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С Новым годом!
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1Президент «Сбербанка» Герман Греф
заявил, что уровень инфляции в 2011
году составит 9-9,5%. При этом экс-

министр экономического развития и тор-
говли не исключил возможность роста
показателя инфляции в будущем году до
двузначной цифры.

2Чистый отток капитала из России в
ноябре 2010 года составил примерно
девять млрд. долларов, 24 декабря

заявил руководитель Центробанка РФ
Сергей Игнатьев. В целом за осень отток
составил 17 млрд. долларов, а с начала
года — 29 млрд. долларов.

3Дмитрий Медведев подписал указ о
внедрении так называемой системы
экстренной службы «112». Медведев

поручил МЧС заняться координацией всей
системы и до 31 декабря 2011 года завер-
шить работу по созданию дежурно-диспет-
черских служб в субъектах Федерации.

4Мосгорсуд приговорил к пожизнен-
ному заключению бывшего сенатора
от Башкирии, члена «Единой России»

Игоря Изместьева. Он признан виновным
в организации нескольких убийств и поку-
шений, а также в попытке организации
террористического акта.

5Самыми счастливыми людьми считают
себя жители Дании и Швейцарии,
выяснили социологи. 78% участников

опроса в этих странах в декабре признали
себя довольными жизнью. Россия в топ-10
счастливых стран не попала.

6Задолженность за услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
в России превышает 300 млрд. рублей.

В прошлом году тарифы ЖКХ выросли на
20%, в этом — еще на 15%. На 2011 год
запланировано очередное повышение тари-
фов — в среднем на 12,4%, что в очередной
раз подогреет недовольство среди населения.
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àкции протеста, начавшиеся после заявления местных властей об отмене безлимитного проезда для
нескольких категорий льготников, продолжаются в íовосибирске. îчередная акция протеста долж-
на состояться в среду, а последняя из стихийных акций состоялась 24 декабря на площади ëенина.
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Ощущаете ли Вы рост напряжения
в последнее время в обществе?

17-21 октября 2010 года «Левада-Центр» провел опрос 1 598 респондентов
в 133 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

íà рèс.: сîвеòсêàя íîвîгîдíяя îòêрыòêà худîжíèêà, àíèмà-
òîрà «сîюзмуëüòôèëüмà» вëàдèмèрà зàрубèíà (1925-1996 гг.)

ВЛАСТЬ Не убедиЛА
ПеНСиОНеРОВ:
«Безлимитные» акции протеСта продолжатСя

СчаСтья и удачи
в новом году!
Дорогие сибиряки!
Сердечно поздравляю Вас
с Новым годом!
Этот праздник мы все
любим с детства, но даже
став взрослыми, мы как
будто продолжаем верить в
Деда Мороза и новогодние
подарки, и с нетерпением
ждем этого праздника.
Я искренне уверен, что вме-
сте мы прожили прошедший
год не зря и многого доби-
лись. Заканчивается 2010
год, для многих из нас он был очень непростым. И только с
оптимизмом и хорошим настроением мы сможем преодо-
леть все трудности на нашем пути в будущем.
От имени коммунистов Новосибирской области поздрав-
ляю Вас с этим светлым и добрым праздником.
Я желаю Вам счастья, здоровья, веры в справедливость и
добро, а также желаю, чтобы у Вас всегда были воля и
стремление отстаивать свои интересы, бороться за свои
права и свободу! С Новым 2011 годом! Счастья Вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья и благополучия!

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы
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Около сотни новосибирских пенсионе-
ров вновь собрались на площади Ленина,
чтобы попытаться поговорить с властью,
лишившей ветеранов льготного проезда.
Заявку на акцию никто не подавал, молву о
ней разнесло «сарафанное радио», впро-
чем, милиция тоже была оповещена: «что-
то готовится». 

К полудню пенсионеров уже ждали пред-
ставители правоохранительных органов —
между местом пикета и мэрией стоял
милицейский автобус, из которого, сменяя
друг друга, появлялись стражи порядка с
собакой. 

Остальные агенты спецслужб в «граж-
данке», вооруженные фотоаппаратами и
видеокамерами, подошли позднее, окру-
жив пенсионеров и выискивая среди них
так называемых «экстремистов»-зачинщи-
ков не давнего «штурма мэрии», которых,
как выяснилось накануне, разглядел градо-
начальник. 

Решительных действий ни с одной, ни с
другой стороны на стихийной акции проте-
ста практически не последовало: пенсио-
неры в таком сравнительно небольшом
количестве «штурмовать» мэрию, как в
прошлый раз, не решились. Люди дели-

лись впечатлениями от событий последних
суток, возмущались политикой власти,
давали интервью корреспондентам средств
массовой информации. 

Поддержать пенсионеров пришли и акти-
висты РКСМ. Здесь и оживились обе сто-
роны «баррикад». Катализатором стал раз-
вернутый комсомольский флаг, который
силовики потребовали свернуть, посколь-
ку «акция несанкционированна, а флаг тем
более», в случае неповиновения угрожая
более решительными мерами. В свою оче-
редь пенсионеры, буквально сутки назад
прочувствовавшие на себе эти самые
меры, встали на защиту молодых людей, не
подпуская к ним стражей правопорядка.
Решительных мер не последовало… И дан-
ный эпизод был, наверное, самым острым
во время акции. 

По лицам милиционеров было заметно,
что перспектива «воевать» на площади с
собравшимися пожилыми людьми их не
обнадеживала. Когда протестующие дели-
лись своим возмущением по поводу власти
с милиционерами, последние только
неопределенно пожимали плечами. 

— Наше дело — порядок здесь охранять,
— следовал ответ. 

Действительно, какой с них спрос? Тем
более, что пенсионеры хотели увидеть
отцов города и области, одним решением
ограничивших их проезд, но к ним не
вышел даже первый вице-мэр — за два дня
он успел наслушаться о себе всякого… Из
мэрии до людей снизошел лишь начальник

Отдела по взаимодействию с политически-
ми партиями и общественными организа-
циями. О чем он мог сказать ветеранам? О
новых машинах в гараже мэрии? О погоде?
Или политике партии «Единая Россия»?

На сегодняшний день власть отказывает-
ся от конструктивного диалога. Внеоче -
редная сессия Законодательного собрания
Новосибирской области, инициированная
коммунистами, в конце года не состоится.
Напомним, что голосов только депутатов
фракции КПРФ было недостаточно для
созыва внеочередной сессии, поэтому ком-
мунисты обратились с призывом о сборе
подписей к другим фракциям. Причем

«Справедливая Россия» сразу отказалась
от созыва сессии по ключевому вопросу
повестки дня, фракция ЛДПР согласилась
частично. Неожиданным для всех стало
решение шести депутатов-единороссов
поддержать инициативу коммунистов.
Однако спустя очень короткое время боль-
шинство из них отозвали свои подписи под
воздействием «партийного руководства».
Таким образом, коммунистам не удалось
набрать 26 голосов депутатов для созыва
сессии областного парламента. Очередная
сессия состоится только в январе.

Постановления губернатора
Новосибирской области №388 и
№389 от 13 декабря 2010 года, по
которым количество льготных
поездок в транспорте по «соци-
альной карте» сокращено до 30 в
месяц, вызвали справедливое воз-
мущение у граждан. 

