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1Производство гречневой крупы в
России в январе 2011 года составило
13,3 тыс. тонн, что на 37,3% меньше,

чем за тот же период 2010 года. Во многом
именно гречка в 2010 году разогнала рост
цен на продукты питания в стране, цена на
нее выросла почти втрое.

2В январе 2011 года долги по зарплате
в России составили 2,781 млрд. руб-
лей. По сравнению с 1 января 2010-го

задолженность выросла на 15,9%, или 381
млн. рублей. В Новосибирской области
долги по зарплате за месяц выросли на
50%, составив 76 млн. рублей.

3Япония потеряла статус второй после
США экономики мира. По итогам
2010 года ВВП Японии составил 5,474

трлн. долларов, а Китая — 5,879 трлн. дол-
ларов. Если темпы экономического роста в
Китае сохранятся, то в течение 10 лет КНР
обойдет США.

4По итогам 2010 года доля бедного
населения в Новосибирской области
составила 17,7% — это люди с дохо-

дом ниже прожиточного минимума. По
сравнению с 2009 годом уровень бедности
в регионе вырос на 1,3%, а значит, число
бедных выросло на 36,6 тыс. человек.

5Вырос приток иностранных рабочих в
Новосибирскую область. Управление
Федеральной миграционной службы

отметило увеличение миграционных пото-
ков: за январь 2011 года на учет поставле-
но 10 433 иностранных гражданина, и это
на 26% больше января 2010 года.

6Рост цен в России идет докризисны-
ми темпами, заявил экономист банка
ING Дмитрий Полевой. «Не исключе-

но, что внутренние цены на продоволь-
ствие могут вырасти еще на 10-20% в
течение ближайших шести-двенадцати
месяцев».
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îб удивительной инициативе депутатов-единороссов законодательного собрания íовосибирской
области стало известно на этой неделе. Член фракции «åдиная ðоссия» депутат îлег смåòàíèí
предложил ввести обязательное страхование жилья по принципу страхования автогражданской
ответственности îсàгî. была сформирована и рабочая группа, которая должна законодательно
оформить данную инициативу и предложить ее правительству.
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СтрАхоВАНие жилья
В обязАтельНоМ ПоряДКе:
кармаН собствеННиков жилья с коммуНальщиками разделят страховщики?

НужНо срочНо меНять курс
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Уважаемый Дмитрий
Анатольевич! Плохие
новости стали посто-
янным фоном российской
жизни. Криминальный
произвол в кубанской
Кущевке и молодежный
бунт на Манежной пло-
щади Москвы встали в
один ряд с аварией на
Саяно-Шушенской ГЭС,
пожаром в ночном клубе
Перми «Хромая лошадь»
и взрывом на лучшей шахте Кузбасса «Распадская».
Все это — не случайные явления. Каждое из этих
событий звучит как набат, как предупреждение,
как призыв к коренным переменам. 

Непрофессионализм власти продолжает сжигать Россию. На
всех ее этажах, как воздух, нужны кадры, способные решать самые
сложные и ответственные задачи. Но важнейшие кабинеты в стра-
не продолжают занимать те, чьи имена прочно связаны с бесконеч-
ной чередой провалов и неудач. Финансовая политика КУДриНА
все так же обескровливает экономику и российские регионы,
душит село и науку, малый и средний бизнес. Армия и флот отданы
на откуп СерДюКоВУ, который издевается над Вооруженными
Силами, плодит безработицу, выгоняя на улицу сотни тысяч офи-
церов и прапорщиков.

Эксперименты ФУрСеНКо уничтожают классическую рус-
скую, советскую систему образования. Способность школьников
мыслить подменяют пошлой «угадайкой» в виде ЕГЭ. Система вне-
школьной работы и дошкольного воспитания почти полностью раз-
рушены. Модернизация — Ваше любимое детище — отдана на
откуп «изобретателю» ваучера, а атомная промышленность — вче-
рашнему дефолтнику. 

Парламент в его нынешнем виде не способен поправить бездар-
ные действия кабинета министров. Силой закона освящаются
самые губительные решения. Даже после невиданных пожаров
минувшего лета Госдума не спешит с изменением Земельного,
Лесного и Водного кодексов. Вместо этого депутатское большин-
ство из «Единой России» голосует за бюджет, от которого и не пах-
нет заботой о людях и развитием научно-технического прогресса.

Дмитрий Анатольевич, с таким составом министров и такой
правящей партией в стране не навести элементарного порядка.
С такой командой не создать общественного настроя, способного
стать питательной основой модернизации России. 
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23 февраля
состоится митинг, посвященный
Дню Советской Армии и Военно-
Морского флота в Новосибирске

10:00 — сбор у Николаевской
часовни на Красном проспекте

10:15 — митинг у бюста Покрыш -
кина на площади им. Свердлова

все — на митинг!



2

сîюзниêи

— Мы плотно работали эти годы.
Сегодня можно с уверенностью сказать,
что профсоюзы реально защищают работ-
ников. Нередки примеры, когда обращение
к профсоюзам практически моментально
решает проблемы трудящихся. Средний
уровень заработной платы увеличивается,
но увеличивается недостаточно. Мы и
дальше продолжим свою деятельность по
защите работников, будем укреплять орга-
низационное единство. Особенно приятно,
что политические круги не остаются вдали
от наших проблем. Я очень благодарен
коммунистической партии за плодотвор-
ное сотрудничество, у нас подписано
соглашение о взаимодействии. Благодаря
КПРФ удалось добиться отмены доначис-
лений за теплоэнергию, мы это ценим, —
отметил в своем выступлении председа-
тель Федерации профсоюзов Новосибир -
ской области, депутат Законодательного
собрания от фракции КПРФ Александр
КозлоВ. 

Последующие выступления представите-
лей отраслевых профсоюзов не порадовали
руководителей региона, сидевших в зале.
Представители образования, здравоохра-
нения, транспорта, энергетики в один

голос говорили о низком уровне заработ-
ных плат и требовали принятия срочных
мер для исправления ситуации. 

— Ситуация в здравоохранении сейчас
такая, что можно процитировать популяр-
ную среди врачей поговорку: «На одну
ставку есть нечего, а на две некогда». И это
уже не шутки, а реальная ситуация, кото-
рую нужно менять, — высказалась пред-
ставитель профсоюза здравоохранения
ольга КоСМичеВА. 

Анатолий лоКоть отметил, что КПРФ
и Федерацию профсоюзов связывает много-
летняя плодотворная работа, а также
напомнил о важной роли профсоюзов в диа-
логе между властью и трудящимися:

— Критика — она как хина, горькая, но
полезная. Если критика не была услышана
с трибуны, то тогда не надо удивляться, что
критика зазвучит на многотысячном
митинге, но уже в совершенно другой
тональности. Профсоюз сегодня играет

роль социального балансира и выступает в
качестве переговорщика между властью и
трудящимися. И если где-то роль профсою-
за принижается, то ждите там нарастания
социальной напряженности. В выступле-
ниях депутатов от фракции КПРФ в
Госдуме часто звучат проблемы, о которых
я узнаю именно от профсоюзного актива.
Именно они первыми подняли вопрос отме-
ны районного коэффициента. Мы вместе
подняли тревогу и защитили права трудя-
щихся региона. И это взаимодействие
будет продолжаться, — рассказал о сотруд-
ничестве с профсоюзами Анатолий Локоть. 

