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1Ситуация в сфере здравоохранения в
России продолжает ухудшаться. 41%
лечебных учреждений нуждается в

ремонте, водопровода нет в 8,5% клиник,
горячей воды — в 32,5%, отопление отсут-
ствует в 10,5% больниц, в 11,2% нет даже
канализации.

2Россия заняла четвертое место в мире
по объему отправленных мигрантами
средств за рубеж. В 2009 году они пере-

вели из страны 18,6 млрд. долларов.
Согласно докладу Всемирного банка, Россия
также заняла второе место в мире после
США по числу прибывающих мигрантов.

3Истребитель МиГ-27, принадлежащий
ВВС Индии, потерпел крушение в
штате Раджастан на западе этой стра-

ны. Эта катастрофа стала уже третьей за
последнее время, произошедшей в Индии с
МиГ-27. В сентябре и июле еще два МиГа-
27 разбились в штате Западная Бенгалия.

4По результатам опроса Левада-Центра,
74% россиян высказались за сближе-
ние России и Белоруссии. 44% респон-

дентов отметили, что победа Лукашенко на
выборах соответствует интересам РФ, и
лишь 17% высказались за то, чтобы прези-
дентом Беларуси стал другой человек.

5Россия уступает средним показате-
лям СНГ по продолжительности
жизни и уровню распределения дохо-

дов населения, сообщается в докладе
Счетной палаты России. В связи с этим
коллегия Счетной палаты решила напра-
вить письмо в правительство России.

6По данным Новосибирскстата, в 2009
году объем розничной продажи алко-
голя в Новосибирской области соста-

вил 11,682 млрд. рублей, или 3,3 млн. дека-
литров. Пива было продано на 3,718 млрд.
рублей (6,95 млн. дл), водки на 4,844 млрд.
рублей (1, 953 млн. дл).

четВерг
-5/-2°С, Зап. 4  м/с

ВтОрНиК
+1/0°С, Ю-З 7  м/с

СУббОтà
-3/+1°С, Ю-З 6  м/с

ВОСКреСеНье
-3/0°С, Южн. 6  м/с

ПОНедельНиК
+1/+1°С, Ю-З 8  м/с

Средà
+2/+2°С, Зап. 6  м/с

ПятНицà
-8/-4°С, Южн. 3  м/с

8 ноября 2010 г. состоя-
лась встреча замминист-
ра иностранных дел
России яКОВенКО с про-
курором Междуна родного
Трибунала для бывшей
Югославии (МТБЮ)
БраММерЦеМ, на ко -
торой обсуждались вопро-
сы деятельности этого
органа.

В 2008 году в связи с решением МТБЮ об оправдании албанско-
го военного преступника насера ОрИЧа российская сторона
говорила об отсутствии беспристрастности и жестко заявляла о
необходимости прекращения деятельности Трибунала. На этот раз
МИД России был не столь принципиален в своих оценках
Трибунала. Заявление одного из руководителей МИД России о
«переводе Трибунала в механизм остаточной компетенции» озна-
чает, что незаконная деятельность этого откровенно антисербско-
го органа продолжится.

Не вполне понятно, зачем российской стороне вообще принимать
в Москве представителя Трибунала, который несколько лет назад
цинично и нагло отверг госгарантии России и бесчеловечно запре-
тил выезд в Москву на лечение бывшего президента Югославии
слободана МИлОШеВИЧа. Это решение, как известно, при-
вело к гибели Милошевича.

На наш взгляд, разговор с этим изначально незаконным органом
может идти только о безусловном выполнении резолюции №1503
Совета Безопасности ООН, в которой предусмотрено прекраще-
ние его деятельности до конца этого года. Господин БраММерЦ
должен не мотаться по столицам стран — членов СБ ООН, а пако-
вать чемоданы и тайно сжигать свидетельства преступных дей-
ствий, которые привели к гибели ряда сербских патриотов.

Вызывает недоумение участие Браммерца в московской конфе-
ренции «Нюрнбергский процесс: исторические и правовые аспек-
ты». В Нюрнберге судили преступников, ввергнувших Европу и
весь мир в разрушительную войну. В Гааге г-н Браммерц и его кол-
леги судят сербов, защищавших Европу от неонацизма, и стара-
тельно выгораживают натовских военных преступников, повин-
ных в трагедии Югославии. Натовский антисербский и, таким
образом, антироссийский Трибунал должен прекратить свою дея-
тельность, и как можно быстрее. Только такая позиция соответ-
ствовала бы интересам России, да и всего мира.

По материалу сайта KPRF.RU

вожакам Натовского
трибуНала Не место
в москве!

Платные дороги
узаконены

С. 7

МчС заказало
золотой торшер

С. 6

Пенсионный фонд
рад высокой
смертности?
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Нà фОтО: 7 НОября Нà ПлОщàдКе Перед гПНтб СОбрàлОСь ОКОлО 3 000 челОВеК

В минувшее воскресенье в Новосибирске, как и во многих других городах, состоялось празднование
93-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на непрекращаю-
щиеся попытки власти «вычеркнуть» праздник 7 ноября из истории, он продолжает оставаться важ-
нейшей датой. В этом году на праздничные демонстрации и митинги в Новосибирской области вышло
более 7 000 человек. Особенно заметными среди сельских районов стали праздничные мероприятия
в Карасуке и Убинке. В городе Новосибирске празднования прошли в Советском и Первомайском
районах. Однако главное событие, собравшее около 3 000 человек, состоялось в центре
Новосибирска.
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Красный день Календаря
Новосибирцы отметили 7 Ноября и приНяли резолюцию
с требоваНием отставки правительства

îïðîñ

С каким из следующих мнений о роли
Октябрьской революции Вы бы согласились?

22-25 октября 2010 года «Левада-Центр»
провел опрос 1 600 респондентов в 127 населенных пунктах РФ.
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Новосибирцы требуют:
п ра в и те ль с т в о «ед и н ой р ос с и и»  — в от с та вк у !
резолюция митинга жителей города новосибирска
7 ноября 2010 года, посвященного 93-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.

93-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
отмечается в условиях продолжающегося кризиса капитализма.
Альтернативная бескризисная социалистическая модель развития
человечества была предложена Россией в октябре 1917 года. Великий
Октябрь и сегодня является примером реальной социалистической
модернизации и социального прогресса для всего мира. 

Перспективность социализма подтверждает пример Китая,
Вьетнама, Белоруссии, добившихся устойчивого развития националь-
ных экономик вопреки мировому кризису. Рост ВВП этих стран, рас-
ширение социальных гарантий особенно заметны на фоне кризисных
явлений и экономической стагнации в капиталистической России. 

Буржуазные либеральные «реформы» в России потерпели полный
провал. Пожары и засуха, гибель трети урожая и рост цен на продукты
питания, снижение реальных доходов населения и господство коррум-
пированных бюрократических кланов — это реальные результаты
политики «Единой России». Страна по уровню экономического разви-
тия и качеству жизни вновь отброшена на 5 лет назад. Последователи
развала СССР стремятся разрушить Союз России и Белоруссии. Им
мало разгрома Вооруженных Сил, они хотят развалить МВД, переиме-
новать милицию в полицию, оторвать ее от народа. 