Ограничение льготного проезда одно-
значно ухудшает качество жизни пожилых
людей, серьезно ограничивает их право на
передвижение. Оно затрагивает интересы
более 700 тысяч жителей области, имею-
щих право на льготы. Новосибирские вла-
сти в очередной раз перекладывают про-
блемы отсутствия бюджетных средств на
плечи самых обездоленных граждан, не
хотят искать другие пути преодоления
трудностей в транспортной отрасли. Поста -
новление губернатора Новосибирской
области принималось за закрытыми дверя-
ми, без учета мнения депутатского корпу-
са, политических партий, общественных
организаций, в том числе и ветеранских.
Люди были поставлены перед свершив-
шимся фактом. Неудивительно, что соци-
альная обстановка в регионе буквально
взорвалась.

Крупнейшие общественные организации
Новосибирской области — Областной
совет ветеранов и Федерация профсоюзов
выступили с заявлениями, осуждающими
ограничение льготного проезда. Совет депу-
татов города Бердска принял обращение к
губернатору об отмене нововведений. В
этой ситуации Новосибирская областная

организация КПРФ не могла остаться в сто-
роне от проблем граждан. В рамках
Всероссийской акции протеста КПРФ в
городе Новосибирске и восьми районах
области с 18 по 24 декабря прошло 29 пике-
тов, три митинга, общественные слушания
и многочисленные собрания граждан про-
тив ограничения льготных поездок, в кото-
рых приняло участие более двух с полови-
ной тысяч человек. В минувшую среду
после пикета на площади Ленина, организо-
ванного Центральным райкомом КПРФ,
около двухсот пенсионеров пришли в зда-
ние мэрии Новосибирска и потребовали
встречи с главой города. Несколько пожи-
лых людей оставались в общественной при-
емной мэрии до глубокой ночи. События 22
декабря в Новосибирске получили обще-
российский общественный резонанс. 

Действуя в соответствии с законодатель-
ством, фракция КПРФ в Законодательном
собрании Новосибирской области иниции-
ровала созыв чрезвычайной сессии, позицию
коммунистов поддержали депутаты из дру-
гих политических партий. Однако депутаты
из «Справедливой России» совместно с боль-
шинством «Единой России» заблокировали
инициативу КПРФ по созыву чрезвычайной
сессии Законодательного собрания.

Фракция КПРФ в Совете депутатов
Новосибирска обратились к прокурору

области с просьбой дать правовую оценку
решениям правительства Новосибирской
области.

Коммунисты Новосибирской области
заявляют, что не поддерживают решение
губернатора Новосибирской области о
сокращении льготного проезда. Мы призы-
ваем новосибирцев, активистов обществен-
ных организаций, депутатов разных уров-
ней высказать свою позицию по данной
проблеме! Мы организуем сбор подписей.

Новосибирское отделение КПРФ требу-
ет от правительства Новосибирской обла-
сти сохранить льготный проезд для пен-
сионеров в полном объеме. Если власти не
отменят свое решение по сокращению
льготного проезда, то мы оставляем за
собой право продолжить акции протеста и
провести 21 января общегородской митинг
протеста в Новосибирске против ограниче-
ния прав граждан на бесплатный проезд,
разъясняя антисоциальный характер дей-
ствий партии «Единая Россия».

заявление Бюро новоСиБирСкого
оБлаСтного комитета кпрФ

Однако КПРФ продолжает работу по защите льготного проезда
пенсионеров. За несколько дней собрано более тысячи подписей
против отмены льготного проезда. По словам депутата фракции
КПРФ в Законодательном собрании Вячеслава ЖуРАВЛеВА,
как только стало известно о грядущих нововведениях, телефон в
Совете ветеранов не умолкал ни на минуту — встревоженные
пожилые люди звонили один за другим, желая узнать подробно-
сти. Очередная общегородская акция протеста в Новосибирске —
митинг состоится 21 января — такое решение приняло бюро
областного комитета КПРФ в понедельник 27 декабря.

Очевидно, что «замалчивание» проблемы в данной ситуации не
пройдет. Власти необходимо оперативно решать вопрос. Если
власть не пойдет навстречу пенсионерам, январь в Новосибирской
области грозит стать очень горячим. Напомним, что на отменен-
ную проездную льготу наложится общий рост тарифов ЖКХ.

евгения ГЛуШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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ВЛАСТЬ Не убедиЛА ПеНСиОНеРОВ:
«Безлимитные» акции протеСта продолжатСя

Власть отказывается от кон-
структивного диалога. Внеоче -
редная сессия Заксобрания НСО,
инициированная коммунистами,
в конце года не состоится

КПРФ продолжает работу
по защите льготного проезда
пенсионеров. Очередная общего-
родская акция протеста сос -
тоится в Новоси бирске 21 января

льготников поддержала
прокуратура

Пока верстался номер,
тему льготных поездок
прокомментировала про-
куратура Новосибирской
области. Во вторник
28 декабря на встрече
с журналистами проку-
рор области евгений
ОВчиННиКОВ заявил,
что решение местных
властей об ограничении
количества поездок в
общественном транс-
порте для льготников

противоречит федеральному закону. 
— Мы очень ответственно подошли к этой проблеме, которая

горячо взволновала новосибирцев, — говорит Евгений Федорович,
— изучили всю историю вопроса получения льгот. 

Выяснилось, что согласно федеральному закону, льготники, став-
шие таковыми до 1 января 2005 года, просто не могут жить хуже!
Это федеральный закон. А решение областных властей, касающее-
ся ограничения льготных поездок, фактически ущемляет права
льготников. В том числе, оно затрагивает такие категории льготни-
ков, как Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры
Ордена Славы. Это решение противоречит воле законодателя и
решению Конституционного суда РФ. Поэтому прокуратура
Новосибирской области в самое ближайшее предложит губернато-
ру отменить это решение. Если же он не согласится, то опротесту-
ем решение областных властей в суде. При этом хочу заметить, что
эту непростую ситуацию мы обязаны решить еще в этом году. 

Таким образом, прокуратура Новосибирской области прислуша-
лась к аргументам, исходящим как от самих пенсионеров, так и от
депутатов-коммунистов. Теперь дело за региональной властью.

Николай иВАНОВ

сðîчнîв номер

«О п О з и ц и и Н О в О с и б и р с к О й О б л а с т Н О й О р г а Н и з а ц и и кпрФ в с в я з и

с О г р аН и ч е Н и е м п р ав ж и т е л е й НО в О с и б и р с к О й О б л а с т и Н а л ь г О т Н ы е п О е з д к и»
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íà ôîòî: мы будем прîòесòîвàòü!

Если власти не отменят свое
решение по сокращению льготно-
го проезда, то мы оставляем за
собой право провести 21 января
общегородской митинг протеста
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Владимир ВеРхОВцеВ был в Мино -
бороны одним из самых молодых генера-
лов, кто когда-либо возглавлял 12-й главк.
До недавнего времени он был на хорошем
счету, и ничто его досрочного увольнения
не предвещало. Главк генерал возглавил в
2005 году, когда ему было всего 50 лет.
Сейчас Верховцеву 55 лет, и, по закону, он
мог служить еще как минимум пять лет.
Как предполагает издание, отставка
Верховценва может иметь международ-
ный резонанс, поскольку генерал-полков-
ник отвечал за сохранность, эксплуата-
цию и испытание ядерных боеприпасов
(ЯБП) в Российской армии. Выделяемые
управлению средства на охрану и безопас-
ность объектов с ЯБП были направлены в
РФ правительством США по программе
Нанна-Лугара.