В завершение конференции первый сек-
ретарь Новосибирского обкома КПРФ вру-
чил председателю Федерации профсоюзов
Новосибирской области Александру
Козлову почетную грамоту обкома КПРФ
за плодотворное сотрудничество.

Виктор лАлеНКоВ
для сайта KPRFNSK.RU

паðòия деéñòвуеò

Народный референдум в Новосибирской области,
официально объявленный 1 февраля, вошел в фазу
голосования. Областным комитетом КПРФ был
подготовлен бюллетень для голосования, в который
вошли 8 вопросов, утвержденных ЦК КПРФ, касаю-
щихся дальнейшего развития экономической, поли-
тической и социальной систем страны. Кроме того,
в бюллетень местным отделением были включены
еще два вопроса, приобретших особую важность
для региона, — о возврате безлимитного проезда
для пенсионеров и компенсациях семьям, чьим
детям не хватило мест в детских садах. 

Как сообщил редакции газеты секретарь по организационной
работе обкома КПРФ Алексей рУСАКоВ, первый тираж бюлле-
теней в 100 000 экземпляров получен в типографии и распределен
среди местных организаций КПРФ. Первыми получили бюллетени
Народного референдума райкомы Новосибирска, в область пачки
бюллетеней доставят почтой. Кроме самих бюллетеней, организа-
торы референдума получат необходимые материалы:

— В городские райкомы Новосибирска направлено по 5-6 тысяч
экземпляров бюллетеня Народного референдума, в зависимости
от количества избирателей. Кроме того, обком подготовил методи-
ческие рекомендации, бланки для составления списков проголосо-
вавших, — говорит Алексей Русаков. 

В райкомах КПРФ создаются избирательные комиссии по прове-
дению референдума. Определяются ответственные по участкам
голосования, закрепляются первичные организации. Опреде -
ляются стационарные пункты голосования. 

— Как правило, пункты для голосования организованы в помеще-
ниях райкомов КПРФ, где-то голосование пройдет в помещениях,
где ведут прием депутаты-коммунисты. Сейчас формируются груп-
пы для сопровождения переносных урн для голосования. В ряде
районов будут запущены дополнительные пункты для голосования
в помещениях ветеранских организаций, на базе ТОСов. 

Первые данные о ходе голосования по вопросам Народного рефе-
рендума будут озвучены на бюро обкома на следующей неделе.

А на этой неделе новосибирские коммунисты приглашают всех
неравнодушных граждан прийти в райкомы на территории города
Новосибирска и заявить о своей позиции по ключевым вопросам
повестки дня. 

Григорий ПАрШиКоВ

аêуòальныéêÎммеНòаðиé

серова убрали за то,
что оН Не давал
разворовывать бюджет

Первый секретарь
Новосибирского обкома
Анатолий лоКоть про-
комментировал арест и
«уход в отставку» мэра
Братска, коммуниста,
Александра СероВА,
которого подозревают в
вымогательстве и полу-
чении взятки. Сам Серов
незадолго до своего
задержания рассказал,
что вымогателем и взя-

точником его объявил депутат Законодательного
собрания Иркутской области Александр ГАСь-
КоВ, который считается местным коммунальным
олигархом. Братские коммунисты подчеркивают,
что Серов пресек разворовывание бюджетных
средств, направив все силы на возрождение город-
ского хозяйства, и перешел Гаськову дорогу.

— К сожалению, сейчас мы видим множество спекуляций вокруг
якобы написанного (!) заявления об отставке. Показательно,
насколько активно обсуждается, кто будет замещать Серова. На
прошедшем в минувшую пятницу семинаре-совещании первых
секретарей областных организаций Сибири выступил первый сек-
ретарь Иркутского областного комитета Сергей Георгиевич
леВчеНКо, который разъяснил ситуацию вокруг братского
мэра-коммуниста.

Все события, произошедшие в тот вечер, восстановлены поми-
нутно. Мэр Братска 2 февраля проводил совещание до 22.00 с уча-
стием своих заместителей, на котором также присутствовал мест-
ный олигарх Александр Гаськов, который держит монополию на
рынке предоставления услуг ЖКХ. Дела у этого бизнесмена шли
неважно, и на этом совещании к нему было озвучено множество
претензий. После мероприятия, по дороге домой, Гаськов попытал-
ся «всучить» мэру папку с документами, но Серов ее не взял. И по
приходу домой, через пять минут после того, как он закрыл вход-
ную дверь, в нее начали «ломиться» какие-то люди. Как выясни-
лось позже, это были представители правоохранительных органов.
Серов не открывал дверь потому, что звонил депутату
Государственной думы Сергею Левченко и в горком КПРФ. После
этого к дому мэра начали подъезжать коммунисты и сторонники
партии, которые и стали свидетелями всего происходящего. Так
что информация про то, что Серов что-то выбрасывал и сжигал,
является вымыслом.

Все слухи не хочется комментировать, но очевидно, что «запис-
ка» об отставке, которая поступила из СИЗО, не может иметь юри-
дической силы. Непонятно, в каком состоянии, и при каком давле-
нии Серов ее написал. С юридической точки зрения она должна
быть вручена лично человеком, подающим в отставку, и рассмат-
риваться при нем. Либо она должна быть нотариально заверена.
Поэтому возня на тему того, кто будет исполнять обязанности
мэра Братска, — это политическая спекуляция. Сегодня есть
избранный мэр, он задержан правоохранительными органами по
невыясненным причинам, и мы намерены добиваться прозрачно-
сти и ясности в этой ситуации. Пока мэр находится в заключении,
на него могут оказывать давление.

записал Анатолий ДМитриеВ

ГолоСоВАНие По НАроДНоМУ
реФереНДУМУ НАчАлоСь
Первыми бюллетеНи Получили городские райкомы,
в райоНах области голосоваНие НачНется в течеНие Недели

инфîгðафиêа

 íà  ôîòî: àíà òî ëèй  ëîêîòь

В Новосибирске состоялась V отчетная конференция Федерации проф-
союзов Новосибирской области. На конференции были заслушаны
отчетные доклады и намечены пути дальнейшего развития. Среди при-
глашенных были первые лица города и области, представители депу-
татского корпуса, в том числе и первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, депутат Госдумы Анатолий лоКоть. Председатель
Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр КозлоВ
был единогласно переизбран на пост председателя.

íà ôîòî: àëåêсàíäð êîзëîв

кПрФ и ПроФсоюзы вместе

Мы и дальше продолжим свою
деятельность по защите
работников, будем укреплять
организационное единство

íà ôîòî: îбðàзåц зàïîëíåíèя бюëëåòåíя äëя гîëîсîвàíèя

ñêÎльêÎземлипÎòеðяла
НÎвÎñибиðñêаяÎблаñòь?

из доклада кандидата сельскохозяйственных наук,
коммуниста юрия рыбАКоВА на пленуме обкома КПрФ
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пеðваяпÎлÎñа

ихмеòîды

уровеНь российской
армии Не соответствует
совремеННым требоваНиям
Приближается День защитника Отечества —
23 февраля. С каким настроением его встречают
люди, посвятившие Защите Родины свою жизнь?
Какие проблемы российской армии их волнуют?