Правительство «Единой России» и ее ставленники на местах продол-
жают наступление на социальные и политические права трудящихся.
Уже звучат призывы к повышению пенсионного возраста, увеличению
до 60 часов рабочей недели. Грядут массовые сокращения военнослу-
жащих, сотрудников МВД, преподавателей вузов, учителей. С 1 янва-
ря 2011 года нас ожидает очередной рост налогов, цен и тарифов на
услуги ЖКХ. 

Идет наступление на конституционные права и свободы граждан,
включая свободу слова, свободу демонстраций, шествий и митингов.
Выборы становятся все более грязными, продолжаются фальсифика-
ции, подкуп и административное давление на волеизъявление избира-
телей. Политическая монополия «Единой России» вызывает все боль-
шее отторжение в российском обществе. Все больше избирателей под-
держивают КПРФ как единственную реальную оппозицию разруши-
тельному курсу «Единой России». Свидетельством этому стали недав-
ние выборы в Законодательное собрание 10 октября 2010 года, где
КПРФ получила в Новосибирской области лучший результат по
России, а «Единая Россия» — худший. Несколько высокопоставлен-
ных чиновников уже поплатились за это своими должностями. 

В начале XXI века Коммунистическая партия Российской
Федерации и ее союзники продолжают борьбу за воплощение в жизнь
идеалов Великого Октября. Коммунисты предлагают реальную аль-
тернативу курсу правительства «Единой России», готовы объединить
вокруг себя всех мыслящих людей, все патриотические силы для воз-
рождения великой державы. 
Мы, участники митинга в городе новосибирске, требуем от
президента, органов государственной власти и местного само-
управления: 

1Правительство министров-капиталистов «Единой России», ответ-
ственное за кризис и провал либерального курса «реформ», —

в отставку! 

2Обеспечить реальную модернизацию промышленности, сельского
хозяйства, социальной сферы, транспортной и жилищно-комму-

нальной инфраструктуры, обновление основных фондов. Даешь
национализацию энергетики и стратегических отраслей экономики! 

3Остановить рост цен, ввести госрегулирование торговых надбавок
на основные продукты питания, обеспечить труженику села под-

держку из бюджетов всех уровней не менее 10%. Чужим хлебом сыт
не будешь! Земельный, Лесной, Водный кодексы «Единой России» —
в утиль!

4Остановить падение уровня и качества жизни населения, обеспе-
чить выплату долгов по заработной плате и ее опережающий рост

по сравнению с инфляцией, обеспечить гарантии занятости, отменить
монетизацию льгот, заморозить на период кризиса тарифы на услуги
ЖКХ и проезд в транспорте, не допускать повышения пенсионного
возраста и продолжительности рабочей недели. Руки прочь от кошель-
ков и трудовых прав граждан!

5Отменить ЕГЭ, обеспечить приоритетное финансирование науки и
образования, не допустить автономизации и коммерциализации

социальной сферы. Бесплатное образование и медицину — для всех!

6Прекратить наступление на демократические права и свободы
граждан, обеспечить равный доступ политических партий к СМИ.

Коррумпированных чиновников и фальсификаторов выборов — в
тюрьму!

7Остановить разрушение Вооруженных Сил и МВД, обеспечить
государственным оборонным заказом предприятия ВПК, не допус-

кать закупки иностранной военной техники, прекратить сокращения
офицерского корпуса в армии и милиции. Нет — переименованию
милиции в полицию! Сердюкова — в отставку!

8Обеспечить восстановление реального союза России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. Руки прочь от Белоруссии и Александра

Лукашенко! 

ñлававелиêîмуîêòябðю!
выхîдизêðизиñа—ñîциализм!
ïаðòиéмНîгî,ñНаðîдîм—êïðФ!
велиêиéîêòябðь—НеîòмеНиòь!
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Красный день Календаря
Новосибирцы отметили 7 Ноября и приНяли резолюцию
с требоваНием отставки правительства

Традиционная демонстрация началась на
площадке перед книжным магазином на
Октябрьской магистрали. Над формирую-
щейся колонной поплыли красные флаги и
воздушные шары с логотипом КПРФ. Сбор
колонны начался под марши и советские
песни, разносящиеся из колонок обкомов-
ского УАЗика, расположившегося на пло-
щадке.

Многие участники демонстрации, разго-
варивая между собой, отмечали, что в
рядах коммунистов с каждым годом стано-
вится все больше молодежи. Левая моло-
дежь и в этот раз прошла в голове колонны
с транспарантом «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации. Новосибир -
ское отделение». На мероприятие впервые
пригласили ребят, которые обратились в
обком через интернет-сайт с желанием
вступить в партию. Из «виртуальных»
сочувствующих партии молодые люди
стали реальными участниками акции ком-
мунистов. 

В 11-30 красная колонна двинулась по
Октябрьской магистрали в направлении
Государственной публичной научной биб-
лиотеки. Перед колонной двигался УАЗ,
откуда раздавалась музыка и голос молодо-
го депутата Законодательного собрания
артема сКатОВа — он читал лозунги и
требования КПРФ. 

В первом ряду колонны шли первый сек-
ретарь обкома КПРФ анатолий
лОКОть, депутат Госдумы первого созыва
Владимир БОКОВ, второй секретарь
Вадим агеенКО, руководитель фракции
КПРФ в городском Совете ренат
сулейМанОВ, председатель областного
совета ветеранов Вячеслав ЖураВлеВ,
председатель Федерации независимых
профсоюзов александр КОзлОВ, глав-

ный редактор газеты «За народную власть!»
Иван КОнОБееВ.

Многие прохожие приветствовали ком-
мунистов и с удовольствием брали крас-
ные шарики, которые раздавала молодежь.
Полуторатысячная колонна, стартовавшая
с начала улицы, постоянно пополнялась
новыми участниками. Люди с красными
флажками и ленточками в петлицах влива-
лись в демонстрацию до самого входа
колонны на площадь перед ГПНТБ, где
количество собравшихся уже составляло
порядка 3 тысяч человек.

Торжественный митинг, посвященный
93-летию Великой Октябрьской социа -
листической революции открыл депутат
Государственной думы Анатолий Локоть.
Он напомнил собравшимся о событиях 93-
летней давности, когда народ взял власть в
свои руки и появилось первое в мире
социалистическое государство. В этот же
день 1941 года на Красной площади войска
Красной Армии продемонстрировали

всему миру мощь и величие Советского
государства. Анатолий Локоть провел ана-
логию с событиями сегодняшнего дня.

— Капиталистическая реставрация про-
валилась, — сказал он. — Страна погрязла
в кризисе. Народ понимает это, и все боль-
ше людей поддерживают антикризисную
программу КПРФ. Сегодня 7 ноября для
нас не просто митинг, а демонстрация
нашей политической силы и политической
воли. Эту силу КПРФ чувствует и власть в
стране.

О роли событий Октября 1917-го года, о
необходимости борьбы народа за свои
права, за социалистическое государство, о
разрушительном действии реформ капита-
листической власти поведали в своих
выступлениях представители Женского
Союза «Надежда России», СКМ, Феде -
рации профсоюзов, РКСМ, фракции
КПРФ Законодательного собрания Ново -
сибир ской области.