Сенатор Конгресса США Ричард
ЛуГАР и его бывший коллега Сэм НАНН
стали в начале 1990-х годов инициаторами
программы по оказанию бывшим совет-
ским республикам финансового содей-

ствия в уничтожении и безопасном скла-
дировании оружия массового уничтоже-
ния. США оказывали и оказывают в связи
с этим значительную финансовую помощь
странам бывшего СССР. Среди главных
получателей этих денег — 12-е ГУ.

По неофициальной информации из
Минобороны, увольнение Верховцева свя-
зано с фактами коррупции и воровства,
которые совершили его подчиненные. В их
числе — командир базы хранения ЯБП
генерал-майор Виктор ГАЙдуКОВ,
который в 2006-2010 годах при помощи
различных схем вместе со своей женой
присвоил около 20 миллионов рублей госу-
дарственных средств. Эти средства были
выделены его воинской части в рамках спе-
циальной межправительственной програм-
мы России и США для проведения инже-
нерных работ для «улучшения безопасного
хранения и учета ядерных вооружений».

Как ранее сообщал «Новый Регион»,
генерал-майор Гайдуков официально стал
первым уволенным за «липовую» деклара-

цию о доходах: «за нарушение госслужа-
щим требований к служебному поведе-
нию». Как выяснилось сейчас, причиной
увольнения стало выявленное хищение
средств на обслуживание ядерных арсена-
лов страны. Причем, хищение американ-
ских денег обнаружено было совершенно
случайно. 

По официальным данным правительства
США, в рамках программы Нанна-Лугара в
РФ и других странах СНГ потрачено за два
десятилетия 11 млрд. долларов. По словам
офицеров 12-го ГУ, эта помощь официаль-
но не афишируется.

На днях сенатор Ричард Лугар заявил,
что в рамках нового бюджета США на
вопросы помощи России в усилиях «по
улучшению безопасного хранения и учета
ядерных вооружений» предполагается
выделить 54,6 млн. долларов. 

Материал агентства
«НОВыЙ РеГиОН»

пании. Какую оценку Вы бы дали ито-
гам работы новосибирских коммуни-
стов в этом году?

— В условиях ужесточающейся с каждым
разом политической борьбы в ходе избира-
тельных кампаний наша областная органи-
зации от выборов к выборам упрочняет
свои позиции, усиливает свое влияние на
избирателей Новосибирской области. 

Считаю, что КПРФ получила неплохие
результаты на выборах в городской Совет
Новосибирска. Достойный результат мы
получили на выборах в Заксобрание, куда
избрано 16 депутатов от КПРФ. Главное,
компартия набрала большинство голосов в
двух районах города, и мы доказали не толь-
ко себе, что мы умеем и будем побеждать.

Эти результаты говорят также о том, что,
с одной стороны, есть предпосылки для
роста протестных настроений. Значит, и
для поиска альтернативной модели разви-
тия общества. Становятся опять привлека-
тельными для населения левые идеи,
модель социалистического общества. А с
другой стороны, это говорит о том, что
новосибирская областная организация
активно работает. В конечном итоге, выбо-
ры — это некий экзамен, на котором мы
получили «удовлетворительно». К выбо-
рам в Государ ственную думу и Президента
РФ мы собираемся брать следующие вер-
шины, расширять свое влияние, привлекая
еще больше избирателей на свою сторону.

— В уходящем году произошла смена
руководства области. у нас теперь
новый губернатор, который уже обно-
вил свою команду. Насколько к этому
подтолкнули коммунисты, и как будут
складываться отношения КПРФ
с новыми региональными властями?

— Так или иначе, в стране идет перегруп-
пировка политических сил в преддверии

больших выборов президента. Не секрет,
что уже сегодня идет острая борьба между
командами президента и премьера за право
представлять интересы правящей верхуш-
ки на предстоящих президентских выбо-
рах. Это сказывается на расстановке поли-
тических сил на местах. Отголосками этой
борьбы явилась смена руководства в
Новосибирской области и Сибирском
федеральном округе. Конфигу рация силь-
но поменялась, и сегодня у новой команды
руководства области другие принципы.
Насколько эта команда окажется эффек-
тивной в решении экономических и соци-
альных вопросов, покажет время, но
выстроена она с точки зрения усиления
позиций партии власти. Результаты выбо-
ров в Законодательное собрание и город-
ской Совета Новосибир ска не устраивают
сегодня руководящее звено «Единой
России» в Москве. Поэтому происходят
кадровые замены, и как это скажется на
политических позициях, покажут уже сле-
дующие выборы. Но мы ощущаем рост
интереса со стороны избирателей и видим,
что пока не очень уверенное ощущает себя

новая команда. Со своей стороны, мы
намерены свое политическое влияние
только усиливать.

— Как Вы считаете, будут ли расти
протестные настроения в следующем
году, и насколько Новосибирское
отделение КПРФ готово быть в аван-
гарде акций протеста?

— Нужно понимать, что, прежде всего,
ошибочен сам курс, основанный на либе-
ральной модели капитализма и сырьевой
базе. Это корневая ошибка — она тянет за
собой цепь дальнейших ошибок. Отсюда,
из неправильной политики власти, и рас-
тет протестное движение. КПРФ — един-
ственная политическая сила в стране,
которая предложила альтернативный курс
развития, основанный на построении
социализма. Важно, чтобы люди, которые
не удовлетворены сегодняшним положе-
ния дел, разобрались, смогли увидеть и
услышать нас, и, в конечном итоге, поддер-
жали нас. В этом мы видим свою основную
задачу.

беседовал Артур МАМбеТОВ
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— Анатолий евгеньевич, в этом году эксперты отмечают
рост протестных настроений. Собственно, это можно было
наблюдать и невооруженным взглядом. Как Вы считаете,
каковы причины этих протестных настроений?

— Прежде всего, считаю, это обусловлено тем, что страна еще не
вышла из кризиса. Если раньше кризисный удар пришелся на раз-
личные финансовые и экономические структуры, то сейчас он
докатился до каждого гражданина.

Минувший год был достаточно тяжелым для всей страны. Страна
перенесла аномальную жару, собран рекордно низкий урожай за
все последние 20-30 лет, растут цены и тарифы, растет инфляция.
Вдобавок, федеральные, и как следствие, местные бюджеты
решают свои экономические проблемы за счет повышения финан-
совой нагрузки на население.

Последствия этого мы видим. В частности, решение отмены без-
лимитных льготных проездных для пенсионеров в нашей
Новосибирской области, что взбудоражило всех и привело к ост-
рой реакции — протестам. Всего мы провели 28 пикетов различ-
ной степени насыщенности по численности в городе Новоси -
бирске. Наиболее острой акция протеста получилась на площади
Ленина, когда значительная часть пенсионеров пожелала пойти в
мэрию, встретиться с чиновниками и обсудить с ними, почему их
лишили льгот.