вëàäèмèð гîðäèåíêî,
ветеран пограничных войск, полковник:

— Советская Армия была лучшей в мире, и
все государства это признавали. К сожале-
нию, про современные Вооруженные Силы
это сказать нельзя. Сокращается число воен-
ных округов. Что, территория России умень-
шается? Считаю одним из вопиющих фактов
в истории Вооруженных Сил расформирова-
ние Бердской бригады ГРУ. И такая «военная политика» дает пла-
чевные плоды. Можем ли мы при нынешней политической системе
говорить о защите Отечества? 

сåðгåй äîðîхîв,
полковник запаса:

— Надежда на то, что наша Армия возродит-
ся, есть у меня и у моих товарищей-офицеров.
Однако пока предпосылок возрождения
Вооруженных Сил не видно, поскольку их
нынешний уровень не соответствует совре-
менным требованиям. Яркий пример — кон-
фликт России и Грузии. Да, нам удалось одер-
жать верх, но какой ценой это было достигнуто?! Количество воен-
нослужащих сокращается. Не хватает офицерских кадров, техники,
вооружения, здоровых призывников. Кардинально изменить ситуа-
цию в армии у власти не хватает сил. Однако мы, офицеры, верим,
что государство обратит свой взор на свою защитницу — армию. 

вяЧåсëàв жуðàвëåв,
председатель совета ветеранов

íовосибирской области, полковник:
— То, что происходит в наших Вооруженных
Силах, не укладывается в головах людей,
служивших в Советской Армии. Наша стра-
на имеет огромную территорию, требуется
большое количество людей для ее защиты.
Руководство государства не понимает, что в
один прекрасный момент любой «сосед»
может заявить, что не по праву Россия владеет такими богатства-
ми. Кто будет защищать государство? Профессионалы в массовом
порядке уволены. Другая сторона проблемы — отношение госу-
дарства к ветеранам военной службы. Захочет ли молодой человек
стать военным, чтобы в будущем перебиваться на символическую
пенсию? 

îëåг мåëьíèêîв,
нач.отдела военкомата области по èски ти му

и èскитимскому району, подполковник:
— Нашим отделом военкомата решается
одна из ключевых задач Вооруженных Сил
— военно-патриотическое воспитание моло-
дежи. Результаты работы известны далеко за
пределами города Искитима. Призывники
служат в президентском полку; на ракетно-
гвардейских крейсерах «Варяг», «Москва»,
«Петр Великий», на кораблях Тихоокеанского флота. Но решение
этих задач должно быть поставлено на госуровень. Сейчас много
офицеров уволено в запас. Почему бы их не ввести в школы на
штатные должности военруков с достойной зарплатой и не вернуть
в школы начальную военную подготовку? Это позволило бы под-
нять патриотическое воспитание на должный уровень, как в СССР.

блиц-иНòеðвью

кПрФ Поддержала каНдидата
На Пост главы чистоозерНого райоНа 
На заседании 14 февраля Бюро Новосибирского
обкома КПРФ было принято решение о поддержке
кандидата Александра ивановича ФеЩеНКо на
должность главыы муниципального образования
рабочего поселка Мошково. Александр Фещенко был
в списке КПРФ на выборах в Законодательное
собрание НСО 10 октября, именно поэтому приня-
то решение о его поддержке. 

В постановлении бюро работу в рамках избирательной кампании
по выборам главы Чистоозерного района и контроль результатов
выборов поручено организовать секретарю местного отделения
елене лыСеНКо.

Антон КиСлицыН

бюðîÎбêÎма

13 марта в Новосибирской обла-
сти пройдут выборы в органы
местного самоуправления, глав
городов и районов Новосибирской
области. В том числе пройдут
выборы глав городов Бердска,
Искитима, Оби, Куйбышева,
Татарска и главы Мошковского
района. Завершился этап регист-
рации кандидатов, в ходе кото-
рой ряды кандидатов заметно
поредели. Большинство кандида-
тов — соперников «Единой
России» подверглись тотальной
зачистке.

В городе Бердске на пост главы адми-
нистрации были выдвинуты 8 кандидатов,
осталось только пятеро, 3 самовыдвижен-
ца были сняты под различными предлога-
ми. Еще более «комичная» ситуация в
городе Обь, там «зачистили» абсолютно
всех самовыдвиженцев — шесть человек,
оставив только кандидатов от «Единой
России», ЛДПР и СР. На кандидата в
главы города Обь от КПРФ генерала
ШКУрКо надавили еще до регистрации,
поэтому он не сдал документы. В городе
Обь это делается исключительно для
защиты кандидата от партии власти от
судебных исков со стороны самовыдви-
женцев. Господин лихтеНФельД, кан-
дидат от «Единой России», имел недей-
ствительный паспорт на момент регистра-
ции. Кандидата в депутаты Горсовета Оби
от КПРФ Виктора СтрельНиКоВА та
же самая избирательная комиссия, кото-

рая зарегистрировала господина Лихтен -
фельда, сняла с предвыборной гонки за
просроченный паспорт. 

В Искитиме остались только действую-
щий глава-единоросс и два технических
кандидата. Реального кандидата в мэры
Искитима от КПРФ Сергея ерШоВА
вызывали на «беседу» в администрацию.
Именно после этой «беседы» он и снял
свою кандидатуру. 

В Мошковском районе, наоборот, дей-
ствующего главу района лыСеНКо,
неугодного «Единой России» и адми -
нистрации области, пытались снять с

выборов через суд, после того как он
пошел самовыдвиженцем против кандида-
та от «Единой России. Сняты с дистанции
двое самовыдвиженцев и не прекращаются
попытки давления на кандидата КПРФ
юрия рыбАКоВА. 

В Куйбышеве ситуация самая скандаль-
ная. Там «Единая Россия» выдвинула
сначала Сергея ПоНоМАреВА, дирек-
тора Куйбышевского филиала НГПУ, а
через 5 дней под давлением областных
чиновников изменила свое решение и
выдвинула действующего главу города
АВерьяСКиНА. После этого экс-канди-
дат-единоросс пошел на выборы самовыд-
виженцем. 3 февраля рабочая группа изби-
рательной комиссии города Куйбышева
рассматривала вопрос о регистрации в
качестве кандидата в мэры города Сергея
Пономарева. По итогам заседания рабочей
группы все подписные листы признаны
недействительными. 

Особое веселье началось в Куйбышеве,
когда оказалось, что список «ЕР» можно в
полном составе снимать с выборов — еди-
нороссы не пригласили представителей
избиркома на конференцию по выдвиже-
нию. Представители КПРФ подали иски по
снятию «недействительных» кандидатов с
выборов, однако суд в снятии отказал.

Таким образом, высокопоставленные
чиновники администрации Новосибирской
области боятся за свои кресла в случае
поражения кандидатов «Единой России» и
поэтому используют любые методы, чтобы
не допустить своего провала.

Виктор лАлеНКоВ
для сайта KPRFNSK.RU

По представлению депутата-единоросса,
схема возмещения страховых убытков
будет напоминать нынешнюю автострахов-
ку: сначала страховщик возмещает постра-
давшим ущерб, а затем взыскивает данную
сумму с виновников происшествия.

Моральное право сделать такой шаг еди-
нороссам якобы дают участившиеся ком-
мунальные чрезвычайные происшествия,
происходящие в Новосибирской области.
Напомним, что только за прошлый месяц
произошло три резонансных обрушения в
жилых и производственных помещениях.
По мнению единороссов, муниципалитету
тяжело нести ответственность по восста-
новлению разрушенных объектов.