григорий ПарШИКОВ

«Суть поправок, инициированных
«Еди ной Россией», сводилась к уже-
сточению ответственности за проведе-
ние несанкционированных мероприя-
тий. Закон бил по оппозиции, а значит,
прежде всего, по КПРФ. 

Во-первых, изменялся порядок подачи
заявлений на проведение мероприятий. В
существующей редакции, к примеру, для
проведения пикета в органы власти долж-
на быть подана заявка за 3 календарных
дня до мероприятия. В новой редакции —
формулировка меняется на «3 рабочих
дня». То есть, если подаете в пятницу, то
можете во вторник проводить, — это по
действующему закону. Если по новой
редакции — не раньше четверга. Это тор-
мозит оперативную реакцию оппозиции на
происходящие события. 

Во-вторых, проведение автомобильных
акций — проще говоря, автопробегов сего-
дня не регламентируется данным законом.
Все регулируется правилами дорожного
движения. В поправках «Единой России»
вводилось требование к оформлению
таких мероприятий. Появилось это требо-
вание не зря — таким методом, как авто-

пробег, мы пользовались и пользуемся сей-
час. В Новосибирской области автопробе-
ги уже стали традиционными: мы прово-
дим их к 22 июня, во время ведения агита-
ционных кампаний, перед празднованием
7 ноября. Испугала власти и акция москов-
ских автомобилистов «синие ведерки». 

В-третьих, поправки пытаются «выклю-
чить» из процесса организаторов мероприя-
тий. Если организатор получил админи-
стративное наказание за неправильное про-
ведение акции, то он лишается возможно-
сти проводить акции в дальнейшем на год. И
это очень опасное нововведение, невинное
только на первый взгляд. Найти нарушение
при проведении массовой акции при жела-
нии можно очень легко. Простой пример:
вместо заявленных 50 человек на акции
оказалось 100 — можно оформлять нару-
шение. И такая практика уже есть в
Новосибирске, когда на наших товарищей
оформляли административные дела.

Обсуждение изменений в закон было
очень горячим и в Госдуме и за ее предела-
ми. Однако законопроект все-таки прошел
3 чтения в Госдуме, потом его «подмахнул»
председатель Совета Федерации «справо-

росс» сергей МИрОнОВ — и вот прези-
дент наложил на него вето.

Можно, конечно, только поприветство-
вать данное решение президента. Однако
определяющим его решение являются два
фактора. Во-первых, это негативное вос-
приятие указанных поправок обществом.
В период кризиса, когда протестные
настроения растут, власти попросту
побоялись перетянуть «резьбу», опасаясь,
что ее сорвет. Во-вторых, международный
имидж: нынешнему руководству небезраз-
лично, что с принятием поправок «Единой
России» страна будет выглядеть полицей-
ским государством. 

Дальнейшая перспектива этого закона
прогнозируется трудно. Пока что известно,
что законопроект по каким-то причинам
«не подошел», и президент имеет собствен-
ное мнение относительно поправок в него».

На минувшей неделе президент дмитрий МедВедеВ перечеркнул
проект поправок «Единой России» в закон о собраниях граждан.
Президент запретил ужесточать и без того жесткий закон, которым
власть «страхуется» от оппозиции. Депутаты от «Единой России»
выступили с рядом поправок в закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которые вызвали воз-
мущение граждан. Ситуацию вокруг поправок в закон прокомменти-
ровал депутат Государственной думы анатолий лОКОть:

Нà фОтО: àНàтОлий лОКОть

закоН о митиНгах попал под вето

Нà фОтО: ВО глàВе КОлОННы — реНàт СУлейМàНОВ, àНàтОлий лОКОть и ВлàдиМир бОКОВ

пîдðîбнî
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В России прошла вторая всеобщая перепись населе-
ния, и результаты ее крайне неутешительны для
руководства страны. Число заполненных анкет в
ходе всероссийской переписи-2010, превышает 141
миллион. Даже если опираться только на эти дан-
ные (хотя это еще не совсем окончательная
цифра), то по сравнению с итогами предыдущей
переписи 2002 года население страны сократилось
на 3 с лишним млн. человек. 

Предварительные сведения о количестве заполненных переписных
листов обнародовала 3 ноября пресс-служба Росстата. Согласно ее
сообщению, были переписаны 141 млн. 183 тыс. 200 человек, посто-
янно живущих в стране, и еще 285 тыс. 200 россиян, временно нахо-
дившихся на ее территории, но постоянно живущих за рубежом. 

По данным переписи-2002, численность постоянного населения
России составила 145,2 млн. человек. По сравнению с предыдущей
переписью 1989 года она сократилась на 1,8 млн. человек. По раз-
ным оценкам, к 2025 она должна уменьшиться до 133 млн. человек,
а к 2050 году — до 117 млн. человек.

При этом в 2002 году число переписанных лиц оказалось на 1,8
млн больше, чем показывали на тот момент данные Росстата.
Произошло это во многом за счет нелегальной миграции в 1990-е
годы. В 2010 году, как считают, расхождение будет меньшим за
счет того, что «миграционная служба стала работать лучше». Очень
сомнительное утверждение, учитывая новости про постоянных
нелегальных мигрантов, но не будем останавливаться на этом. 

Между тем многие СМИ, наблюдавшие за ходом нынешней пере-
писи, пришли к выводу, что она превратилась в профанацию и
обернулась бессмысленной тратой 17 миллиардов бюджетных руб-
лей. Журналисты, а также очевидцы из числа самих переписчиков
говорят о многочисленных грубых нарушениях, допущенных в
ходе мероприятия. 

Мы попросили прокомментировать результаты переписи депута-
та Совета депутатов города Ново сибир ска, директора Региональ -

ного общественного фонда политических
исследований «Полис» антона тыр-
тыШнОгО. 

«Мне кажется, что подводить окончатель-
ные итоги переписи можно будет только
после официального опубликования всех
данных. Я вполне допускаю, что цифра в 141
млн. не окончательна, поскольку определен-
ный «специальный» контингент, такой, как
заключенные или военнослужащие, подсчи-
таны еще не до конца. Понятно желание
государства знать количество своих граж-
дан, ведь они являются самым главным ресурсом для любой страны. 

Совершенно очевидно, что численность населения у нас не
выросла. Убытие населения восполняется только за счет мигран-
тов. И, вместе с продолжающимся старением населения и преобла-
данием смертности над рождаемостью, вырисовывается крайне
негативное будущее нашей страны. Также надо учесть, что более-
менее квалифицированные кадры из стран СНГ, желавшие пере-
ехать в Россию, уже все приехали еще в 90-х годах. Поэтому миг-
рационный поток не может компенсировать неуклонно падающее
последние 25 лет качество населения. Перепись в очередной раз
показала негативный тренд в развитии страны, и никаких позитив-
ных изменений не наблюдается», — отметил Антон Тыртышный.

