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1В случае срыва переговоров с США по
проблеме ПРО Россия может развер-
нуть оперативно-тактические ракетные

комплексы «Искандер» в Калининградской
области, Белоруссии и Краснодарском крае,
сообщил изданию gazeta.ru военно-диплома-
тический источник в Москве.

2Минтранс ограничен в средствах на раз-
витие транспортной системы и может
предложить только ремонт существую-

щих дорог и строительство платных магист-
ралей. На транспортные издержки приходит-
ся 15-20% стоимости российской продукции
против 7-8% в развитых странах.

3По данным ВЦИОМ, россияне, имею-
щие низкий доход, острее ощущают
инфляцию, чем их более состоятель-

ные сограждане. Так, 71% граждан с низ-
ким доходом и 69% тех, кто имеет доход
ниже среднего, охарактеризовали инфля-
цию как «очень высокую».

4Госдума разместила на сайте госзаку-
пок заказ на новую мебель и посуду
для 38 кабинетов. Общая сумма заказа

составляет около 13 млн. рублей, в него
входят кожаные кресла, диваны, шкафы, а
также хрусталь — бокалы, фужеры, рюмки,
подносы и стаканы для карандашей.

5За два года доля российского кино в
прокате упала вдвое и теперь не пре-
вышает 10%. За 10 месяцев 2011 года

российские фильмы заработали на терри-
тории России и СНГ 2,6 млрд. рублей.
Рынок кинопроката увеличился за этот же
период на 8%, до 27,6 млрд. рублей.

6В Новосибирской области разыскива-
ется 3 924 призывника, которые укло-
няются от службы в армии. По словам

военного комиссара НСО Андрея
Кичатова, задание на осенний призыв и
отправку в войска составляет для региона
2 759 человек.

чеòверг
-14/-7°с, южн. 4  ì/ñ

суббîòà
-14/-15°с, зап. 2  ì/ñ

вîскресеíЬе
-15/-9°с, южн. 3 ì/ñ

пîíеделЬíик
-16/-14°с, южн. 3  ì/ñ

средà
-14/-7°с, южн. 4  ì/ñ

пяòíицà
-21/-15°с, ю-з 3 ì/ ñ

влаñть водит
жителей бараков
за ноñ

с. 3

сеññия
закñобрания
начнетñя ñ пикета

с. 2

президент
узаконил платную
ìедицину

с. 3

преìьер-ìиниñтра владиìира пуòиíà, который приехал лично поñìотреть на бой ôедора
емелЬяíеíкî 20 ноября, оñвиñтали в пряìоì эфире. поñле уверенной победы ôедора над
аìериканцеì джеффоì мîíсîíîм путин вышел на ринг лично поздравить руññкого богатыря
ñ долгожданной победой, однако его недлинная речь ñопровождалаñь низкиì гулоì и ñвиñтоì
ñ трибун, оñобенно поначалу, пока он не перевел фокуñ на еìельяненко.
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íà рис.: едиíîрîссы увереíы, чòî люди кричàли «урà» и хлîпàли в лàдîши пуòиíу, à «уууу» кричàли прîигрàвшему бîйцу

Îêîí÷àíèåíàñòð.2

Путина оСвиСтали:
Публика на боксе не Пожелала терПеть Пиар Премьера

Нелегальный штаб
«Единой России»
в спортшколе Бердска занимался
уничтожением агитации кпрФ

Представители�обкома�КПРФ�«накрыли»�нелегаль-
ный� штаб� «Единой� России»� в� Бердске.� Как� стало
известно� коммунистам,� этот� нелегальный� штаб
«ЕдРа»,� действовавший�на�территории� спортком-
плекса� «Вега»� (ДЮСШ�Бердска,� ул.� Линейная,� 3),
занимался�«зачисткой»�агитационных�материалов
КПРФ�и�«СР».