Ни для кого не секрет, что депутат олег
СМетАНиН имеет весьма определенное
отношение к крупной жилищной управляю-
щей компании «СПАС-Дом». Понятно, что вве-
дение обязательного страхования жилья —
это, в свою очередь, и страховка рисков для
коммунальщиков, обслуживающих жилой
фонд. В этом случае бизнес управляющей
компании будет более безопасным.

Однако мы, граждане, и так платим самые
разнообразные налоги государству, и впра-
ве рассчитывать на его помощь в случае
ЧП, вполне резонно замечает депутат
Городского Совета фракции КПРФ Антон
тыртыШНый. Оценивая «новатор-
скую» инициативу, Антон Тыртышный
замечает, что это — формирование нового
поля для сбора денег с населения:

— Выгодно это тем, кто создает себе
рынок — то есть, страховым компаниям.
Тогда вообще непонятно, зачем граждане
платят налоги, если государство не хочет
оказывать им помощь в чрезвычайных
ситуациях. И каким образом предполагает-
ся взыскивать с гражданина стоимость вос-
становления дома, когда он оставил утюг
включенным, а дом сгорел. Ведь убытки в
данном случае будут исчисляться десятка-
ми миллионов рублей! Какой должен быть
взнос, чтобы покрыть подобные убытки?

В заявлении, распространенном пресс-
службой Заксобрания, депутат Сметанин
озвучивает цифры, которые вряд ли заинте-
ресуют бизнес. Речь там идет о 5 рублях с
квартиры в качестве годового страхового
взноса. Однако приведенные цифры не
совсем корректны. Как отметил в коммента-
рии нашей газете депутат фракции КПРФ
Законодательного собрания Константин
КУиМоВ, на заседании комитета по
жилищно-коммунальному комплексу при-
глашенные представители «Росгосстраха»

озвучивали цифры совершенно иного
порядка, говоря о 5 ТЫСЯЧАХ рублей в год
с квартиры. И это еще не предел:

— В процессе обсуждения на комитете
сами представители страховых компаний,
основываясь на сегодняшних тарифах доб-
ровольного страхования жилья, оценили
примерный взнос как «около 5 тысяч руб-
лей». Нужно понимать, что эта цифра не
окончательная. И ставка, очевидно, будет
зависеть от ветхости дома: чем старше дом
— тем выше тариф. Получается, основные
расходы будут повешены на пенсионеров,
ведь они по преимуществу являются жите-
лями изношенных домов советской
постройки. И это, мягко говоря, не то, что
неправильно, а антинародно, антисоциаль-
но! Я категорически против такого реше-
ния проблемы.

Однако рабочая группа из заинтересо-
ванных депутатов уже приступила к
оформлению инициативы. А нам остается
лишь ждать…

Григорий ПАрШиКоВ

íà ôîòî: в íîвîсèбèðсêå сòðàхîвщèêàм жèëья åсòь Чåм ïîжèвèòься

СтрАхоВАНие жилья
В обязАтельНоМ ПоряДКе:
кармаН собствеННиков жилья с коммуНальщиками разделят страховщики?

Выгодно это страховым компа-
ниям. Тогда вообще непонятно,
зачем граждане платят налоги,
если государство не хочет
оказывать им помощь при ЧС

íà ðèс.: èäåò зàЧèсòêà êàíäèäàòîв

тотальНая выборНая зачистка

Высокопоставленные чиновники
администрации области боятся
за свои кресла в случае пораже-
ния кандидатов «Единой России»

и используют любые методы
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Ведущие телеканалы страны 24 часа в сутки насаждают русофо-
бию и насилие, ненависть и презрение к отечественной истории,
ежедневно окунают жителей российских городов и сел в духовные
отбросы и нечистоты. Стоит ли удивляться, что в мировых рейтин-
гах по качеству человеческого потенциала Россия откатилась в
разряд отсталых стран? Стоит ли удивляться, что даже на Вашей
родине — в культурной столице страны — взрывают памятники
леНиНУ и готовы «утопить у причала» легендарную «Аврору» —
боевой крейсер, прошедший через горнило трех войн?

Сегодня каждому трезвомыслящему человеку ясно, что нужно
срочно менять курс и оздоравливать ситуацию в стране. Вместо
этого подчиненный непосредственно Вам Совет по развитию
институтов гражданского общества и правам человека вдруг оза-
ботился задачей «десталинизации» российского общества. Наводя
тень на плетень, члены Совета активно используют термин «тота-
литаризм», изобретенный в прошлом веке американскими рыцаря-
ми «холодной войны». 

Как человек с университетским образованием, Вы, Дмитрий
Анатольевич, не можете не знать, что нарушения законности в
30—50-е годы прошлого века были решительно осуждены уже в
годы Советской власти. Причем произошло это не только в 1956
году и в последующий период. Партией и самим СтАлиНыМ это
было сделано еще в 1930-е годы. И уже тогда большое число неза-
конно осужденных получило свободу, было реабилитировано. 

Не можете Вы не знать и того, что разоблачение так называемого
культа личности было организовано Н.С. хрУЩеВыМ отнюдь
не из соображений справедливости и законности. Данный шаг был
подчинен логике борьбы за власть. 

Сегодня российским гражданам стоит понимать причины и второ-
го острого приступа борьбы со «сталинизмом» во времена «пере-
стройки». Шквал обвинений был организован ГорбАчеВыМ,
яКоВлеВыМ и их сподвижниками как часть широкомасштабно-
го плана по демонтажу советского общества и государства, подрыву
безопасности СССР, ликвидации всей системы наших союзов.
Именно их политика опрокинула советскую страну в тот историче-
ский провал, из которого Россия не может выбраться до сих пор.

Несмотря на полученные уроки, мы вновь встречаем попытку
лиц из Вашего, Дмитрий Анатольевич, окружения организовать
кампанию борьбы с так называемым тоталитаризмом. Неужели
Вас как президента России может устроить подмена общественной
дискуссии о путях модернизации страны кампанией по борьбе с
историей наших отцов и дедов? В случае воплощения в жизнь эти
действия неизбежно ввергнут российское общество в состояние
болезненной ломки и хаоса. На фоне острейших экономических
проблем, разгула коррупции и бандитизма, растущего отставания
страны в научно-техническом отношении такая кампания ведет
прямиком к крушению уже нынешней России. 

Как известно, Российская Федерация является официальным
правопреемником и продолжателем Союза ССР. Это его место мы
занимаем в Совете безопасности ООН. И Вы как президент России
юридически являетесь наследником основателя Советского госу-
дарства В.И. Ленина, а вместе с ним И.В. Сталина и других руко-
водителей СССР. Нравится это кому-либо или нет, но дело обстоит
именно так. И Вы как глава государства должны отдавать себе
отчет в той ответственности, которую несете за обеспечение исто-
рической преемственности власти в России, за единство и целост-
ность нашей страны.

Следует помнить, что минувшее столетие принесло человечеству
два кризиса капитализма, которые закончились кровавыми мировы-
ми войнами. Приближается 70-летие начала Великой Отечествен -
ной войны, ставшей самым тяжелым испытанием для нашего наро-
да. На пути к этой печальной годовщине, в условиях нового мирово-
го кризиса происходит подготовка ко вступлению России в ВТО.
Тем самым экономика страны становится еще более зависимой от
колебаний на мировых рынках. Одновременно с этим ведется стран-
ное заигрывание с НАТО. Втягивание России в фарватер политики
этого военно-политического блока грозит полным подрывом нацио-
нальной безопасности. Вряд ли все это можно считать разумной
политикой, достойной великих побед нашего народа.