Виктор лаленКОВ

Из каждых 100 мужчин и 100 женщин,
доживших до 20 лет, не доживают до 55
лет примерно 30 мужчин и 10 женщин. До
60 лет не доживают 39 мужчин и 14 жен-
щин из ста. А до 65 лет — 50 мужчин и 20
женщин из ста, — приводит газета выклад-
ки директора Института демографии
Высшей школы экономики анатолия
ВИШнеВсКОгО.

При отсутствии смертности до 60 лет сто
двадцатилетних мужчин могут отработать
до выхода на пенсию около 4 тысяч «чело-
веко-лет». Это максимальный объем
рабочего времени, из которого можно
делать взносы в ПФР, а затем, достигнув
пенсионного возраста, получить хотя бы
одну пенсию. На деле при сегодняшнем
уровне смертности пенсию получить
может лишь 61 из ста двадцатилетних
мужчин. Они выйдут на пенсию, отработав
около 2440 «человеко-лет». Остальные же
39 из 100 мужчин, не дожившие до пенсии,
отработали в целом примерно тысячу
«человеко-лет» и, стало быть, тоже сдела-
ли немалый вклад в общую копилку

Пенсионного фонда — но пенсии не полу-
чат. Таким образом, уже сегодня, при дей-
ствующих границах пенсионного возраста
почти 30% всех пенсионных взносов, сде-
ланных работниками старше 20 лет, созда-
ется теми, кто никогда эти деньги не вос-
требует.

На первый взгляд, высокая смертность
граждан в трудоспособном возрасте лишь
усугубляет проблему дефицита ПФР. Ведь
чем больше работников уходит из жизни,
тем меньше взносов отчисляется в пен-
сионную систему. Ухудшается и соотно-
шение числа работающих и пенсионеров.
Однако смерть трудоспособных граждан
имеет и отложенный позитивный эффект

для бюджета. При этом «эффект дармовых
денег» подталкивает пенсионную систему
к увеличению пенсионного возраста вне
зависимости от официальных заявлений
первых лиц.

В 2011 году доходы Пенсионного фонда
РФ без учета межбюджетных трансфертов
составят примерно 2,4 триллиона рублей.
Из них почти 712 миллиардов рублей, или
23 миллиарда долларов, останутся невос-
требованными в бюджете фонда. Правда,
как жалуются сами сотрудники ПФР, они
в 2010 году получили лишь треть средств,
по крайней мере, в той части, которая
должна перечисляться гражданами само-
стоятельно, а не через работодателя. 

Материал рИа «новый регион»

неуòешиòельныеиòîги

анòисîциальнîе гîñудаðñòвî

ВысОКая сМертнОсть ВыгОдна
ПенсИОннОМу фОнду?

Специалисты по демографии отметили, что высокая смертность
жителей страны весьма выгодна Пенсионному фонду. До трети тех,
кто ежемесячно платит пенсионные взносы в ПФР, никогда не смогут
получить эти деньги в виде пенсий: сейчас 32% мужчин и 10-14% жен-
щин старше 20 лет не доживают до пенсионного возраста. В резуль-
тате ПФР получает ежемесячно в качестве «подарка» около 60 млрд.
рублей, не связанных обязательствами. Повышение пенсионного воз-
раста на 5 лет увеличит смертность среди потенциальных получате-
лей пенсий у мужчин — до 60%, у женщин — до 20%, удвоив сумму
«ничейных» денег в бюджете ПФР.

Нà риС.: НеиСПОльЗУеМые ПеНСии идУт
Нà ЗàПлàтКи В дыряВОМ бЮджете Пфр

треть работающих граждаН Не доживет до пеНсии,
Но «дарят» пФр по 60 млрд ежемесячНо

песНи Не подействовали
4 ноября на площади Ленина в Новосибирске пыта-
лись организовать празднование «искусственного»
праздника. Идея властей отметить День народного
единства, устроив в сквере перед оперным театром
«народное караоке», с треском провалилась. По
самым смелым подсчетам, на празднике присут-
ствовало не более 100 человек.

Подвела власть и погода — температура воздуха не поднималась
выше ноля. Самые стойкие участники праздника грелись всеми
возможными и невозможными способами. Кто-то пританцовывал
под песню про черного кота (при чем здесь, спрашивается, «народ-
ное единство»?), а кто посмелее — собирались в уютный кружок и
разливали по пластиковым стаканам напитки из бутылок, аккурат-
ненько завернутых в газетку. Милиционеры «распития спиртных
напитков в общественных местах» не замечали.

«Давайте вместе порадуемся выходному дню!» — призывал веду-
щий, одетый в белый костюм и, почему-то, ковбойскую шляпу.
Немногочисленная публика вяло реагировала, размахивая флаж-
ками с триколором. Про единение, народное единство и примире-
ние напоминал только баннер, грустно повисший на колоннаде
оперного театра. Зачем они здесь собрались, казалось, так никто и
не вспомнил — все радовались подаренному выходному дню. 

За день до мероприятия специалист пресс-центра мэрии
наталья ХалИна прокомментировала сайту Тайга.инфо наме-
рение властей в этот день устроить караоке-турнир в центре
Новосибирска: 

— По мнению организаторов концертной программы, хорошие
песни — достояние нашей страны, они и сплачивают, и объединяют. 

Судя по действиям властей, они уже не знают, как заставить
людей праздновать этот надуманный праздник. Очередная попыт-
ка провалилась и в этот раз, 4 ноября 2010 года. 

сергей дОлгИХ для сайта KPRFNSK.RU

ихмеòîды

бердчаНе отметили годовщиНу
великого октября
7 ноября в Бердске на
площади имени Горького
собралось более 200 чело-
век, которые приняли
участие в митинге
и шествии, организован-
ных горкомом КПРФ
и поддержанных мест-
ным отделением ВЖС
«На дежда России», проф-
союзами образования. 

Митинг открыл секретарь ГК КПРФ сергей БессОнОВ.
В мероприятиях, посвященных 93-й годовщине Великого Октября,
приняли участие и выступили заместитель председателя
Законодательного собрания области Владимир КарПОВ, секре-
тарь ОК КПРФ алексей русаКОВ, На митинге выступили
также член редколлегии газеты «Новосибирский комсомолец»,
бердчанин Илья ПОтаПОВ, председатель объединенного проф-
союза образования г. Бердска Полина сенЧИлО, член
ГК КПРФ В.К. драЧена, активист бердского казачества
П.г. КОВШеВОй и другие жители. В выступлениях была дана
острая критика в адрес правящего режима, оценка достижений
Великого Октября, звучали сатирические стихи. Участники
митинга единогласно приняли резолюцию. 

После этого бердчане организованной колонной c песнями и
лозунгами прошли к памятнику-могиле Героям Гражданской
войны, где возложили цветы. Там прозвучали патриотические
стихи и революционная песня. Демонстрация прошла по улице
Ленина и закончилась возложением цветов к памятнику В.И.
Ленину, где стихи читали коммунист Василий ПеЧКОВсКИй
и молодой поэт, ученик школы №3 андрей зеленИн.