На место бурной деятельности единороссовских нелегалов сотруд-
ников обкома КПРФ вывели автомобили молодых людей, вывозя-
щих газеты с мест «зачистки». Были выслежены два автомобиля
«чистильщиков»: «девятка» и иномарка. Представителям КПРФ
удалось проследить схему движения автомобилей и выяснить, куда
они привозят украденную у избирателей информацию. 

Согласно законодательству РФ, уничтожение предвыборной аги-
тации, изготовленной легально и оплаченной из избирательного
фонда, является административным правонарушением и карается
штрафом. Напомним, всего неделю назад интернет-сообщество
обсуждало поступок директора красноярской гимназии, которая
угрожала «сдать» в полицию своего ученика за порчу двух плака-
тов «Единой России». Как показывает практика, представители
самой партии власти беспрепятственно уничтожают агитматериа-
лы оппонентов десятками тысяч экземпляров. 

Войдя в помещение, занятое нелегальным штабом «ЕдРа», ком-
мунисты и представитель облизбиркома обнаружили свалку агит-
материалов КПРФ и «СР». По предварительной оценке, совокупно
около 40 тыс. экземпляров. 

В соседней комнате, ровными пачками и готовая к распростране-
нию, лежала агитация с «тройкой» «ЕдРа». Здесь же были обнару-
жены накидки «Единой России», баннеры и агитпродукция
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íà ôîòî: былî «зàчищеíî» îкîлî 40 òысяч экземплярîв

Жорес АЛФЕРОВ
Лауреат Нобелевской премии, академик,
вице-президент Российской академии наук,
депутат Госдумы фракции КПРФ:

«Депутаты-коммунисты
решают�жизненные�проблемы,
исходя�из�интересов�народа
и�государства,�справедливо�и�по-людски»

приглашаем на встречу

25 ноября в 1700

в ДК «Строитель».
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владимир Путин на�встрече�в
Новосибирске� пообещал,� что� в
следующем� 2012� году� федераль-
ные� деньги� на� третий� мост
будут�выделены,�но�проект�бюд-
жета� говорит� об� обратном.� Из
представленного� законопроекта
о� бюджете� следует,� что� деньги
на�третий�мост�из�федерального
бюджета�в�2012�году�выделены�не
будут.

Фракция КПРФ в Законодательном
собрании на сессии намерена голосовать
против бюджета на 2012 год. Депутаты
объясняют это тем, что обещания власти
так и остаются обещаниями и не находят
своего отражения в изменениях, вносимых
в проект закона.

Депутат фракции КПРФ в Законода -
тельном собрании, заместитель председа-
теля комитета по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности
Сергей КанунниКов рассказал, что
над проектом закона проведена колоссаль-
ная работа, внесено 150 поправок. Но все
равно остаются вопросы. Одним из таких
вопросов является тема финансирования
наказов, некоторые из которых стояли в
плане на 2011 год, но в бюджете оказалось,
что их нет. Как так получилось, никто не
может ответить.

Кроме того, лидер фракции КПРФ в
Законодательном собрании виктор КуЗ-
нЕЦов заметил, что 150 поправок — это
очень много и свидетельствует только о
том, что изначально законопроект бюдже-
та был написан некачественно.

Главный вопрос на обсуждении бюджета
так и останется неизменным. Финанси -
рование наказов волнует, пожалуй, каждого
депутата-коммуниста, ведь от этого вопроса
зависит их взаимодействие с избирателями,
которые надеются на депутатов и ждут
своих садиков, спортзалов, как в поселке
Листвянском Искитимского района.

Непонятно депутатам-коммунистам
также и то, зачем в проект закона «Об орга-
низации транспортного обслуживания
населения на территории Новосибирской
области» вносить изменения по поводу
того, что на разовые маршрутные поездки
теперь будет необходимо просить разреше-
ние в мэрии города. Незаконные перевоз-
чики пользуются лазейкой в законодатель-

стве. Там сказано, что правонарушением
считается перевозка людей по маршруту не
менее двух раз. Но, с другой стороны, эта
поправка создаст неудобства, ведь теперь
будет необходимо каждый раз получать
разрешение в мэрии. Нетрудно догадаться,
что этот законопроект выгоден только
крупным перевозчикам, представителем
одного из которых является заместитель
председателя комитета по транспортной
промышленности валерий илЬЕнКо.