Все остатки оборонной мощи России, весь потенциал промыш-
ленности и сельского хозяйства, еще сохранившийся после
погромных «реформ», были созданы самоотверженным трудом
нескольких поколений советских людей. То, что мы вообще суще-
ствуем как единый многонациональный народ, стало возможным
благодаря тому, что сталинская политика партии большевиков к
началу Великой Отечественной войны вывела отсталую страну на
второе место в мире. 

Дмитрий Анатольевич, как Вы думаете, неужели российские нис-
провергатели пьедесталов вовсе разучились соображать?
Неужели им никогда не приходила в голову мысль о том, что народ,
ставший жертвой «преступного тоталитарного режима», просто не
способен на те озарения и прорывы, которыми готов восхищаться
весь мир? Что великие взлеты могут совершать только счастливые
и свободные от угнетения люди? 

Давайте вспомним, сколько человек прошло через Коммунисти -
ческую партию Советского Союза. В их числе были жУКоВ и

роКоССоВ СКий, ШолохоВ и
тВАрДоВ СКий, КУрчАтоВ и
КоролеВ, ГАГАриН и еще сорок мил-
лионов наших соотечественников. Они мыс-
лили и творили, любили и созидали, подни-
мались в атаку и на трудовые подвиги. Так
неужели память о них можно взять и бро-
сить в топку чьей-то сумрачной ненависти?!

Да, Советская страна любила ставить
памятники своим героям, называть их име-
нами улицы городов и сел. Но стоит ли
сомневаться, что и грядущие поколения
охотно поставят памятники тем, кто изба-
вит страну от разграбления и бесконечной
«кущевки», длящейся уже два десятилетия.
Да-да, прошло уже 20 лет с момента уничто-
жения «тоталитарного режима»! Только где
же райские кущи щедро обещанного народ-
ного благоденствия? Где эффективность
экономики и высокое качество жизни? Где
Нобелевские премии, полученные за
научные открытия и литературные шедев-
ры? Где звонкие олимпийские победы?

Дмитрий Анатольевич, Ваш Совет по
развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека существует не пер-
вый день. Так, может быть, уже пришла
пора спросить этих «правозащитников» во
главе с ФеДотоВыМ о том, какова поль-
за от их деятельности? В стране, согласи-
тесь, уйма проблем. Два миллиона детей в
нашей стране не пошли 1 сентября в
школу. Число беспризорников превысило
миллион. Безудержно растет количество
преступлений в отношении детей и подро-
стков. Число наркоманов достигло 6 мил-
лионов. Государству стоило бы позаботить-
ся о них, а заодно также о 12 миллионах
инвалидов и 39 миллионах пенсионеров.

Пора бы всерьез подумать об оздоровле-
нии нации, сделать подлинно националь-
ными проектами сбережение населения и

развитие отечественной культуры, под-
держку массового спорта. Ведь без куль-
турного подъема не обеспечить научно-
технического рывка. Без широкодоступ-
ных спортивных сооружений не вырастить
чемпионов, способных снискать славу на
Олимпиаде в Сочи и на чемпионате мира
по футболу в 2018 году в России. 

Каково же участие членов президентско-
го Совета в защите важнейших социаль-
ных прав граждан? Каково их участие в
борьбе против нагло попираемых ныне
прав на жизнь и безопасность, на труд и
обеспеченную старость, на свободу печати
и собраний, на честные и свободные от
манипуляций и подтасовок выборы? 

Я обращаюсь к Вам, Дмитрий Ана -
тольевич, как к Верховному Главно коман -
дующему Вооруженными Силами. Помимо
качества вооружений и боевой подготовки,
решающее значение для солдата, матроса
и офицера России всегда играла гордость
за свое Отечество, за великие свершения
предков. Ими неизменно руководила
ответственность за сбережение и при-
умножение достигнутого отцами и дедами.
И самые высокие из этих свершений были
достигнуты именно в советское время.
Лишь Иваны, родства не помнящие, или
уж совсем злобные враги Отечества смеют
называть это время «преступным». Только
за что тогда предлагают ниспровергатели
воевать новым защитникам Отчизны в слу-
чае внешней агрессии? За «тоталитарное»

прошлое? Или за «кущевское» настоящее?
Я обращаюсь к Вам как к руководителю

внешней политики нашего государства. Вы
справедливо отмечали, что масштаб исто-
рических фальсификаций в последнее
время нарастал и в ближнем, и дальнем
зарубежье, и что этим попыткам необходи-
мо противостоять. Конечно же, нельзя было
не реагировать на активизацию последова-
телей фашистских недобитков в ПАСЕ.
Невозможно было не замечать бесчинств
наследников прибалтийских эсэсовцев и
бандеровских последышей. И мы видели,
как подлые намерения внешних сил «осу-
дить» Советский Союз, приравнять его к
гитлеровской Германии встре чали законо-
мерное, хотя порой и робкое, сопротивле-
ние официальной России. Но в чем же был
смысл этих действий, если теперь из близ-
ких к Вам кругов раздается трубный зов
устроить позорное судилище над советской
историей? В чем был смысл сделанных
ранее шагов, если теперь Вы так охотно под-
нимаете тему Катыни, а «Единая Россия»

забывает даже упомя-
нуть о 130 тысячах
«красных» солдат и
командиров, сгинув-
ших в польском
плену в 1920-е годы?

Российское обще-
ство замечает, как
непоследовательное
поведение первых

лиц государства подстегивает федотовых,
млечиных и сванидзе устраивать «Суд
истории». Люди замечают и то, что такого
рода «суды» ведут не к справедливому вер-
дикту, а к преступным попыткам распра-
виться с целыми поколениями наших
соотечественников. Все это живо напоми-
нает позорные эпизоды начала 1990-х
годов. Именно тогда под патронатом
ельциНА Федотов и ему подобные уже
предпринимали попытку «осудить» совет-
ское прошлое. Но, видимо, Вы хорошо пом-
ните, что фарс, подававшийся как «процесс
над КПСС», потерпел оглушительный про-
вал. Да и могло ли быть иначе со спектак-
лем, напоминающим о нацистском судили-
ще над Георгием ДиМитроВыМ
в Лейпциге в 1930-е годы?

Весьма странно, что до сих пор кое-кому
из нынешних российских «правозащитни-
ков» снятся лавры поджигателей рейхста-
га. Любителям политических провокаций
стоит не забывать, что у истории своя
логика. Поджог рейхстага закончился пре-
следованием отнюдь не только коммуни-
стов. Вслед за ними в концлагеря гитлеров-
ской Германии отправились социал-демо-
краты, профсоюзные активисты и еще мно-
гие несогласные. Так что любителям суди-
лищ следует помнить, что игра с огнем
часто заканчивается большими пожарами. 