Борис трОПИнИн для сайта KPRFNSK.RU

нашидаòы

Нà фОтО: ПрàЗдНичНОе шеСтВие 7 НОября В гОрОде бердСКе

Нà фОтО: ВлàдиМир КàрПОВ

Нà риС.: НàСелеНие СОКрàтилОСь Нà 3 С лишНиМ МлН. челОВеК

«Эффект дармовых денег»
подталкивает пенсионную
систему к увеличению
пенсионного возраста вне
зависимости от официальных
заявлений первых лиц

«неКрасИВая»
ПереПИсь
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Поздравить пенсионеров с тор-
жественным завершением Дека -
ды пожилых людей в Централь -
ном районе пришли депутаты
Законодательного собрания
Вячеслав Васильевич ЖураВ-
леВ, председатель Новосибир -
ского областного совета ветера-
нов войны и труда, и Вадим
алексеевич агеенКО, от кото-
рых мы услышали много теплых
слов и пожеланий, дальнейших
успехов, уверенности в завтраш-
нем дне и, конечно, здоровья.

В Центральном районе отделение союза
пенсионеров появилось в октябре 2005
года. И первое заметное мероприятие —
поездка по святым местам Алтая. На грани-
це республик и Алтай нашу группу из 14
человек встречал председатель Союза пен-
сионеров России по Республике Алтай,

член Центрального правления союза пен-
сионеров г.П. еМельянОВ. Нас разме-
стили в гостинице «Чемал», организовали
питание, и мы за два дня побывали в инте-
ресных местах: на маленьком Катунском
острове Патмос, в храме в честь иконы
Божьей Матери «Всех скорбящих радость»,
у святого источника.

Добрым воспоминанием для группы
активистов организации стало 2-недельное
посещение Школы здоровья в Геронтоло -
гическом центре. Там проходили ежеднев-
ные лекции о нетрадиционных методах
лечения, фитолечении, лечении глиной.
Там же получали физиолечение, массаж.
Начинался день с гимнастики, затем был

фиточай. Люди в
Геронтологи ческом
центре работают доб-
рожелательные и
отзывчивые. Даже
непродолжительное
лечение дало поло-
жительные результа-
ты и заряд энергии и
здоровья.

Особый период в жизни нашей организа-
ции — Декада пожилых людей: активное
посещение выставок, театров, концертов
филармонии, музеев и, конечно, зоопарка.
И как подведение итогов года — тради-
ционный кулинарный конкурс. Конкурсы
проходили под девизом: «Наши умелые
ручки», «Гимн картошке», «Если в доме

есть капуста, значит, на столе уже не
пусто», «Русская закуска», «Много вкусно-
го разного». Завершается мероприятие
награждением победителей небольшими
сувенирами и приглашениями на спектак-
ли театров «Глобус», «Красный факел»,
театра Афанасьева.

Участвующие в конкурсе и болельщики с
большим удовольствием завершают меро-
приятие поеданием вкусных изделий номи-
нантов. Полу чается веселый праздник.

Помещение для встреч и мероприятий
нам предоставляет общество инвалидов
Центрального района, которое возглавляла
сначала Мария сергеевна ШВИдКО,
а сейчас — анатолий Васильевич гОй-
денКО, поэтому и поездки на святой
источник в Ложок, и кулинарные конкурсы
мы проводим совместно. В этом году у нас в
качестве почетных гостей присутствовали
участники Великой Отечественной войны
евгений афанасьевич ОленьКОВ и
Мария семеновна гуЩИна. Мы их
поздравили с юбилейной датой цветами.

антон КИслИЦын

В частности, в МЧС заказали пятиметро-
вый стол для переговоров, изготовленный
«из экологически чистых материалов», —
сосны или березовой фанеры, его пример-
ная стоимость составит 2 млн. рублей.
Также министерство заказало пять ком-
плектов штор, предварительная стоимость
которых оценивается в 1,9 млн. рублей. За
шесть хрустальных люстр ведомство
сергея ШОйгу готово заплатить 630
тыс. рублей, а за четыре кресла стои-
мостью по 178 тыс. каждое — 713 тыс. руб-

лей. Также кабинет украсят напольные
часы за 194 тыс., шкаф для кофемашины и
посуды за 529 тыс. рублей, глобус «наполь-
ный диаметром 600 мм с клееной экспли-
кацией» стоимостью 177 тыс. рублей.
Любопытным приобретением МЧС станет
напольный торшер стоимостью 59 тыс.
рублей. «Абажур — шелк, муранское стек-
ло и состаренное золото», — говорится о
внешнем виде этого изделия в техзадании.
Кроме этого, заказан комплект настенных
ламп, покрытых состаренным золотом.

Что касается покупки крупной мебели
для кабинета, МЧС понадобились два
трехместных дивана, «рельефные поверх-
ности» которых должны «радовать глаз и
обеспечивать комфорт при отдыхе». Кроме
того, в поставляемых диванах должна «по-
новому обыгрываться классическая форма
континентального кабинетного дивана».
Их покупка обойдется ведомству в 428
тыс. рублей. За кресло руководителя МЧС
готово заплатить 142 тыс. рублей.
Основное требование заказчиков: «мягкие
элементы спинки, сиденья и подлокотни-
ков должны быть обиты «дышащей» экоко-
жей 4-й категории качества». 

Еще почти полмиллиона рублей ведом-
ство потратит на большой ковер «с тради-
ционным рисунком в английском стиле, с
высокой плотностью и большим весом
ворса для обеспечения звукопоглощения и
высокой комфортности».

Подобная расточительность удивительна
вдвойне после событий этого лета, когда в
огне пожаров в России уничтожены 127

населенных пунктов, а МЧС, наряду с
Россельхозом, оказалось попросту не гото-
во к стихийному бедствию. На 10 млн. руб-
лей, которые министерство планирует
потратить на обстановку одного (!) кабине-
та, можно закупить пять пожарных авто-
цистерн, но, видимо, комфорт пятой точки
чиновникам из МЧС важнее закупки про-
фильной спецтехники.

глеб дОрОгИн

всòðечи

òежегðабли

да врут же вам про
зарплату в селе!
К нам в редакцию пришло письмо от жительницы
р.п.Черепаново татьяны анатольевны ЖалнИ-
нОй, которое мы приводим. К письму приложен
небезынтересный документ — «расчетка» ее зара-
ботной платы. Должность Татьяны  Анатольевны
— «уборщик служебных помещений», место работы
— ОГОУ СО школа №1. А дальше — самое интерес-
ное: цифры. В графе «начислено» значится цифра
5 689,75. В графе «вычет»   от руки  написано: 4 661.
А в графе «к выдаче» значится 4 079,75. И дальше ее
приписка на расчетке: «Такие деньги нам дали в
исправленном состоянии, вот наша настоящая зар-
плата». Комментарии излишни.

Здравствуйте, редакция газеты «За народную власть!».
Прочитала номер газеты за 28 октября 2010 г. В разделе «Короткой
строкой» вы пишете, что  самые низкие средние зарплаты на селе
— 8 057 рублей. Я хочу привести вам более точные данные — зар-
плата техничек в школах 4 661 руб. (это начисление) вместо 5
668.Я прилагаю в доказательство свой квиток, где нам дают пра-
вильную зарплату, а администрация школы сразу звонит  в бухгал-
терию  о том, что 5 668 руб. нам начислены…  ошибочно. А что,
школы уже перевели на частное обучение?

