение 12 лет при обучении
студентов Пермского политехнического института в
должности начальника цикла военной кафедры, в

работе преподавателя новосибирских вузов. Всю сознательную жизнь, до
самого последнего дня Петр Иванович был предан коммунистическим идеа-
лам, верил в светлое будущее России и боролся за это, отдавая все силы и
свой особый дар самобытного поэта. В последние годы он тяжело болел, но
продолжал свою общественно-политическую деятельность, занимался твор-
чеством, работая над стихами для молодежи и детей. Сохраним благодарную
память о настоящем человеке, патриоте, коммунисте, поэте.

Октябрьский РК КПРФ

ïамя ти това ри ùа

Меняют фронт России сыновья,
Небытие не их звезда, поверьте!
Ведь каждого из них Победа ждет своя,
Которая так не подвластна смерти.
Они стоят на острие ножа,
Неподдающиеся жизни тлену,
Они границ России сторожа,
Презревшие сородичей измену.
Их слово, словно чистый изумруд,

Их смерть есть вечный зов
за честь и волю.

Нет! Никогда такие не умрут,
Они с народом делят участь, долю.
Меняют фронт России сыновья,
В небытие уходят? Нет, поверьте,
Они здесь с нами, там, где ты и я,
И эта сила пострашнее смерти!

Анатолий БОндАРев

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.

М.Ю. ЛеРМОнтОв

Российское общество:
г р а б и т е л и и о г р а б л е н н ы е

С началом наступления капита-
лизма в России стало уже дурной
традицией, а можно назвать это
и «новогодним» подарком всему
народу от буржуазной власти,
ежегодное повышение цен бук-
вально на все — от тарифов ЖКХ
до лекарств. И не на два-три, а
на десятки процентов. Инициа -
тором этой российской беды
является буржуазная партия
«Единая Россия» и ее лидеры,
стоящие во главе государства,
которые, вместо того, чтобы
разобраться в причинах и оста-
новить этот ценовой беспредел,
сами устанавливают этот пото-
лок цен в десятки процентов. 

Причины высоких цен лежат на поверх-
ности, и федеральная, региональная, мест-
ная ветви власти не могут не знать об этом.

В электроэнергетике только на слуху у
населения несколько компаний, у которых
в названии окончания «энерго», «электро»,
«сети». А сколько еще частных компаний,
фирм, фирмочек-«дочек» на пути от элек-
тростанций до потребителей электроэнер-
гии! С каждым годом количество таких
компаний растет. Хозяева компаний хотят
иметь все больше престижных квартир,
особняков, недвижимость за границей, все
чаще рвутся отдыхать на Канары. Именно
по этой причине в стране с богатейшими
природными теплоэнергетическими ресур-
сами (нефть, газ, уголь) самые высокие
потребительские цены на эти ресурсы и
столь высокое ежегодное повышение цен.
Такая же перепродажа готовой продукции
по пути от производителя к потребителю с
участием в этом процессе тысяч компаний
и фирм — паразитов происходит во всей
российской экономике.

В конечном счете, это превратилось сего-
дня практически в геноцид народа и прово-

цирует колоссальную напряженность в
обществе. Как жить, если при зарплате,
пенсии в пять-восемь тысяч рублей
необходимо заплатить за жилищно-комму-
нальные услуги три-четыре тысячи руб-
лей, а продукты, лекарства еще дороже?!

В социалистической экономике совет-
ской России продукция предприятия
поступала сразу к потребителю, а прибыль
предприятий ежегодно повышалась не за
счет средств из кошелька потребителей,
как это происходит сегодня, а за счет
использования скрытых резервов про-
изводства, повышения производительно-
сти труда, обновления оборудования, внед-
рения новых технологических процессов,
расширения производства.

Нам не нужен такой неуправляемый бур-
жуазный хаос, нам нужна здоровая,
эффективная, управляемая народной
властью государственная социалистиче-
ская экономика.

Александр вОРОнОв

Какая власть, такая и экономика

Кировский РК КПРФ выражает глубокое соболезнование члену райкома
КПРФ в.и. еГОРОву по поводу  безвременной кончины его жены, верного
помощника и единомышленника веры КуЗЬМОвны.

Кировский РК КПРФ,
Редакция газеты  «За народную власть!»
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