Дмитрий Анатольевич, если дать волю
историческим пачкунам и политическим
шарлатанам, они с удовольствием устроят

самый похабный шабаш в нашей стране.
Это как же следует понимать, например, их
идею запрета на «прославление сталиниз-
ма»? Похоже, что под «преступления»
Сталина Ваш «правозащитный» Совет
всерьез готов подвести, например, коллек-
тивизацию сельского хозяйства. Означает
ли это, что начнут сажать в тюрьму за чте-
ние «Поднятой целины» Нобелевского лау-
реата М.А. ШолохоВА? Или, может
быть, мы дождемся запрещения слушать
великую музыку ШоСтАКоВичА и
ДУНАеВСКоГо, а заодно и смотреть
фильмы, прославлявшие советское прошлое
и его сталинский период? И что, наступит
время, когда произведения леНиНА,
СтАлиНА и их соратников будут сжигать
на площадях? Величествен ный монумент
Веры МУхиНой «Рабо чий и колхозни-
ца» снесут как символ Советской власти?
А ветеранов великой войны, надевших орде-
на и медали со сталинским профилем, будут
тащить в кутузку?

Вглядитесь в это будущее с «охотой за
ведьмами», Дмитрий Анатольевич.
Вглядитесь как следует. Право же, это
стоит сделать. Задумайтесь, к чему могут
привести страну ниспровергатели, зару-
чившиеся симпатией и поддержкой вла-
сти. Оцените свою личную ответствен-
ность за подобную перспективу. 

Вы — президент России. На Вас —
огромная ответственность. Перед Вами
стоит задача невероятной сложности — по
выводу России из исторического тупика.
Есть вещи, непозволительные вообще, а в
этих условиях — особенно. Не дайте втя-
нуть себя в бесславную борьбу с ушедши-
ми поколениями. Их время отмечено вели-
кими подвигами и немалыми бедами, мно-
гими свершениями и искренними заблуж-
дениями. Это прошлое никому не дано
исправить. Опираться же на все великое и
славное в нашем наследии и мировом
опыте мы просто обязаны. 

Отнюдь не случаен тот факт, что именно
«красный» Китай ныне вытаскивает плане-
ту из экономического кризиса. Точно так
же было с СССР в свое время. Секрет успе-
ха Китайской Народной Республики прост:
тридцать лет подряд руководители этой
великой страны проводили подлинную
модернизацию. 

Опора на достижения предшественников
и проведение созидательных реформ —
разумный и достойный выбор для любого
руководителя. И для Вас Дмитрий
Анатольевич как президента это лучший
выбор. Выбор — во имя народа и страны,
оказавшихся на краю пропасти, народа,
готового трудиться и побеждать во имя
счастливого будущего своих детей и вну-
ков. Это именно тот выбор, который обес-
печит уважение современников и искрен-
нюю благодарность потомков.

Геннадий зюГАНоВ,
Председатель цК КПрФ

(печатается в сокращении)

НУжНо СрочНо МеНять КУрС
открытое Письмо Председателя Цк кПрФ г.а. зюгаНова ПрезидеНту российской ФедераЦии д.а. медведеву 
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: у ëèäåðà êîммуíèсòèЧåсêîй ïàðòèè åсòь Чòî сêàзàòь ïðåзèäåíòу сòðàíы

Мы вновь встречаем попытку органи-
зовать кампанию борьбы с так назы-
ваемым тоталитаризмом. На фоне
острейших экономических проблем,
разгула коррупции и бандитизма,
растущего отставания страны
в научно-техническом отношении это
ведет к крушению нынешней России
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глава криводаНовки
доработался:
«де п у т а т ы с е л ь с О в е т а в ы р аЗ и л и

Г л а в е че р н О в у н е д О в е р и е»
Газета «За народную власть!» уже писала о деятель-
ности в стиле вседозволенности и полного всевла-
стия «Единой России» главы Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района В.и. черНоВА, когда
он «реорганизовал» (читай, разогнал) неугодный ему
совет ветеранов, возглавляемый В.М. бАрхАто-
Вой (член КПРФ), выгнав их из занимаемого поме-
щения и выкинув стенды с фотографиями ветеранов
и участников Великой Отечественной войны
буквально накануне 9-го мая — Дня Победы. После
чего В.И. Чернов устроил фарс с выборами, а точнее,
назначением угодного ему председателя совета
ветеранов, чем вызвал недовольство всего населения,
независимо от партийной принадлежности.

В Криводановском муниципальном образовании недовольство дея-
тельностью В.и. черНоВА росло последние годы. На очередных
выборах в марте 2010 жители Криводановского сельсовета могли бы
изменить судьбу. Были выдвинуты альтернативные кандидаты,
но в нужный момент, как часто бывает, не смогли кандидаты объеди-
нить свои усилия, и голоса растащили. Оставшиеся 1 668 голосов
(18% всего-то!) из 9 322 избирателей принесли победу В.И. Чернову.
Он остался главой сельсовета, но недовольство им осталось.

В Криводановке от дорог осталось одно название, проблемы со
светом, газом, из 5-ти детских садов остался один, проблемы с
транспортом и ЖКХ, нет работы, раскинулись мусорные свалки,
процветает пьянство, наркомания, бегают бродячие собаки. 

Здесь защитники скажут: «Проще всего во всех бедах обвинить
главу!». Но мне по роду своей деятельности приходится встречать-
ся со многими главами муниципальных образований, есть с кем
сравнивать. И среди этих глав есть немало таких, которые, несмот-
ря на жесткие условия современной сельской жизни, пытаются и
делают многое для облегчения жизни сельчан.

Глава сельсовета стоит перед выбором — служить народу или
выслуживаться перед начальством, и чаще всего выбор в пользу вто-
рого. От народа-то какая польза, кроме налогов? Никакой. А во
время выборов можно подбросить деньжат и присыпать все полит-
технологией — народ проглотит очередную похлебку, а от началь-
ства и медаль за верность можно получить. Поэтому сильно не моро-
ча голову, в отчетах «наверх» пишут: «Все хорошо, все стабильно». 

А на любые обращения жителей В.И. Чернов разводит руками:
мол, ничего не могу сделать — таков закон, или ничем не могу
помочь — нет денег в бюджете. Хорошо устроился. 

Даже депутаты Криводановского сельсовета (9 из 15 чел) выра-
зили недоверие действующему главе администрации В.И. Чернову
и написали обращение губернатору Новосибирской области с
просьбой досрочно освободить В.И. Чернова от должности главы
администрации.

Кстати, обращения в вышестоящие инстанции с просьбами при-
нять меры, так как В.И. Чернов не решает многие проблемы,
направлялись и раньше. Например, в 2006г. общественные органи-
зации поселка, в т.ч. КПРФ, совет ветеранов, ВЖС «Надежда
России», «Дети войны», подписали обращение к депутатам всех
уровней. В 2007 г. совет ветеранов направил обращение к главе
администрации района, и т.д.

С первого дня работы в должности главы на очередной срок
Чернов начал с нарушения законности — самолично назначил
срок первой сессии депутатов нового созыва.
Вот несколько выдержек из интернет-отзывов жителей
Криводановки о главе администрации В.и. чернове:
«Самолично решает вопросы местного значения».
«Людей он просто не уважает и не слышит их голосов».
«Увольняет всех, кто с ним не согласен, или работал в штабе
других кандидатов на выборах».
«Чернов — руководитель, с которым невозможно решить по
существу какой-либо серьезный вопрос ».
«Все дельные предложения депутатов отвергает».
«Чернов никого не слышит и не видит, действует единолично
и только в собственных интересах».

PSКомментарии, как говорится, излишни. Можно только
добавить, что жители Криводановского сельсовета собра-

ли уже почти 2 000 подписей в поддержку решения депутатов об
отставке В.И. Чернова, и с каждым днем эта цифра растет.