Когда перестанут издеваться над деревней? Здесь что, люди дру-
гие?! Чистая правда о нашей жизни не доходит до города.

Понаехали в Черепаново китайцы, индусы, тоже не стали пла-
тить  достойную зарплату. Получали ткачихи на предприятии
OOO «Фили» (полимертара) по 14 тысяч, работа тяжелая.
Снизили до 8 тысяч. Скоро будем работать за чашку риса — «по-
ихнему». Что-то все не доходит до нас «их» капитализм.

Я даже не жалуюсь, но что у нас творится?
татьяна ЖалнИна, р.п. Черепаново

ðедаêциîннаяïîчòа

Черный ануй:
село четырех героев
В Республике Алтай есть Усть-Канский район, а
там у границы с Алтайским краем (4 км.) село
Черный Ануй. Довольно большое село, которому
около 170 лет. Живут алтайцы, казахи и русские.
Места очень красивые и удобные для жизни. Рядом
находится известная на весь научный мир Денисова
пещера, в которой поселились древние люди около
270 тыс. лет назад и где была обнаружена фаланга
пальца Homo altaiensis — вида древних людей, до
этого, 2010 года, не известного современной науке.

В селе школа-интернат на 200 учащихся. В 2007 году здесь был
Нобелевский лауреат по физике Жорес Иванович алферОВ.
Когда он узнал, что село дало стране четырех Героев Советского
Союза, то пообещал помочь с ремонтом школы, и обещание сдер-
жал. На центральной площади стоял раньше бюст Ленина. Потом
он исчез. Я его обнаружил на улице Советской. Оказывается,
чтобы его не сбрасывали с постамента, не сломали и не мазали
краской и т.п., бюст забрал к себе на ограду обычный наш работяга
— местный автомеханик. Я его немного знаю — года четыре назад
он рихтовал дверцу нашего УАЗа.

Бюст Ленина поставлен не в ограде — это было бы как кража, а
на крепкой кладке так, что часть бюста нависает над улицей. Если
не ошибаюсь, теперь он на ул. Советской, дом 39.

Игорь ВасИльеВсКИй, историк

êðупнымишòðихами

Нà фОтО: В. àгееНКО (СПрàВà) и В. жУрàВлеВ (В цеНтре) ПОЗдрàВляЮт ПеНСиОНерОВ

Пять лет В ЦентральнОМ райОне

На сайте госзакупок Министерство по чрезвычайным ситуациям раз-
местило заказ в размере 10 млн. рублей на покупку мебели.
Потратить эту сумму МЧС намеревается на оборудование кабинета
в главном здании министерства в Москве по адресу Театральный про-
езд, дом 3. Поражает список мебели из 21 предмета, без которых
ведомство сергея ШОйгу не сможет успешно решать задачи по
предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
нашей стране. Мебель, за которую придется раскошелиться госу-
дарственному бюджету, скорее подойдет для виллы какого-нибудь
миллиардера, но, видимо, в Москве свои представления о быте пожар-
ных и спасателей.

Это не пер-
вый случай,

когда мини-
стерства разме-
щают госзаказ
на предметы
роскоши. год
назад МВд рф
планировало закупить в кабинет
рашида нургалИеВа позолочен-
ную мебель. Милицейское ведомство
разместило госзаказ на покупку орто-
педических кроватей, прикроватных
тумб, шкафов для аппаратуры, жур-
нального столика, рабочего стола,
украшенных золотом. на приобрете-
ние 14 предметов мебели МВд готово
было потратить 4,4 миллиона рублей.

ñïðавêа«зНв!»:

Нà фОтО: С тàКиМ тОршерОМ чреЗВы-
чàйНые СитУàции СтрàНе Не СтрàшНы!

золочеНый торшер сергея шойгу

МЧС заказало стол «из экологи-
чески чистых материалов», —
сосны или березовой фанеры,
его примерная стоимость
составит 2 млн. рублей

Подобная расточительность
удивительна вдвойне после
событий этого лета, когда
в огне пожаров в России уничто-
жены 127 населенных пунктов

Особый период в жизни нашей
организации—�Декада пожилых
людей: активное посещение
выставок, театров,
концертов филармонии,
музеев и, конечно, зоопарка

Нà фОтО: СлеВà НàПрàВО — НОбелеВСКий лàУреàт ПО фиЗиКе
ж.и. àлферОВ, д.и.Н., рУКОВОдитель эКСПедиции М.В. шУНьКОВ
и àВтОр Стàтьи. иЮль 2007 гОдà. В гОСтях У àрхеОлОгОВ



9 ноября на заседании комитета
Законодательного собрания
Новосибирской области по бюд-
жетной, финансово-экономиче-
ской политике и собственности
был рассмотрен проект област-
ного бюджета на 2011 и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов. 

Полным ходом идет подготовка к рас-
смотрению бюджета региона во втором
чтении. Рабочей группой в бюджет внесе-
ны поправки, предложенные прокурату-
рой, губернатором области и депутатами
Законодательного собрания. 

— 30 сентября
при принятии в
первом чтении
мы называли
бюджет умерен-
н о - к о н с е р в а -
тивным, — ком-
м е н т и р у е т
з а м е с т и т е л ь
председателя
комитета, ком-
мунист сергей
К а н у н н И -
КОВ. — Тогда
же были приня-

ты основные характеристики бюджета
(доходная, расходная часть, дефицит).
Доход бюджета составляет 73 млрд., рас-
ход — 74 млрд., дефицит — около 4 млрд.
рублей. По сравнению с прошлым годом
доходы составят 108%, расходы —
103,4%. Другими словами, если сравнить
динамику 2011 года с предыдущими года-
ми (2007, 2008 и так далее), то раньше

Облсовет утверждал бюджет с динамикой
125-130%. При этом Министерство
финансов РФ прогнозирует инфляцию в
следующем году на уровне 7-8%.
Соответственно, в реальном выражении
бюджет уменьшится. Иными словами,
меньше будет построено зданий, меньше
будет отремонтировано дорог на террито-
рии Ново сибирской области. 

Кроме этого, повышение зарплаты работ-
ников бюджетной сферы с 1 июня 2011
года предполагается на 6,4%. Таким обра-
зом, говорить о том, что областной бюджет
на 2011 и плановый период двух последую-
щих лет оптимистичный, в чем пытаются
уверить нас некоторые чиновники, преж-
девременно. Специалисты называют его
консервативным —темпы роста расходов
и доходов предполагаются в областном
бюджете на предстоящий период низкими.
Изменить ситуацию сейчас, к сожалению,
практически невозможно, поскольку на
дворе кризис, экономика «буксует», пред-
приятия платят гораздо меньше налогов,

чем в предыдущие годы. Потому никаких
вариантов изменения ситуации в лучшую
сторону мы не увидим до тех пор, пока не
заработает производство, не будут уве-
личиваться его объемы, прибыль пред-
приятий. Когда это произойдет, тогда,
соответственно, и бюджет будет больше. 