Также на сессии депутат-коммунист
Сергей КлЕСтов поднимут вопрос о
замораживании тарифов ЖКХ. Такие
предложения вносились коммунистами
уже несколько раз, но поддержки не
находили. Депу таты уверены, что дальше
повышать тарифы не имеет смысла.
Восемь управляющих компаний уже под-
держали инициативу и согласны не повы-
шать тарифы в будущем году.

любовь наРЯДнова

коммунисты требуют
заморозить тарифы жкХ

Депутаты� фракции� КПРФ� в
Законодательном� собрании
на� сессии� поднимут� вопрос
о� замораживании� тарифов
ЖКХ�на� год.�В� рамках� этого
пройдет�встреча�с�депутата-
ми� андреем ЖиРновЫМ
и Сергеем КлЕСтовЫМ
у� здания� Законодатель�ного
собрания.

Новосибирский обком КПРФ предложил всем управляющим
компаниям и поставщикам коммунальных услуг заморозить тари-
фы ЖКХ на весь 2012 год.

Коммунисты уже давно вносят предложения заморозить тарифы на
коммунальные услуги, так как считают увеличение нецелесообраз-
ным. Люди, не желая платить больше без понимания причины уве-
личения тарифов, просто перестают платить, и недоимка увеличива-
ется. Долги людей растут, и эффективность этих изменений падает.

Партия КПРФ предлагает заморозить тарифы на ближайший год.
Власть, подхватив эту идею, предложила заморозить тарифы на
полгода, но в марте пройдут выборы президента, и повышения
тарифов продолжатся. Не стоит верить обещаниям власти, так как
многие из них просто не выполняются.

— Мы знаем, что возможности для этого есть, но есть одна про-
блема — большая часть руководителей данных компаний принад-
лежат к партии жуликов и воров, — говорит депутат
Законодательного собрания андрей ЖиРнов. — И у них есть
одна задача — как можно больше обобрать население. Именно
поэтому мы не нашли поддержки в мэрии города Новосибирска, в
правительстве Новосибирской области, в противоестественных
монополиях, которые контролируют власть. Но они зря надеются
на то, что получат свои сверхприбыли. Мы поднимем обществен-
ное мнение, мы заставим власть, нечистоплотных бизнесменов
считаться с мнением народа. Люди говорят однозначно: «Хватит
повышать тарифы! Остановитесь! Дальше так жить нельзя!»

На данный момент уже 8 управляющих компаний поддержали
инициативы коммунистов. Депутаты уверены, что инициатива
важна для народа и должна быть поддержана Законодательным
собранием. Люди обращаются с жалобами на управляющие компа-
нии, они не могут отследить, куда тратятся деньги, которые с них
собирают управляющие компании.

В день сессии КПРФ намерена провести встречу с депутатами у
здания Законодательного собрания по этой проблеме, чтобы под-
нять общественные массы и заставить власть услышать людей.

любовь наРЯДнова
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ðасписание

график Дебатов коммунистов
25НÎябðя
12:00 — радио России. «Какие эффективные способы поддерж-
ки науки и образования может предложить ваша партия?»
14:00 — радио «Маяк». «Какие эффективные способы поддерж-
ки науки и образования может предложить ваша партия?»

28НÎябðя
12:50 — телеканал «Россия-1». «Система здравоохранения:
достижения, проблемы, вектор развития».
14:00 — радиоканал «вести фМ». «Развитие транспорта и
дорожного хозяйства».

29НÎябðя
9:00 — телеканал «Россия-24». «Реальная экономика: разви-
тие промышленного и сельскохозяйственного производств».
12:50 — телеканал «Россия-1». «Пенсионное обеспечение —
реформы. Пути решения проблем».
14:00 — радиоканал «вести фМ». «Социальные проблемы
общества — пути решения».