Виталий тихоВ,
секретарь Новосибирского местного отделения КПрФ

мнениебîðьба

Коммунисты одержали первую
победу в борьбе за право новоси-
бирских пенсионеров пользовать-
ся безлимитными льготными про-
ездными билетами. Мэрия Ново -
сибирска выделила несколько
социальных групп, которые полу-
чат право на бесплатный проезд,
сверх установленных 30 поездок.
Соответствующее постановле-
ние уже подписано мэром города
Новосибирска 14 февраля. Для
получения адресной помощи
имеющие на нее право должны
явиться в отдел соцзащиты.

По словам руководителя фракции КПРФ в
Совете депутатов города Новосибирска
рената СУлейМАНоВА, этот документ,
оставляя без внимания тысячи людей, хоть
для какой-то категории граждан позволит
облегчить жизнь. Мэр подписал постанов-
ление о мерах социальной поддержки в
связи с ограничением количества поездок,
оказании адресной социальной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Для того, чтобы попасть в
число «счастливчиков», необходимо обра-
титься в районный отдел социальной защи-
ты, где надо будет доказать свое право на
адресную социальную помощь в виде допол-

нительного числа поездок. Кроме того, она
предполагает предоставление бесплатных
проездных карт ветеранскому активу, кото-
рый ведет общественную работу. 

— Всего для ветеранов-активистов пред-
усмотрено около 600 безлимитных про-
ездных билетов. Эти списки готовились
советами ветеранов, — сказал Сулейма -
нов. — С нашей точки зрения, эти ново-
введения не решают проблемы, и наша
позиция относительно ограничения про-
езда льготников не изменилась. Мы счита-
ем, что ограничения должны быть отмене-
ны для всех категорий льготников. Объе -
мы социальной помощи сейчас по-настоя-
щему мизерные. На сессии звучали
цифры, что в мэрию поступило около 59
обращений, из которых не более десятка
было согласовано. 

На последней сессии фракция КПРФ
запросила официальные данные о количе-
стве поездок по итогам января. Хотя
январь является нехарактерным месяцем
из-за обилия праздников и морозов, тен-

денции очевидны по сравнению с теми
данными, которые давались в отчетах за
другие месяцы. 

— Показатели сократились в полтора раза,
— сказал Сулейманов. — В среднем пенсио-
нер ездил 43 раза в месяц, а сейчас среднее
количество поездок по социальной карте —
22 поездки с ограничением на 30 поездок.
Без ограничения льготник проезжает 29 раз.
Очевидно, что люди стали экономить.

В полтора раза сократился объем перево-
зок льготных пассажиров. Это подтвер-
ждает наши опасения — люди престали
пользоваться транспортом. Это является
подтверждением того, что постановление
губернатора ограничило свободу передви-
жения пенсионеров и других льготников.

Анатолий ДМитриеВ

депуòаòНаÎêðуге

По пятницам в Заельцовском
райкоме КПРФ настоящее стол-
потворение, десятки жителей
района идут со своими проблема-
ми к своему депутату Законо да -
тельного собрания Андрею
жирНоВУ. Больше всего заель -
цовцев волнует состояние
жилищно-коммунальной сферы,
новые коммунальные тарифы и
работа управляющих компаний. 

— Когда «Единая Россия» протаскивала в
Госдуме «Жилищный кодекс», то доверчи-
вым гражданам рассказывали, что они
сами будут управлять своим домом, каче-
ство работы ЖКХ повысится, управляю-
щие компании будут между собой конкури-
ровать, и тарифы будут снижаться. На
практике все получилось иначе, — расска-
зывает депутат Андрей жирНоВ. —
Тарифы растут, качество работы ЖЭУ сей-
час просто «аховое», а управляющие компа-
нии работают бесконтрольно. Бесполезно
обращаться в районную администрацию, в
мэрию, там только разводят руками. И если
у власти-то нет рычагов влияния на УК, то
с жильцами, которых сегодня громко назы-
вают «собственниками жилья», никто про-
сто не считается. Некоторые думают, что
просто «поставлены на кормление». Есть
маленькие победы, к примеру, удалось
добиться снятия начальницы ЖЭУ в карь-
ере Мочище, но на расчистку «завалов»
уйдут, наверное, даже не месяцы, а годы. 

Жители дома с улицы Кропоткина при-
шли с вопросом по новым тарифам, кото-
рые на нынешний год выставила управ-
ляющая компания. 

— В новом тарифе нам прописали работу
технички и дворника, но уже февраль, а в
этом году мы лишь раз видели дворника и
ни разу не видели техничку, как мы можем
оплачивать жилищную услугу, если она не
предоставляется? — сетует Лидия
Ивановна.

Жителям другого дома с той же Кропот -
кина повезло еще меньше: их дом отдан на
откуп скандально известной компании
«Сибирьэнергокомфорт». Тут уже вопрос
не в дворнике или техничке: в относительно
новой девятиэтажке хозяйничают крысы.
Андрей Жирнов пообещал помочь жильцам
избавиться от этих мучителей. 

У жителей района городского аэропорта
есть и своя специфическая проблема —
закрытая баня. Такой наказ избиратели в
ходе предвыборной кампании давали
Андрею Жирнову, но из мэрии пришла резо-
люция — «нецелесообразно». Депутат-ком-
мунист решил обратиться напрямую к мэру.

В другом доме к расположенному на пер-
вом этаже отделению банка проводили
кабель. Дорогу, разумеется, заделывать
никто не стал — с весны по осень там
огромное озеро. Проблему придется
решать через руководство банка и адми-
нистрацию района.

Принятие Заксобранием решения о выде-
лении 300 рублей «детям войны» вызвало
целый поток обращений, хорошая идея
натолкнулась на массу бюрократических
препон. Некоторые ветераны оказались
лишены надбавки из-за путаницы в доку-
ментах. 

Михаил Петрович бАШАриН родил-
ся в Доволенском районе, отец Михаила
Петровича погиб в 43-м, только 300 рублей
пенсионер получить не может — в свиде-
тельстве о рождении у него фамилия напи-
сана с двумя «о».

— И таких случаев очень много, — гово-
рит депутат, — в те годы, особенно во
время войны много документов терялось,
люди не придавали этому значения, не до
того было, а сегодня это проблема. Будем
помогать ветерану, в том числе и в суде,
добиваться положенной ему доплаты.

Александр ПоПоВ

Глава сельсовета стоит
перед выбором — служить
народу или выслуживаться
перед начальством, и чаще
всего выбор в пользу второго

íà ôîòî: íåêîòîðыå ëьгîòíèêè мîгуò
ïîëуЧèòь äîïîëíèòåëьíыå ïîåзäêè

кПрФ одержала Первую Победу за Право
ПеНсиоНеров На бесПлатНый Проезд

В полтора раза сократился
объем перевозок льготных
пассажиров. Это подтверждает
наши опасения — люди перестали
пользоваться транспортом

íà ôîòî: íà ïðèåмå у äåïуòàòà àíäðåя жèðíîвà

люДей ВолНУет СтоиМоСть
и КАчеСтВо УСлУГ жКх

И если у власти-то нет рычагов
влияния на УК, то с жильцами,
которых сегодня громко назы-
вают «собственниками жилья»,
никто просто не считается

Принятие Заксобранием
решения о выделении 300 рублей
«детям войны» вызвало целый
поток обращений, хорошая
идея натолкнулась на массу
бюрократических препон
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ПеНСиоНер (П): бывшая област-
ная власть предоставила мне возмож-
ность за 145 рублей без ограничений
пользоваться любым видом городско-
го транспорта, кроме маршруток и
такси.