Нужно понимать природу этого протеста. Пенсионеров лишили
способности свободно передвигаться, ограничив число поездок
до 30. Они ведь вынуждены много ездить, чтобы купить продукты
по карману. В итоге пенсионеры оказываются заперты в своих
квартирах и лишаются этой возможности.

Это как пример того, что первопричина акций протеста, а значит,
протестного настроения — прежде всего, низкий уровень жизни
наших людей.

— для новосибирской областной организации КПРФ 2010
год был тоже непростым. Прошли две избирательные кам-

подарки детям-инвалидам 
Депутат Законодатель -
ного собрания Артем
СКАТОВ и газета «Сосе -
ди» провели благотвори-
тельную акцию, в рам-
ках которой собрали
новогодние подарки уче-
никам коррекционной
школы №60 для детей с
нарушением развития
интеллекта. Состо -
ялось праздничное меро-
приятие, на котором
Дед Мороз и Снегурочка
вручили ребятишкам
подарки.

К депутату Артему СКАТОВу обратились преподаватели
школы. Они обеспокоились тем, что маленькие ученики школы
рискуют в этот светлый праздник остаться без подарков — многие
семьи просто не могут себе этого позволить. Попытки школы обра-
титься к бизнесменам не везде увенчались успехом. Так, инвали-
дам отказала конфетная фабрика «Шоколадная страна». 

Депутат Скатов объявил о сборе подарков детям. Откликнулось
множество неравнодушных людей. Целую машину подарков
собрали ученики гимназии №1, многие из них написали письма
детям-инвалидам. 

Были собраны сотни тетрадей, книг, раскрасок, детских игрушек
и коробок конфет. 

— В этот радостный праздник дети не должны оставаться без
подарков. Очень рад, что нам удалось подарить детям праздник, —
сказал Артем Скатов. 

Ученики коррекционной школы получили подарки на празднич-
ном мероприятии 23 декабря. Помогла в организации праздника
компания «Каскад», которая подарила детям целое шоу с Дедом
Морозом и Снегурочкой. 

Это уже вторая благотворительная акция, проводимая Артемом
Скатовым. В прошлом году совместно с жителями Заельцовского
района были собраны подарки пациентам детской больницы №3.

Нина чуКЛАЙ для сайта KPRFNSK.RU
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генералы миноБороны воровали деньги
на хранение ядерных БоеприпаСов
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2010 быЛ ГОдОМ ПРОТеСТА

Президент дмитрий МедВедеВ уволил очередную партию офицеров
и генералов. По неофициальной информации, которую приводит
«Независимая газета», некоторые из генералов были досрочно отправ-
лены в отставку за хищения их подчиненных. В частности, уволенный
начальник 12-го Главного управления (ГУ) Минобороны генерал-пол-
ковник Владимир ВеРхОВцеВ отвечал за сохранность, эксплуата-
цию и испытание ядерных боеприпасов в Российской армии. Защита
ядерных объектов осуществляется в РФ на средства США, которые
перечислили на эти цели за 20 лет почти 11 млрд. долларов.
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В конце года принято подводить итоги и планиро-
вать год следующий. О том, какие итоги подводят
новосибирские коммунисты, как события прошед-
шего года повлияют на следующий и о планах на
новый 2011 год мы поговорили с первым секретарем
Новосибирского обкома КПРФ, депутатом Госдумы
Анатолием ЛОКТеМ.



Известный писатель-сатирик
выступил с очередной оценкой
существующей власти в стране
и отношения ее к молодежи.
Редакция газеты публикует
выдержки из этого текста
Михаила ЗАдОРНОВА.

После событий, связанных с «обострени-
ем» в Москве дружбы народов, на многих
форумах небеспричинно заговорили о про-
вале национальной идеи. Категорически не
согласен! Нельзя провалить то, чего нет.
Так что это не провал идеи, а результат ее
отсутствия. А может, и хуже.

Давайте задумаемся вот над чем.
Президент повсюду путешествует, хваста-
ется модернизацией, проводимой в
России, тем, что у нас будет своя «Силико -
новая долина» — «Сколково». Поддержи -
вает западную реформу образования.
Обещает, что через пару лет у каждого
россиянина в доме будет телевизор 3D
(правда, горячей воды не будет…). Он и
милицию переименовал в полицию, веря,
что она перестанет брать взятки, если
будет называться, как в Америке...

Я понимаю, он вырос, я бы даже сказал
— вызрел, в окружении передовых интел-
лигентов, коими в то время считались все,
кто поклоняется Западу. Он не может
понять реальную российскую жизнь, пото-
му что просто ее не знает. 

Он, возможно, и не подозревает, какие в
России есть замечательные учителя, как
они умеют разговаривать с детьми, стара-

ясь воспитать из них личностей. Не знает и
о наших, еще сохранившихся кое-где,
самых задушевных в мире женщинах-вра-
чах, которые до сих пор не «разводят кли-
ентов», втюхивая дорогие западные
лекарства, а просто вовремя ставят боль-
ному горчичники или банки руками, кото-
рые сами по себе лечат не хуже горчични-
ков. Я бы мог привести множество подоб-
ных примеров.

То, что творили молодчики на Манежной
площади, — результат предательской
политики наших правителей в отношении
молодежи. Я не оправдываю убийц и
погромщиков — их надо судить! Но, похо-
же, судами эту молодежь уже не запугать. 

Попробуйте поставить себя на место
молодого человека, который родился в
семье, где родители сначала потеряли
работу, потом отец спился, а мать пошла в
челночницы, чтобы прокормить семью.

Этому молодому человеку в обновленной
по западному образцу школе уже не рас-
сказывали о Королеве, Третьякове, Арине
Родионовне. А историю преподносили так,
будто прошлое России — сплошная чер-
ная дыра.

А выходит этот молодой человек, у которо-
го полно энергии, на улицу и видит, что при-
езжие работники нужны России, а он — не
нужен. Они бывают агрессивны — им ведь
тоже здесь несладко. Но что может думать
этот молодой недоросль? Он необразован,
непросвещен. Он не может понять разницу
между чеченцами и чеченской мафией. Ведь
если сицилийская мафия застращала пол-
Европы и Америки, это не значит, что надо
бить всех сицилийцев подряд. Неужели ЕГЭ
и компьютеризация образования специ-
ально насаждаются в России, чтобы выра-
щивать стада рабов-недоучек, которых
легко гнать в любом направлении? Страшно
подумать, что это кому-то нужно.

А нужно это нашим чиновникам. Потому
что если молодежь просветится, она нач-
нет дубасить их самих! Тех, кто лицеме-
рит, ворует, превращает народ в рабов.
Сегодня принято во всем винить совет-
скую власть, а ведь подобных драк между
восточной молодежью и русской в нашем
советском прошлом быть не могло.
Причина проста: кагэбэшники в СССР не
были торгашами, не крышевали рынки, а
власть имущие не использовали ее во имя
собственной прибыли.