Тем не менее, в области немало проблем,
которые необходимо срочно решать.
Строительство и ремонт школ, больниц,
детских садов, строительство дорог, обес-
печение чистой питьевой водой населения
— то, что уже не первый год беспокоит
жителей практически всех районов, с чем
они и обращаются к депутатам. Как пред-
полагается их решить? 

— До 20 декабря предложено сформули-
ровать в виде наказов, с тем, чтобы они
нашли свое отражение в областном бюд-
жете и в региональных программах, —
говорит Сергей Канунников. — Они будут
реализованы в ближайшие годы.

евгения глуШаКОВа
для сайта KPRFNSK.RU
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в академгородке скиНхеды
Напали На студеНтов 
9 ноября в 19.20 в 230 аудитории лабораторного кор-
пуса НГУ должен был состояться показ докумен-
тального фильма «Любите меня, пожалуйста»
о журналистке анастасии БаБурОВОй, убитой
вместе с адвокатом станиславом МарКелОВыМ
19 января 2009 года. Показ был организован инициа-
тивной группой студентов, в которой участвуют
и члены университетской организации РКСМ.

Как известно, подозреваются в убийстве МарКелОВа и
БаБурОВОй члены националистического движения «РНЕ». И
на сайте vkontakte.ru были заявления о том, что националисты
намерены прийти на показ фильма. Вступить в дискуссию с ними
пришли десятка два студентов и выпускников НГУ. Но сторонники
националистических взглядов явно по-своему представляют
подобные дискуссии... 

Демонстрации фильма так и не состоялось — подошедший
охранник заявил, что мероприятие отменено администрацией уни-
верситета ввиду его явной политизированности. Политизация,
наверное, заключалась в листовке-приглашении на фильм, где
осуждался «Русский марш» 4 ноября и содержались антифашист-
ские призывы. Охранник настаивал на том, чтобы пришедшие
люди, не являющиеся студентами или сотрудниками СО РАН,
покинули здание НГУ.

Все пришедшие на просмотр пошли к выходу из лабораторного
корпуса. Пообщавшись еще несколько минут на ступеньках у
входа, собравшиеся двинулись по дороге вдоль здания университе-
та, обсуждая неожиданную отмену показа фильма. И здесь внезап-
но сзади их догнала группа примерно из двадцати молодых людей в
спортивной одежде. С криками: «Кто здесь любит фильмы?» и «Кто
здесь не любит фашизм?» молодые люди перерезали студентам
путь. Собравшиеся на фильм отступили к входу в НГУ, но фаши-
сты (здесь это слово, несомненно, уместно) с угрозами преследова-
ли их, начиная хватать за одежду и руки. Один из вышедших из
университета у самых дверей лабкорпуса выпрыснул в их сторону
горчичный газ из баллончика. После чего нападавшие открыли
огонь из травматического пистолета. Было сделано пять выстре-
лов, почти в упор, с двух-трех метров. Одному из студентов НГУ,
кстати, не имевшему никакого отношения к собравшимся посмот-
реть фильм, а просто выходившему из университета, пуля попала в
голову, в область щеки под глазом. Обильное кровотечение
забрызгало пол лабкорпуса, куда зашли студенты. Фашисты убе-
жали, а охранник, запретивший показ фильма, вызвал «скорую
помощь» и милицию.

Было около половины девятого вечера. У пострадавшего, оказав-
шегося студентом Факультета естественных наук, пуля застряла в
голове, но сознания он не потерял. Подъехавшие через некоторое
время врачи увезли его в больницу. Кроме того, во входной двери
лабкорпуса НГУ пулей было разбито стекло. Пуля лежала рядом.
Появившиеся после скорой милиционеры записали показания сви-
детелей случившегося.

Павел КрасаВИн для сайта KPRFNSK.RU
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Согласно закону «О внесении изменений
в федеральный закон «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», решение о введе-
нии платы за проезд по целой дороге или ее
участку смогут чиновники сразу несколь-
ких уровней. Это федеральные, региональ-
ные и муниципальные органы власти,
в зависимости от того, в чьем ведении
находится та или иная дорога.

Еще в 2009 году Минэкономразвития РФ
предложило отказаться от альтернатив-
ных бесплатных трасс при постройке плат-
ных, тем самым дав понять гражданам
России, что правительство не в состоянии
построить разветвленную транспортную
сеть, а возможно, свяжет города только
платными дорогами.

Первой ласточкой коммерческого про-
екта станет  участок трассы М-4 «Дон»
(Москва—Ростов-на-Дону), которую
намерены «реконструировать» на госу-

дарственные деньги. Таким образом, граж-
дане заплатят за М-4 «Дон» дважды — в
виде транспортного налога и непосред-
ственно «за проезд». Платной с 2011 года
будет почти половина трассы — более 600
км. Но тариф — рубль за один километр
уже применяется на одном из участков
автодороги. 

Поправки в закон развязывают руки и
местным властям. Они смогут сами уста-
навливать проезд по дорогам, которые не
являются федеральными трассами и тариф
на которые установлен «жестко» на уровне
1 руб за 1 км. Муниципалитеты и регио-
нальная власть могут выставить ту цену,
которая им больше нравится. 

В Новосибирской области, как заяви-
ли на этой неделе в региональном депар-
таменте дорог, платными дороги пока
что не делают. Однако, в данном случае,
это только вопрос времени.
Перегруженный транспортом мегаполис
и ситуация с недостатком средств в
городском и областном бюджетах —
хорошие основания для того, чтобы
чиновники все-таки решились использо-
вать дополнительный источник доходов,
данный им сверху.

Правда, дорожный департамент от реши-
тельных шагов может удерживать и то
обстоятельство, что во всей
Новосибирской области с трудом можно
найти дороги, которые имели бы про-
ектную документацию, утвержденную
после 14 ноября 2007 года. Кстати, это
единственное требование к тем дорогам,
которые местные власти могут сделать
платными.

григорий ПарШИКОВ

сòðанныеðеФîðмы

Платные дОрОгИ
теперь в закоНе
Президент России подписал закон, фактически разрешающий функ-
ционирование на территории страны платных автомобильных дорог.
Основы для коммерциализации отрасли закладывались еще в 2007 году
с принятием ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Но платной по данному
закону могла стать дорога свежепостроенная и имеющая параллель-
ную бесплатную альтернативу. Кроме того, нельзя было взимать
плату за участки пути, платной должна была стать полностью вся
дорога. Поправки, утвержденные президентом, позволяют собирать
плату с водителей и за участки пути. К тому же, речь об альтерна-
тивных бесплатных дорогах, похоже, уже не ведется.

Нà фОтО: В СàМОМ НОВОСибирСКе и В ОблàСти НеМàлО ПрОблеМ, КОтОрые ждУт решеНия

ЭкоНомика региоНа буксует

Нà фОтО: Плàти и ПрОеЗжàй!

Еще в 2009 году Минэконом -
развития РФ предложило
отказаться от альтерна-
тивных бесплатных трасс
при постройке платных

Нà фОтО: МàрКелОВà и бàбУрОВУ Убили 19 яНВàря 2009 гОдà

С криками: «Кто здесь любит
фильмы?» и «Кто здесь
не любит фашизм?» молодые
люди перерезали студентам
путь. После чего нападавшие
открыли огонь из травма -
тического пистолета.