30НÎябðя
9:00 — телеканал «Россия-24». «Что такое успешность региона?»
12:50 — телеканал «Россия-1». «Образование: реформы и пер-
спективы».
14:00 — радиоканал «вести фМ». «Развитие бизнеса в НСО».

1деêабðя
9:00 — телеканал «Россия-24». «Реформа ЖКХ».
12:50 — телеканал «Россия-1». «Демография: вопросы рождае-
мости, социального комфорта, миграции и так далее».
14:00 — радиоканал «вести фМ». «Коррупция. Есть ли реше-
ние проблемы?»
18:05 — радиоканал «Слово».

2деêабðя
9:00 — телеканал «Россия-24». «Взаимоотношения работни-
ков и работодателей, защита интересов трудящихся».
14:00 — радиоканал «вести фМ». «Внешняя и внутренняя
безопасность, к каким угрозам должно быть готово общество».

заêаòñвеòила

Примечательно, что при повторе кадров с
поздравлениями от премьера на канале
«Россия-2» наложили другой интершум
(фоновый звук трибун), и негативных про-
явлений в адрес Путина уже не было
слышно. 

Помимо Путина, на вечер боев в
«Олимпийский» приехало множество
ВИП-гостей: среди них были мэр Москвы
Сергей СоБЯнин, чемпионка мира по
боксу среди профессионалов наталья
РаГоЗина (она сидела рядом с Пути -
ным), лидер команды «Русские Богатыри»
александр МуРоМСКиЙ, теннисист
Марат Сафин и гимнаст алексей
нЕМов. Также на турнире присутство-
вал министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ виталий МутКо.
Всего «Олимпийский» собрал 22 тысячи
зрителей. 

Официально в Белом доме случившееся в
«Олимпийском» пока что не комменти-
руют, но вот сторонники Владимира
Путина яростно защищают главу прави-
тельства, отмечая, что никакого демарша
во время премьерской речи в честь
Емельяненко не было. 

«Те, кто там был, а также нормальные
люди среди тех, кто смотрел, как все там
происходило, прекрасно понимают, что
люди кричали «ура» и хлопали в ладоши
Путину, а «Уууу» кричали уносимому под
руки проигравшему бойцу», — написал, к

примеру, в своем блоге политтехнолог
«Единой России» Павел Данилин.
Этой же версии придерживается и генди-
ректор ОАО «Олимпийский» Михаил
МоСКалЕв: по его словам, толпа прово-
жала гулом побитого Монсона, которого
как раз уводили с ринга секунданты. 

Пресс-секретарь движения «Наши» и
Росмолодежи Кристина ПотуПЧиК у
себя в блоге выразила уверенность, что
свист был приветственным. По ее мнению,
так всегда приветствуют кумиров любите-
ли боев без правил. А крики «Фу», по сло-
вам Потупчик, относились к организато-
рам мероприятия, не пускавшим публику в
туалет. «Туалетную» версию, впрочем,

другие блоггеры высмеивают. Так, сцена-
рист олег КоЗЫРЕв иронизирует:
«Когда о Емельяненко шла речь — всех
отпускало, а как Путин говорить начинал
не о нем — всем опять нестерпимо хоте-
лось в туалет». 

В последнее время к «пиар-трюкам»
Владимира Путина россияне относятся
все более иронично, отмечает агентство
Associated Press, признавая при этом, что
скепсис в основном свойственен жителям
Москвы и других крупных городов, где
люди активно пользуются «социальными
медиа» — то есть, интернетом. АP напо-
минает, как в связи с многочисленными
шутками пресс-секретарю Путина недав-
но пришлось признать, что погружение
премьер-министра на дно Черного моря за
двумя прекрасно сохранившимися антич-
ными амфорами фактически было спек-
таклем.

По материалу NEWSRU.COM
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Путина оСвиСтали:
Публика на боксе не Пожелала терПеть Пиар Премьера

Денег на третий мост
новосибирск не увиДит?