Как могут выработать национальную идею
те, кто торгует? У них одна идея — продать
все: нефть, газ, лес... А дороже всего продать
Родину. Возможно, наш президент искрен-
не верит, что нашу молодежь надо учить
так, как учат недорослей на Западе. Он ведь
верит, что коррупцию можно победить с
помощью партии «Единая Россия».
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А премьер? Он же у нас обладает системным мышлением.
Посмотрите, как находчиво отвечает на вопросы! Чувствуется:
реальную жизнь знает. Мне рассказывали, что в период работы в
Питере у Собчака ему удавалось мирно разрешать проблемы
непримиримых противников, которые обычно «договаривались»
только с помощью «железа». Причем переговоры он зачастую вел
один, не боялся. Разве он не понимает, что российский бунт стра-
шен? И Кремлевская стена не спасет.

Национальной идеи в новой России нет, потому что тем, кто
наверху, она не нужна. Торговцам выгоден хаос. Да и вообще назы-
вать эту идею национальной в нашей стране — невежливо. У нас
много национальностей — нам нужна интернациональная идея.

В каждом из нас бурлит энергия творчества. Если не дать ей
выхода, она выплеснется в любом антинаправлении. Поэтому глав-
ная идейная задача — направить энергию молодежи, заинтересо-
вать ее.

Когда-то этим занимался ВЛКСМ. Были кружки самодеятельно-
сти, стройотряды, агитбригады… А какие замечательные песни
пели у костра пионеры… Уничтожили пропитанные интернациона-
лизмом молодежные, детские организации — вот и результат!

Свято место пусто не бывает. Если оно не наполнено светом, его
заполняет тьма. Сегодня, вспоминая о тех временах, когда речи не
могло быть о подобных потасовках между молодежью разных
национальностей и конфессий, мне бы хотелось напомнить нашим
бездарным политикам, какие замечательные лозунги выдвинула в
свое время советская власть. Я под ними могу подписаться и сей-
час: «Мир народам! Земля крестьянам! Хлеб голодным!»

Михаил ЗАдОРНОВ

МихАиЛ ЗАдОРНОВ:
«недороСли и ненавиСть»

Читая отчет С.А. ЛыСеНКО
за прошедший период его вла-
ствования, диву даешься, сколько
«добрых дел» он сделал в районе,
и так хорошо стало жить наше
население, что, по его отчетным
бумагам, надо представлять
к званию «Героя России».

Но почитаешь его предвыборные обеща-
ния, когда его выбирали в 2006 году, и
посмотришь, как на самом деле у нас идут
дела в районе в нынешнее время, и хочется
заплакать и сказать: дорогой Сергей
Алексеевич, ты совсем загубил район,
кроме пустых обещаний, ты ничего не сде-
лал. И когда ты отчитываешься перед
жителями нашего района, хочется сказать,
кончай рассказывать сказки, ведь мы не
маленькие дети, а взрослые люди, и пре-
красно видим, что ничего хорошего не сде-
лано тобой за прошедшие 5 лет. 
Посмотрим, что ты обещал перед
выборами:

1Кардинально изменить экономическую
ситуацию в нашем районе, создать

рабочие места в районе, создать новые про-
изводства и предприятия в Мошково,
Ояше, Ташаре.

2Сохранить и восстановить сельскохо-
зяйственные предприятия, создать

агрохолдинг, увеличить зарплату в сель-
ском хозяйстве.

3Вдохнуть новую жизнь в образование,
культуру, спорт.

4Вернуть долги сполна старшему поко-
лению, каждому — добротное жилье,

материальное обеспечение.

5Уменьшить смертность, чтобы рождае-
мость превышала смертность.

6В р.п. Мошково построить современный
стадион, лыжную базу, на базе

Умревинского отрога должен был возник-
нуть туристический комплекс, все эти меро-
приятия должны были привлечь большой
поток денежных средств в бюджет района.

Но что мы видим на самом деле? Никаких
предприятий и рабочих мест не только не
создано, но и разваливаются последние. За
годы работы С.А. Лысенко ликвидированы
ППЖКХ, СХТ, Мошковский лесхоз, вла-
чат жалкое существование 114 ремонтный
завод, Мошковское ДРСУ, почти все сель-
скохозяйственные предприятия, независи-
мо от вида собственности. Посевные пло-

щади под зерновые сократились до 12 000
Га, количество поголовья коров сократи-
лось до 800 голов, урожайность в этом году
составило 12 центнеров с 1 Га.

Собственная финансовая часть в район-
ном бюджете составляет менее 25%, фор-
мируется она за счет мелкой торговли и
сдачи земли в аренду.

Население в районе убывает каждый год,
за 4 года убыль составила 528 человек,
смертность увеличилась на 0,7 % и про-
должает превышать рождаемость.

В селах района в 7 школах оставлено по 3
класса, а в 2 школах вообще закрыты (это
село Орск, село Кошево).

Все обещанные проекты по созданию
агрохолдинга, перерабатывающих и дру-
гих предприятий остались только на бума-
ге и в мечтах.

Но в своих отчетных выступлениях госпо-
дин Лысенко превозносит себя и присваи-
вает себе не свои результаты и не свои
плоды работы, как например, строительство
станции обезжелезования, двухэтажный
дом, ремонт ЦРБ в р.п. Мошково, пешеход-
ный мост в селе Сарапулка, строительство
и финансирование которого несколько лет
пробивали жители Сарапулки.

Несмотря на провал и невыполнение
своих обещаний и планов, С.А. Лысенко
хочет выставить свою кандидатуру на вто-
рой срок, на что ему хочется посоветовать:
не позорься, Сергей Алексеевич, и не
выставляйся больше!

и.С. ОЛОВяННиКОВ

письмîв реДакцию
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Страшно подумать, что это
кому-то нужно. А нужно это
нашим чиновникам. Потому что
если молодежь просветится, она
начнет дубасить их самих! Тех,
кто лицемерит, ворует, превра-
щает народ в рабов

новые технологии учета:
дактилоСкопичеСкая региСтрация

Государственная дактилоско-
пическая регистрация граж-
дан — деятельность, осу-
ществляемая органами испол-
нительной власти по получе-
нии, учету, хранению, класси-
фикации и выдаче дактилоско-
пической информации, уста-
новлению и подтверждению
личности человека.

В РФ дактилоскопическая регистрация проводится и дактилоско-
пическая информация используется в целях идентификации лич-
ности человека. Граждане Российской Федерации имеют право на
добровольную государственную дактилоскопическую регистра-
цию. Государственная дактилоскопическая регистрация граждан
Российской Федерации проводится по их письменному заявлению
органами внутренних дел и территориальными органами исполни-
тельной власти.

Важно понимать, что использование отпечатков пальцев рук —
это наиболее эффективное средство установления или подтвер-
ждения личности, которое способствует защите прав и свобод
граждан Российской Федерации, повышению степени защищенно-
сти документов от подделок, значительно облегчает установление
личности граждан, которые по тем или иным причинам не могут
предоставить о себе информацию. Государственная дактилоскопи-
ческая регистрация используется на протяжении более чем ста лет
по всему миру. Отпечатки не меняются с возрастом, никогда не
повторяются. Мало кто знает, что дактилоскопия позволяет не
только идентифицировать личность, но и устанавливать отцов-
ство, а также определять характеристики человека — его рост,
пол, наличие скрытых генетический заболеваний, склонность к
творческим или силовым видам деятельности. 