Нà фОтО: Следы КрОВи Нà ПОлУ НгУ и рàЗбитОе дВерНОе СтеКлО
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 продам
алОЭ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

БанКИ 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-29 (Ольга).

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.

зеМельный уЧастОК 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

зеМельный уЧастОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

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. 8-953-807-50-29 (Ольга).

зеМельный уЧастОК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

КВартИру 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды. Санузел
совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-923-177-49-77.

КВартИру 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (383-52) 51-545.

КВартИру 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, центральное
отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

КВартИру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

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).

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

отдам в добрые руки
КОтят И КОШеЧКу. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

МОлОдая дВОрняЖКа пятнистого окраса ищет доброго хозяина
(стерилизована). Тел. 334-60-43.

прочее
ПрОВОдИМ юбилеи, дни рождения, вечера отдыха. Живая музыка —
аккордеон, тамада. Тел. 8-913-715-04-05.

Предлагаю услугИ профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.

ИЩу раБОту грузчика, охранника. Тел. 8-913-799-02-15.

Вперед, к победе, уверенно, смело,
Сметая преграды на верном пути,
В борьбе отстоим свое правое дело,
Ни шагу назад — мы сумеем дойти!

Мы сможем, я знаю —
за нами Столица,

За нами грядущего слышится шаг.
Ты слышишь, страна,

ты будешь гордиться
Теми, кто, волю собравши в кулак,

Гордо, бесстрашно идет к своей цели
Под знаменем прошлых

и новых побед.
Задача сложна:

пусть враги не сумели
Решить —

мы найдем ей достойный ответ!

алиса КнИЖная,
Железнодорожный рК КПрф

вïеðед,êïîбеде!

 Вы може те опу бли ко вать  свое бесплатное
обúя вле ние, позвонив  в редакцию газе ты
« За народ ную  власть!» по телефону 243-57-05
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Доро гие чита те ли!

 Íе забы вай те офор млять
под пи ску  на газе ту
«За народ ную  власть!»

Под пис ной  индекс 53023

îòвеòынасêанвîðд,знв№52 сêанвîðд

Мы раньше ворчали на совет-
скую медицину, теперь она пред-
ставляется матерью родной.
Нас тогда действительно хоте-
ли лечить и спасать. Были ошиб-
ки, но все законы были составле-
ны так, что добросовестные
врачи могли спасать больного.

Чудовищные законы страховой медици-
ны абсолютно враждебны человеку, пото-
му что написаны людьми, главная задача
которых — не позволить даже настоящему
врачу потратить лишнюю копейку на боль-
ного. Весь ужас этих законов состоит
в том, что за недобросовестное лечение
больного врач отвечает только перед своей
совестью, которую в нашем обществе
давно отменили, и больше ни перед кем.
А вот если врач не заполнит дикое количе-
ство бумаг и не исполнит лишенные всяко-
го смысла формальности, поставит в ста-
ционаре не один диагноз, а больше, назна-
чит больному безотлагательное обследова-
ние, которое считает необходимым, но
которое выходит за рамки грошей, опреде-
ленных страховыми компаниями, он будет
отвечать по всей строгости, рискуя собст-
венной зарплатой.

К сожалению, оказалось, что люди в
белых халатах, к которым мы раньше шли
с доверием и надеждой, без всякого сопро-
тивления с этими законами смирились.
Вот поэтому мы приходим в поликлинику,
а на нас смотрят враждебные лица и
быстро-быстро отфутболивают нас подаль-
ше и на как можно более долгий срок. К
узкому специалисту не попасть без направ-
ления участкового терапевта, к участково-
му терапевту не попасть в тот день, когда
вы заболели, а только через неделю. А если

вы не прошли флюорографию, то с вами и
разговаривать не станут, будь вы хоть
трижды больны. Если вам сегодня плохо,
то, может быть, участковый терапевт вас и
примет, но анализ крови можно сдать не
раньше, чем через неделю, и только тогда
вас начнут лечить. И если в результате
этого жуткого «футбола» вы совсем поте-
ряете здоровье, это никого не волнует.
Туда вам и дорога. Вот такой бесчеловеч-
ный цинизм.

Особое изуверство — если ваш близкий
онкологический больной. На счету каж-
дый день, а обследование растянуто на
недели, а то и месяцы. Получение рецепта
на наркотики — просто невыполнимая
процедура, если вы не можете отойти от
больного. И все это под лживым предлогом
борьбы с наркоманией. Да с ней никто

всерьез и не собирается бороться, власть и
милиция от нее кормятся, да и вымираем
мы от нее исправно, так что двойная «поль-
за». В Советском Союзе наркотики онколо-
гическим больным давались без промедле-
ния, а о наркомании и слышно не было.

Таким образом, страховая медицина
либо нас убивает, либо выталкивает в
платную. А там тоже страшно. Бешеные
деньги берут все, а понять, кто на самом
деле лечит, неспециалистам трудно,
могут и деньги содрать, и навредить так,
что мало не покажется. При этом опять
никто ни за что не отвечает. Так что наше
вымирание со скоростью одного миллио-
на в год осуществляется очень грамотно
под сладкие речи президента, премьера и
прочей власти.

леонид георгиевич ИВлеВ

îòðедаêции:
автор ушел из жизни 11 октября 2010
года после продолжительной болезни.
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бесплаòныеîбъявлеНия

страХОВая МедИЦИна —
сплаНироваННое убийство Народа

В преддверии праздника Великого Октября на 68-м году жизни скоропо-
стижно скончался александр Иванович леБедеВ, активный комму-
нист, член Железнодорожного местного отделения КПРФ. Он принимал
участие во многих протестных мероприятиях партии, боролся за победу ком-
мунистов во всех избирательных кампаниях регионального и муниципально-
го уровня. А.И. Лебедев был не только образцовым подписчиком на партий-
ную прессу, но и активно участвовал в ее распространении.

Товарищи по районной партийной организации выражают глубокие,
искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича.

Железнодорожный рК КПрф

ïамяòиòîваðиùа

сòðîчêиизêîНвеðòа

расходы на здравоохранение в российской федерации
резко отличаются от аналогичных затрат в цивилизо-

ванных странах. согласно данным росстата, по итогам
2008 г. они составили 3,7% от ВВП, что ниже, чем в сосед-
ней Беларуси (3,9%). Во франции этот показатель равен
8,9%, в Великобритании 7,2%, в австралии 6,5%.

циФðыиФаêòы:

Нà риС.: УМереть, ПОлУчàетСя, дешеВле?!

За недобросовестное лечение
больного врач отвечает
только перед своей совестью,
которую в нашем обществе
давно отменили

Мы приходим в поликлинику,
а на нас смотрят враждебные
лица и быстро-быстро отфут-
боливают нас подальше и на
как можно более долгий срок

Страховая медицина либо нас
убивает, либо выталкивает в
платную. А там тоже страш-
но. Бешеные деньги берут все,
а понять, кто на самом деле
лечит, неспециалистам труд-
но, могут и деньги содрать,
и навредить так, что мало
не покажется