íà ôîòî: пуòиíский пиàр íàрîду íàдîел

В последнее время к «пиар-
трюкам» Путина россияне
относятся все более иронично Пресс-секретарю Путина при-

шлось признать, что погружение
на дно Черного моря за двумя
античными амфорами фактиче-
ски было спектаклем

íà ôîòî: îчередíîй дîлгîсòрîй?

íà ôîòî: где деíЬги, зиí?
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Документ устанавливает, что составляет
государственную систему здравоохране-
ния, муниципальную и частную системы
здравоохранения, а также определен поря-
док их функционирования. Проект закона
был внесен на рассмотрение Госдумы в
конце апреля и сразу попал в центр сканда-
ла. 1 ноября закон был принят Госдумой, а
9 ноября его одобрил Совет Федерации.
Планируется, что новый закон вступит в
силу с 1 января. 

Медики и рядовые граждане критикова-
ли проект закона, считая, что он противо-
речит главной врачебной заповеди «Не
навреди» и похоронит в России бесплат-
ную медицину. 

В частности, известный медик, директор
НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии, доктор леонид РоШалЬ
заявлял, что принимать данный закон нель-
зя, так как граница между платной и бес-

платной медициной в нем прописана недо-
статочно четко, из-за чего РФ в скором вре-
мени может потерять систему здравоохране-
ния. Эксперты, опрошенные «Независимой
газетой», отметили, что совместить бесплат-
ную и платную медицину в государственных

и муниципальных медицинских учрежде-
ниях практически невозможно, поскольку у
врачей, уже имеющих разрешение брать с
пациентов деньги, существует искушение
дополнительного заработка. 

Кроме того, среди недостатков законо-
проекта называли возможность бедных и
попавших в трудную ситуацию родителей
лишиться своих детей, которых могут у

них забрать из-за якобы существующей
угрозы здоровью. 

Родители также выражали недовольство
тем, что новый закон ограничивает их
права на контроль за здоровьем своего
ребенка, информация о здоровье которого
по достижении им 15-ти лет становится
врачебной тайной, и любое медицинское
вмешательство (к примеру, аборт) стано-
вится возможным лишь с письменного
согласия самого ребенка, составленного
без ведома и участия его родителей. 

1 ноября, в день принятия законопроекта
Госдумой, более 600 родителей по всей
России объявили голодовку, потребовав
отложить подписание закона. Предста вители
общественных организаций утверждали, что
заявления властей о том, что все важные
замечания к законопроекту были учтены, не
соответствуют действительности. 

По материалу NEWSRU.COM

3

пðîòесò

перед адìиниñтрацией
ленинñкого района 22 ноября
ñоñтоялñя ìитинг граждан,
проживающих в так называе-
ìоì ветхоì фонде. проблеìа
в районе ñтоит очень оñтро.
через чаñ поñле начала ìитин-
га к ñобравшиìñя был вынуж-
ден выйти глава адìиниñтра-
ции района, который пообе-
щал вñтретитьñя ñ жильцаìи
и «решить вñе проблеìы»…
но только поñле выборов.

В мероприятии приняли участие жители
аварийных и ветхих домов микрорайонов
«Телецентр», «Тихвинская», «Затон» и
улицы Петропавловской. Горожане заяви-
ли о том, что в их домах невозможно жить.
Эти дома были построены как временное
жилье и уже пришли в полную негодность.
Стены трухлявые, трубы проржавели, бой-
леры обрезаны, полы проваливаются,
стоки текут прямо по дому, а электропро-
водка находится в аварийном состоянии. 

На неоднократные и многочисленные
обращения в органы власти жители ава-
рийных домов получают ссылки на необхо-
димость разработки целевых программ и
принятие генерального плана застройки
наших микрорайонов. Но жильцы устали
ждать и терпеть. Многие участники
митинга родились в этих домах, прожили
там всю жизнь и теперь, в преклонном воз-
расте, вынуждены жить в кошмарных ком-
мунальных условиях. 