Так что, если вы заинтересовались и желаете пройти данную про-
цедуру, то вам следует обратиться в отделение миграционной служ-
бы по месту жительств, где заполните заявление о проведении доб-
ровольной дактилоскопической регистрации и сможете ее пройти.

информация предоставлена Отделом уФМС РФ
по Новосибирской области в центральном районе

êîнсульòация
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СЛОВА и деЛА ГЛАВы
МОШКОВСКОГО РАЙОНА
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В Новосибирской области органи-
зована очередная «подачка» для
пенсионеров — тем, кто потерял
в годы Великой Отечественной
войны родителей, пообещали при-
бавку к пенсии.

Новый закон «О мерах социальной под-
держки граждан, потерявших родителей в
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, проживающих в Новосибир -
ской области» предусматривает дополни-
тельную финансовую поддержку для тех,
кому не было 18-ти, когда в годы войны
один из родителей погиб или пропал без
вести. В нашей области таких людей около
6,5 тысячи. Финансовая поддержка пред-
ставляет собой ежемесячную денежную
выплату в размере 300 рублей. Деньги,
конечно, смешные. Но для многих пенсио-
неров, особенно одиноких, они стали бы
хоть каким-то подспорьем.

Но что же на деле? Можно ли реально
получить эту прибавку?

Не стоит и говорить о том, сколько надо
выстоять, чтобы оформить право на и так
уже положенную выплату. Многие пен-
сионеры, не выдержав, расходятся, так и
не дождавшись своей очереди. И это среди

тех, кто вообще смог дойти до необходимо-
го места, особенно в такие морозы, а
время оформления пособия назначено
именно на зиму.

Нередко возникают и проблемы с доку-
ментами. Ведь один из необходимых пунк-
тов — свидетельство о рождении. А выда-
вали их детям войны 70-80 лет назад...
Даже не у всех они сохранились, не говоря
уже о состоянии документов и о том,
сколько ошибок делали в те времена.
Восстановление подобного свидетельства
— дело долгое и сложное, а многим надо
для этого ехать на родину.

Но и это еще не все. Те из пенсионеров,
кому удалось преодолеть все расставлен-
ные на их пути чиновниками препятствия,
были «приятно» удивлены неожиданным
фактом. А именно: чтобы получить обе-
щанную прибавку, они должны отказаться
от льгот. А те, кто не получают никаких
льгот, — от получаемых на проезд 145 руб-

лей. Таким образом размер подачки умень-
шается вдвое (а то и вообще теряется при
отказе от других льгот). Кстати, чтобы
отказаться от льготы, надо выстоять еще
одну очередь.

Так зачем же, спрашивается, вообще
было говорить о какой-то помощи и под-
держке? Разумеется, это очередной деше-
вый пиар-ход руководства нашей области.
Дескать, «Новосибирская область станет
первой, где будет действовать закон,
гарантирующий помощь людям, потеряв-
шим родителей в годы войны»
(academ.info). Но остается это только на
словах.

Кстати, интересно, куда же на самом
деле пойдут деньги, выделенные для шести
тысяч пенсионеров, которые не выстоят
очередей или не захотят терять льготы?
Это, как всегда, останется загадкой.

Марина ВдОВиК

7

пиСьмо от детеé воéны:
«мы в и НО в а т ы ,  ч т О в с е е щ е ж и в ы?!»

к нам в реДакцию ïосòуïила коïия ïисьма
«Деòеé воéны», наïравленного губернаòору,
коòорое мы ïубликуем в сокращении

Уважаемый господин губернатор! От имени «детей
войны», теперь уже стариков-инвалидов, обращаем-
ся к Вам как к губернатору области, подписавшему
«Закон Новосибирской области «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, потерявших родителей в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Недавно закончилась декада инвалидов, много об этом писали в
газетах, кого-то поощрили подарками, к кому-то пришли на дом
работники социальной службы, но многих и забыли. А нас, «детей
войны» — инвалидов Вы и избранный председатель Законодатель -
ного собрания «обрадовали» тем, что решили отобрать у нас
денежную поддержку в сумме 300 рублей и социальные услуги.
Слишком ДЕШЕВО Вы оценили гибель наших родителей. Опять
нас разделили, как раньше. На больных с местными льготами и
больных с федеральными льготами, а теперь — на граждан, поте-
рявших родителей в годы войны, и граждан, тоже потерявших
родителей, но инвалидов. А ведь мы все, сироты войны, отработав-
шие по 40 лет и более, ветераны труда. Все лихолетье войны легло
на наши детские плечи, а также на плечи наших матерей-вдов и
стариков. Мы, дети войны, рано познали труд. В возрасте 9-11 лет
работали, помогая стране возрождать ее хозяйство, разрушенное
фашистами. Нам пришлось пережить голод, холод, разруху…
Тяжелым было наше становление, но мы не обижались, ничего у
государства не просили, работали, учились, создавали семьи, рас-
тили детей. Уверены, если бы не мы, не жировали бы сейчас капи-
талисты — миллиардеры, скупившие почти даром все, что мы с
таким трудом строили. А инвалидность наша теперь не от легкой и
сытой жизни — сказалось наше тяжелое детство.

Нам сейчас за 70, все мы инфарктники, инсультники, гипертони-
ки, с «букетом» других болезней. В чем мы виноваты? В том, что
еще живы?! Но живыми в могилу не лечь, хотя бывает такое
состояние, когда от окружающей нас действительности с великим
удовольствием бы. Наши отцы погибли в 25, 30 лет, сложили свои
головы, защищая страну, стариков-родителей, чтобы нам жилось
легче. Но, увы, мы уже сами старики, а жизнь не улучшилась. Мы
получаем мизерные пенсии, вы отобрали у нас ветеранство, по 3-4
месяца не получаем льготного лекарства, лишили нас субсидий;
ежемесячные поборы за услуги ЖКХ, ежемесячное подорожание
продуктов питания, растут цены на проезд в общественном транс-
порте и т.д.

Вот вам пример жизни инвалидов-льготников. В больницу на
лечение нас не устраивают, говорят — возраст, да и мест нет. Вам
этого не понять, потому что вы с этим не сталкиваетесь. В общем,
власти делают все, чтобы нас , стариков добить и унизить. 

Сначала мы обрадовались, что принят этот закон, дескать, новый
губернатор-молодец! Но радость была недолгой, а после нее мно-
гим понадобилась «скорая помощь».

Есть у нас в России дети-блокадники, дети репрессированных,
получавшие льготы и добавку к пенсиям, у них вычеты не произве-
ли. Или остававшиеся в живых участники войны. Их, конечно, не
так много. Они обеспечили своих детей, внуков и правнуков и
транспортом, и жильем. И только мы ничего не имеем. Разве наши
отцы хуже воевали, сложив головы в самые страшные первые годы
войны?! А мы, их дети, ничего не заслужили, кроме унижений и
оскорблений. Хотя бы перед святой памятью наших погибших
родителей «доблестные власти» склонили головы! Не надо нам
ваших подачек в сумме 300 рублей, прожили после войны 65 лет,
и слава Богу, скоро наш черед. Но мы не нахлебники у страны. Кто
мы — «Иваны безродные» или «подкидыши войны», как Вы думае-
те? И не говорите, что хотели, как лучше, а вышло, как всегда.