ГлАВА АДМиНиСтрАции (ГА): Да,
так было до 1 января 2011 года, но я на
популистские меры не пойду!

ПДля такого важного решения
нужны серьезные обоснования.

ГАПризнаюсь, я думал об этом почти
полгода.

ПДумать нужно обязательно, но
для раздумий нужны точные

исходные данные.

ГАУ меня они есть. У нас 700 000
льготников. Наш бюджет в усло-

виях мирового кризиса столько выдержать
не сможет.

ПНеужели за полгода раздумий Вы
не придумали других вариантов?

тем более, что ваши советники подсу-
нули ложные сведения. из 700 000
льготников только половина — пен-
сионеры по старости. из этой полови-
ны только 50% получили социальные
карты. из этих 50 % только часть
активировала их ежемесячно. Скажу
о себе. я активировал свою карточку в
2010 году только 5 месяцев. В том
числе в одном из этих месяцев я вос-
пользовался ей только 2 раза (до
поликлиники и обратно).

ГАЯ вам об этом и говорю, что, по
нашим наблюдениям, пенсионеры в

среднем совершают не больше 30 поездок в
месяц. Кстати, а зачем вам нужно было тра-
тить за поездку 72 руб.50 коп? Легче упла-
тить 13 руб, как обычному пассажиру.

ПУважаемый Г.А., в этом и скрыт
социальный смысл уничтожае-

мой вами льготы. Моей пенсии, как и
у многих других, не хватает на месяц,
поэтому последнюю неделю сижу
дома без наличности. Но имея карту,
я знаю, что до поликлиники доеду без
унизительного обращения к соседям
за тридцаткой на проезд.

ГАЯ хорошо понимаю вашу проблему,
но размер пенсий устанавливается

на другом уровне.

ПСогласен. однако когда вы обду-
мывали эту проблему, почему

было не пригласить пенсионеров? Вот
мне, например, сразу пришли на стар-
ческий ум два предложения, учиты-
вающие ваши интересы :

1почему только 30 поездок по 5 руб-
лей, а остальные — по коммерче-

ским ценам? Сделайте отдельный
тариф — 5 руб.— для пенсионеров,
как в некоторых городах россии;

2оставьте все как есть для пенсионе-
ров, ушедших на пенсию до 1 янва-

ря 2011 года;

3самое главное, не забывайте про
55-ю статью Конституции рФ,

запрещающую принимать законы
(надеюсь, и областные!), ухудшаю-
щие положение населения.

хочу заострить ваше внимание на
одной небезынтересной детали: пен-
сионеры кредитуют мэрию и ее банк
примерно на 350 млн. рублей, опла-
чивая авансом социальные карты.
Вы эти деньги и проценты с них под-
считали?!

Кроме того, неплохо было бы разо-
браться вам с тарифом на транспорте.
Например, трамвай. билет подорожал
по сравнению с советским временем в
466 (!) раз. Назовите мне хотя бы
одного водителя и кондуктора, кото-
рый получает в месяц в 466 раз боль-
ше, чем в 1989 году. Вы работали
руководителем крупного предприя-
тия — покажите рельс или шпалу,
стоящие в 466 раз больше, чем в 1989
году! Как говорил В. ВыСоцКий,
«Где деньги, зин?».

ГАЯ вас внимательно выслушал, спа-
сибо. Но больше с участниками

несанкционированных пикетов (и в пись-
менном виде? — П.) встречаться не буду.

Пжаль. хочу напомнить, что один
небезызвестный национальный

лидер, утвердивший бесчеловечный
закон 202-й Фз, не только вынужден
был встретиться ,но и отозвал свою
подпись под зурабовским законом.
Правда, для этого понадобилось в 50-
ти городах россии перекрыть шоссей-
ные, а кое-где и железнодорожные
пути. Вам это надо?

...и тут я проснулся.
Сон записал б. ПеПеляеВ

саòиðичесêимпеðÎм

Толпой полезли в депутаты,
Аж за ушами треск стоит.
Что станет с приближеньем даты?
Народу нужен будет гид!
Не делай выбор по указке,
По вере в слово, Боже, мой!
Иной на обещанья падкий,
Слов выпускает целый рой.

Иной докажет: он вам — мама,
Лишь он спасет от всяких бед.
Палитры чувства  просто гамма,
Но власть сегодня — вам ответ!

раиса ивановна
АхМетоВА,

пенсионер-учитель

выбеðи!
сòðîчêиизêÎНвеðòа

важнî

деПутаты-коммуНисты
болотНого Проводят
Прием избирателей
2 февраля Болотнинский райком КПРФ провел сове-
щание, на котором присутствовали депутаты рай-
онного, городского и сельских Советов. На повестке
дня стояли вопросы общего положения дел в районе
и улучшение работы Советов всех уровней. Было
принято решение проводить рабочие встречи депу-
татов раз в квартал, осуществлять прием жите-
лей в селах района один раз в месяц, а в Болотном
депутаты районного и городского Советов и их
помощники будут принимать граждан ежедневно,
кроме выходных. 

избиðаòелимÎгуòÎбðащаòьñяпÎадðеñу:
г. болотное, ул. Московская, 53, каб. 4,
с 10:00 до 14:00 (кроме выходных).
Вы сможете получить консультации по всем вопросам.

пîздðавляюòòÎваðищи
В начале февраля исполнилось 85 лет участнику Великой
отечественой войны Григорию ивановичу ПоПоВУ.

Коммунисты партотделения №2 и Калининский РК КПРФ горячо и сердечно
поздравляют своего товарища, желают ему крепкого сибирского здоровья,
семейного благополучия и всего самого наилучшего.

Калининский рК КПрФ,
Партийное отделение №2

 Продам
АВтоМобиль ВАз-2053 2005 г.в. Сигнализация, автопрогрев.
тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

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. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

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

Котят-ПерСоВ белоснежных, возраст — 1 месяц. Тел. 331-28-53, 8-
905-956-87-79.

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.

ПолДоМА в с. ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток,
постройки. Стоимость — 500 т.р. тел. 8-913-797-25-13 (Валентина
Петровна).

СтеНКУ (сервант, книжный шкаф, тумбочка под телевизор), б/у, в
хорошем состоянии. Тел. 8-953-762-32-44.

телеВизор Daewoo 2004 г.в. в хорошем состоянии. Тел. 220-82-80.

ФляГУ на 40 л., оцинкованный бак на 60 л., фотоаппарат «Зенит» новый.
Все в Бердске. Тел. (383-41) 230-81.

куПлю
САПоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

Прочее
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.

бесплаòныеÎбъявлеНия

ПриСНитСя же тАКое!
соН о том, как ПеНсиоНер разговаривает с главой обладмиНистраЦии

íà ôîòî: ïåíсèîíåðы íîвîсèбèðсêà äàвíî ïыòàюòся «äîсòуЧàòься» äî Чèíîвíèêîв

доро гие чита те ли!
Îфор мить под пи ску  на газе ту
« За народ ную  Власть!» Вы можете
в любом городском или сельском райкоме
партии КПРÔ или в любом почтовом отделении

Под Пис Ной  иНдекс

53023

читайте каж дый  четверг  в газе те «Пра вда»