Жители Ленинского района потребовали
от властей незамедлительно провести на
основании заявления собственников и
нанимателей жилья экспертизу с призна-
нием «жилых» помещений непригодными
для проживания, а сами дома аварийными

и подлежащими сносу. Также они потребо-
вали привлечь через аукционы на взаимо-
выгодных условиях строительные компа-
нии для освоения земельных участков.
Участники митинга заявили, что необходи-
мо освободить от уплаты за содержание
жилья и платы за коммунальные услуги
жителей домов, признанных непригодны-
ми для проживания, с компенсацией соот-
ветствующих расходов из областного и
городского бюджетов. 

К участникам митинга вышел глава рай-
она, который рассказал о том, как ведется
работа на каждом проблемном объекте, и
как ведется поиск застройщиков. В частно-
сти, чиновник отметил, что строительная
компания «Сибирь» не заинтересована в
выполнении этой важнейшей миссии, хотя
руководящие ей отец и сын ЧЕРвовЫ
представляют Ленинский район в Законо -
дательном собрании и в Совете депутатов
Новоси бирска, соответственно. 

Однако главе тут же ответили выступав-
шие участники пикета, что веры властям
больше нет, и решать проблему нужно сей-
час, а не «потом». 

Депутат Заксобрания Сергей КлЕСтов
обратил внимание собравшихся на тра -
диционное лукавство чиновников-едино -
россов: 

— Нам говорят, что власти поддержат
жителей ветхих домов, однако сами бро-
сают их на произвол судьбы. Закон актив-
но проталкивает «Единая Россия» как в
Госдуме, так и в Заксобрании. Суть его в
том, что при помощи государства людей
«поставят на счетчик», а в дальнейшем
помогать не будут. Гнилые коммуникации,
дырявые стены будут значительно уве-
личивать объем потребленного тепла. 

анатолий ДМитРиЕв
для сайта KPRFNSK.RU

îднаêî!

все—НавыбÎðы!

Даешь честные выборы!
нет — Произволу «Партии власти»! 
за я в л е н и е оБ щ е р о с с и й с к о г о ш т а Б а
п р о т е с т ны х д е й с т в и й

Высшее�руководство�РФ,�представляющее�на�выбо-
рах�интересы�«Единой�России»,�неоднократно�пуб-
лично� заявляло� о� намерениях� провести� честные
выборы,�позволяющие� сформировать� высший� зако-
нодательный� орган� страны� на� основе� истинного
волеизъявления�народа.

Однако информация, поступающая из СМИ и других источников
с мест, заставляет сомневаться в искренности этих намерений.
Популистские меры властей, рекламирующие готовность и способ-
ность «партии власти» эффективно решать насущные социально-
экономические проблемы страны, уже не привлекают избирате-
лей. В этих условиях активисты ЕР, нещадно используя админи-
стративный и информационный ресурс, зачастую основанный на
«черных» пиар-технологиях, готовы фальсифицировать результа-
ты выборов в пользу своих кандидатов.

В связи с этим Общероссийский штаб протестных действий при-
зывает всех, кто выступает за честные выборы, кто чувствует свою
личную ответственность за судьбу страны и будущее своих детей,
в период, оставшийся до выборов, занять активную гражданскую
позицию по предупреждению всех действий, направленных на
искажение воли избирателей и фальсификацию итогов выборов.

Мы призываем граждан России, общественно-политические и
профсоюзные организации поддержать Коммунистическую партию
Российской Федерации и принять участие в акции, которая состоит-
ся 2 декабря во всех регионах России у зданий региональных адми-
нистраций под единым лозунгом «Не�дадим�украсть�наши�голоса!»

Коммунистическая партия Российской Федерации на всех изби-
рательных участках организует контроль за соблюдением законно-
сти проведения и оформления результатов голосования.
Выявленные факты нарушений будут преданы широкой огласке с
последующим проведением акций протеста 5-7 декабря, и инфор-
мация об этих нарушениях будет передана в российские и между-
народные судебные органы.