В вашем законе ст.4, пункт 4 гласит, что указанная ежемесячная
выплата выплачивается гражданину, независимо от получения
ежемесячной денежной выплаты, установленной иным законом
Новосибирской области. Как понимать эту статью? А потом, мы
федеральные льготники , а не местные.

Заканчивая свое письмо, сообщаем Вам: нам дорога память о
наших отцах, отдавших жизнь на полях сражений с фашизмом. А
наш самоотверженный труд в тылу, пусть был и нелегкий, но чест-
ный. Мы всегда помнили и помним наших погибших родных.
Возможно, нам с этим вопросом обратиться к Президенту страны?
Но, в первую очередь, Вы обязаны ответить нам.

ðедаêциîннаяïочòапðîблема

пîдðîбнî

деТи ВОЙНы
Без права на уважение
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Не стоит и говорить о том,
сколько надо выстоять, чтобы
оформить право на и так уже
положенную выплату. Многие
пенсионеры, не выдержав, уходят

В предыдущем номере (№59 от 22 декабря) наша газета уже расска-
зывала о том, как вырастут тарифы в Новосибирской области и
Столице Сибири в 2011 году. Январь станет тяжелым месяцем для
жителей региона — рост стоимости услуг ЖКХ планируется на уров-
не 15%. Резкость перехода скажется и потому, что население тради-
ционно потратит деньги перед Новым годом — на новогодний стол и
подарки. Вопрос о том, насколько в абсолютном размере повысится
стоимость ЖКУ, все еще неясен, однако есть некоторые методики для
определения средних цифр.

íà рèс.: выдержèм?..

На сегодняшний день с точностью под-
считать, сколько составит размер квартир-
ной платы для конкретной квартиры, пред-
ставляется задачей сложной. Большин -
ство управляющих компаний до сих пор не
договорились с собственниками жилья о
тарифах на обслуживание квадратных

метров. Чтобы выяснить, насколько вырас-
тет тариф в абсолютных цифрах в
Новосибирске, необходимо обратиться к
сайту коммунального департамента мэрии,
где опубликованы «Мето дические реко-
мендации по формированию оплаты граж-
дан за ЖКУ». А дальше… Садиться и счи-
тать. Разобраться в цифрах могут лишь

специалисты, которые сами отмечают
чрезвычайную сложность подсчетов.

Как отмечает консультант фракции
КПРФ в городском Совете Анатолий
КАЗАК, сложившаяся практика по инфор-
мированию населения об изменении тариф-
ных ставок совершенно неприемлема:

«Люди должны потребовать адекватных
разъяснений по изменению тарифа еже-
годно. Эти таблицы с ничего не значащими
цифрами, намеренно усложненные, — они
для чего — чтобы запутать людей?»

Те же, кто путаться в таблицах не жела-
ет, могут составить представление о стои-
мости услуг ЖКХ на основе цифр, приня-
тых в плане социально-экономического
развития. К примеру, для Новосибирска,
расходы жилищных организаций на обслу-
живание квадратного метра жилья в 2011
году составит 17,58 рублей. Это только
жилищный тариф. И, как говорится, «сред-
ний по палате», но представление дает

вполне адекватное. Чтобы получить усред-
ненную сумму за обслуживание, нужно
умножить стоимость на квадраты жилпло-
щади. Получается полная стоимость ЖКУ
в расчете на человека без электроэнергии. 

Усредненные цифры. Есть показатели
плана социально-экономического разви-
тия на 2011 год города Новосибирска.
Расходы жилищных организаций на 1
квадратный метр жилой площади умно-
жайте на метраж 14,5 руб. в 2009 году. 

Как отмечают эксперты, только в сфере
ЖКХ города Новосибирска «крутятся»
огромные деньги — порядка 14 млрд. руб-
лей в год. Это поле привлекает массу
желающих заработать, а эффективной
системы контроля действий УК не налаже-
но. Дикий бизнес позволяет ломить тари-
фы и даже пускаться в авантюры с деньга-
ми собственников жилья. Действующий
Жилищный кодекс не обеспечен норматив-
ной базой, которая, по идее, должна его
расширять и уточнять.

Григорий ПАРШиКОВ

ПОКАЗАТеЛЬ едиНицА иЗМ. 2010 2011

Расходы жилищных орга-
низаций на 1 квадратный
метр общей площади
в месяц

Руб. 15,98 17,58

Полная стоимость ЖКУ
в расчете на 1 человека
в месяц на социальную
норму

Руб. 885,4 973,8

в òàбëèце: сòîèмîсòü сîдержàíèя жèëüя дëя сîбсòвеííèêîв жèëüя в íîвîсèбèрсêе

Люди должны потребовать адек-
ватных разъяснений по измене-
нию тарифа ежегодно. Эти таб-
лицы с ничего не значащими циф-
рами, намеренно усложненные

Как отмечают эксперты, только
в сфере ЖКХ города Новосибир -
ска «крутятся» огромные деньги
— порядка 14 млрд. рублей в год.
Это поле привлекает массу
желающих заработать, а эффек-
тивной системы контроля
действий УК не налажено

С НОВыМ ГОдОМ:
и еще о тариФах
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В газете «Навигатор» №39 от
7 октября была опубликована
статья В. АВРАМеНКО «С кем
Вы, товарищ Казак?» (открытое
письмо рядового члена КПРФ).
Эта агитационная статья про-
тив коммунистов и в защиту
партии власти «Единая Россия»
появилась с нарушением избира-
тельного законодательства за
день до выборов, когда коммуни-
сты уже не могли дать разъясне-
ния по ложным обвинениям в свой
адрес. Статья играет на чув-
ствах людей, близких к коммуни-
стическим взглядам.

Прежде всего, надо пояснить, что автор
статьи В. АВРАМеНКО не является
«рядовым членом партии», как он себя
нарекает в статье. Еще 7 лет назад он поте-
рял связь с партийной организацией и был
исключен из рядов КПРФ. А.и. КОН-
дРАШКиН вышел из рядов КПРФ в 2005
году, а в 2007 году вышел из фракции
КПРФ в областном Совете. Поэтому
довольно странно, как автор статьи может
характеризовать происходящее на партий-
ном собрании, на котором не присутство-
вал. Оценка деятельности партийной орга-
низации дается людьми, не состоящими в
рядах КПРФ.

Совершенно очевидно, что и в период
избирательной кампании в Совет депута-
тов города Новосибирска в марте, и в
период избирательной кампании в
Законодательное собрание Новосибир -
ской области в октябре против КПРФ
использовался административный ресурс.
Доходило до того, что глава администра-
ции А.А. ГОРдиеНКО с нарушением
всяких этических норм и избирательного
законодательства проводил прямую агита-
цию за кандидатов от «Единой России».
Для победы партии власти использовались
самые грязные технологии: зачистка аги-
тационных материалов, нападения на аги-
таторов от КПРФ и от «Справедливой
России», использование должностного
положения администрации района для
проведения мероприятий различного
характера, на которые приглашались кан-
дидаты от партии власти, но был закрыт
доступ для встреч кандидатам от КПРФ.
Чего только стоит провокация по дискре-
дитации КПРФ, проведенная в ночь с 7 на

8 октября, когда украденными газетами
«За народную власть!» заклеили стекла
первых этажей, входные двери домов,
стены и т.д. Причем многие факты указы-
вают на то, что данная провокация органи-
зована избирательными штабами «Единой
России», а значит, кандидаты от партии
власти (да и сама власть) прекрасно знали
и благословили данную провокацию.

А.А. КАЗАК не был учеником
А.И. Кондрашкина, как говорится в
статье В. Авраменко. Та атмосфера, кото-
рая существовала на левом берегу
Советского района с 1997 года, была соз-
дана общими усилиями. Помощники
депутата Кондраш кина, которые, по мне-
нию Авраменко, «кормились из рук» депу-
тата, работали и получали заработную
плату в областном Совете. Они работали
честно, в итоге и депутату делали имидж
народного заступника. Не хотелось бы
считаться, кто сделал больше или мень-
ше, некрасиво это — бить кулаком в
грудь: «Это я сделал», забывая о том, что
без работы А.А. Казака, партийной орга-
низации КПРФ, большого отряда сторон-
ников КПРФ не было бы и результатов
работы депутата областного Совета
Кондрашкина, это так очевидно. Можно
говорить об участии во встречах с губер-
натором или мэром, но без работы со спе-
циалистами отделов, департаментов, их
предложений вышестоящим лицам не
было бы и решений мэра или губернатора.
Депутаты от КПРФ работали с народом, и
был результат, что и позволяло трижды
коммунистам избираться депутатами.
Преда тель ство вчерашних единомышлен-
ников — вот истина происходящего.

В статье звучит тема покаяния. Только
непонятно, за что и перед кем каяться?
А.А. Казак никого не предал, был доступен
для народа, немало сделал для ОбьГЭСа и
для всего Новосибирска. В. Авраменко
обвинил коммунистов, которые якобы
шельмуют Кондрашкина. А в чем это шель-
мование — в правде? И перед кем каяться,
перед партией чиновников «Единая
Россия»? Перед партией, которая ведет
страну к нищете и фальсифицирует выбо-
ры? Это представителям этой партии впору
задуматься о том, что пора не баннеры ста-
вить на улицах города, а пойти в храм и
поставить свечку «на покаяние» за все, что
они сделали со страной и с народом.

Районная партийная организация КПРФ
живет в обычном рабочем режиме. За
последние два месяца в ряды районной орга-
низации КПРФ приняты 5 человек, готовятся
к вступлению еще несколько человек, после
избирательной кампании появилось много
сторонников из молодежи. В Законодатель -
ном собрании фракцию КПРФ из 16 депута-
тов возглавил депутат от Советского района
В.е. КуЗНецОВ. А.А. Казак работает кон-
сультантом фракции КПРФ в городском
Совете, одновременно выполняет обязанно-
сти помощника депутата Государственной
думы А.е. ЛОКТя и депутата Законодатель -
ного собрания В.е. КуЗНецОВА.
На ОбьГЭСе работает приемная КПРФ по
адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 54. КПРФ как
была, так и осталась с народом. А вот с кем
господин Авраменко, бывший коммунист —
с народом или с партией власти?

Л.П. ВЛАСеНКО,
секретарь партийной организации

КПРФ Левобережья

нашоòвеò

Не лей напрасно кровь свою
В уже проигранном бою,
Вливайся в общую струю
И с нами стой в одном строю!

Смотри смелей врагу в лицо,
Не верь улыбкам подлецов,
Не верь словам своих врагов,
Отнявших хлеб, семью и кров!

Мы разобьем все цепи рабства
И основы государства,

И свое построим царство,
Без кощунства, без коварства!

Встанем стройными рядами,
Время меряя шагами,
Строя нашими руками Новый мир.
И пусть над нами,

Багровея, словно пламя,
Гордо реет наше знамя!

Алиса КНиЖНАя,
Железнодорожный РК КПРФ

в сòрою ïобеДиòелеé
сòðîчêииз конверòа

навсòðечувыборам
СВедеНия о размере и условиях оплаты печатной площади для размещения
предвыборных агитационных материалов в газете «За народную власть!» заре-
гистрированных кандидатов, участвующих в выборах глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Новосибирской области, назначенных на 13 марта 2011 года.

Редакция газеты «За народную власть!» заявляет о своем намерении участво-
вать в предвыборной агитации на всех без исключения выборах глав муници-
пальных образований и депутатов представительных органов муниципальных
образований в Новосибирской области, назначенных на 13 марта 2011 года.

В соответствии с ч.6 ст.46 Закона Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области», частями 5 и 6 статьи
53 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области» редакция
готова предоставить газетную площадь для платной предвыборной агитации
зарегистрированных кандидатов.

Размещение предвыборных материалов будет производиться на договорной
основе с осуществлением платежей в безналичной форме (в рублях РФ) не
позднее, чем за 2 дня до публикации материала.

Согласование с редакцией содержания материала и снятие его с публикации
производятся не позднее, чем за 1 день до публикации материала.

Расценки на публикацию материала: 4 рубля за 1 кв.см (с НдС).

часòныеобъявления

 продам
АВТОМОбиЛЬ ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).

АЛОЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

бАНКи 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

ГАРАЖ капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.

дОМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост. «Парашютная»),
55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67, 8-983-123-52-65.

дОМ шлаколитой 50 кв.м. в Калининском районе на Северном поселке
(ост. Фадеева). Земельный участок — 6,5 соток. Тел. 8-913-719-81-99,
8-953-762-32-44.

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

ЗеМеЛЬНыЙ учАСТОК в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

КВАРТиРу 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

КОМНАТу 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

Мед и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

МАСЛО амарантовое по московской акции. Тел. 8-913-902-08-55.

ЛиТеРАТуРу методическую по отечественной истории (поурочные разра-
ботки, книги для чтения, хрестоматии). Тел. 218-24-63.

ОВОщехРАНиЛище. Ячейка в обществе «Трансмаш», 7-й блок, ост.
«Весенняя». Тел. 215-39-12 (Валентина Аполлоновна).

ОВОщехРАНиЛище на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41 (Екатерина
Ивановна).

ПечКу газовую двухкомфорочную б/у, газ. баллон 30 л. Тел. 328-14 97.

ЭЛеКТРОВАФеЛЬНицу многофункциональную новую в упаковке за
500 руб. Тел. 328-14-97.

отдам в доБрые руки
КОТяТ и КОШечКу. Хорошенькие. Живут на ул. Дуси Ковальчук
пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

уважаемые читатели!
В связи с новогодними праздниками и особым

графиком работы типографии, следующий
выпуск газеты «За народную власть!» выйдет

13 января 2011 года.

Поздравляем вас с Новым годом, желаем не
растратить жизненного оптимизма и желания

отстаивать свои права, острого внимания к
проблемам страны и нашего региона.

íà рèс.: прèдеò время — прèдеòся сîрвàòü мàсêè è пîêàзàòü свîе èсòèííîе ëèцî

С КеМ Вы, ГОСПОдиН
АВРАМеНКО?