Мы призываем всех поддержать КПРф.
Защитим свои голоса от фальсификаторов!
Даешь честные выборы!
нЕт — произволу «партии власти»!

По материалу сайта KPRF.RU
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

анòиðефÎðмы

Жители Ленинского района требуют
решить проблему аварийного жилья

незДоровый закон
ме д в е д е в п о д п и с а л з а к о н о з д р а в о о х р а н е н и и ,
в о з м у т и в ш и й в р а ч е й и р о д и т е л е й

Нелегальный штаб
«Единой России»
в спортшколе Бердска занимался
уничтожением агитации кпрФ

«Народного фронта» без выходных данных. Окна в помещении
были заклеены газетами от лишних глаз. 

Руководства муниципального спортивного учреждения на месте
не оказалось. Завуч ДЮСШ заявила, что ничего не знает о том, что
происходило в данном помещении. Представителем «Справед -
ливой России» в горизбиркоме Бердска, подъехавшим на место
происшествия, была вызвана полиция. 

Вскоре в помещении появилась дама, которая сначала назвалась
руководителем штаба «ЕР», а потом стала отрицать свою причаст-
ность к материалам, которые обнаружились в ходе досмотра поме-
щения. Женщина выскользнула из помещения нелегального штаба
и стала с кем-то очень эмоционально разговаривать по мобильной
связи, приговаривая: «Да мне-то что, главное, чтобы нашу агита-
цию не тронули!». 

Избирательной комиссии Новосибирской области и прокуратуре
придется дать оценку факту обнаружения в штабе «ЕР» такого
количества агитматериалов КПРФ и «СР». 

Григорий ПаРШиКов для сайта KPRFNSK.RU
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

íà ôîòî: бердскими едиíîрîссàми зàймеòся пîлиция

президент роññии дìитрий медведев подпиñал закон
«îб оñновах охраны здоровья граждан в роññийñкой
ôедерации», ранее вызвавший бурную полеìику в ìедицинñких
кругах и общеñтве. îн ñодержит ряд нововведений, в чаñтноñти,
узаконивание взиìания платы врачаìи и легализацию ñуррогат-
ного ìатеринñтва, которые ранее вызвали ìаññу протеñтов. íà рис.: òеперЬ узàкîíеííîе желàíие

íà ôîòî: íàрîд приглàшàеò чиíîвíикîв íà экскурсию к себе дîмîй

íà ôîòî: прîòив бàрàкîв и òрущîб!

1 ноября, в день принятия
законопроекта Госдумой,
более 600 родителей по всей
России объявили голодовку

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1



теми, у кого не было денег на лечение.
Уничтожены фабрики и заводы, ушли в
прошлое колхозы и совхозы, которые при
Советской власти кормили страну.
Конституция обеспечивает права только
толстосумов и их отпрысков. Где вы виде-
ли, чтобы дети чиновников служили в
армии?! Не говорю уже о «горячих точ-
ках»… «Престижной» профессией при
нынешней власти стала проституция. Так
девчонки могут «выбиться» в люди и под-
заработать. Страной правит беспредел.
Делается все, чтобы Россия перестала
существовать. Доходит до абсурда: у нас
бомжи, в большинстве своем, имеют выс-
шее образование.

Сделано все для того, чтобы те, кто не
«слинял» за границу, увозя свои «мозги»,
были уничтожены чиновничьим беспре-
делом. И даже если для показухи какого-
нибудь криминального «папика» садят в
тюрьму, то его отсидке позавидует любой
на так называемой воле. То и дело мы
читаем новости, про то, как «отсиживал»
какой-нибудь «авторитет» в шикарной
камере с кинозалом и чуть ли не VIP-

обеспечением… Короче, любой каприз за
их деньги.

Ругать коммунистов у нынешней власти
уже вошло в привычку. Забыты и бесплат-
ное образование, и бесплатная медицина, а
слова «безработица» не существовало в
лексиконе. У наших детей было будущее,
чего не могу сказать о времени настоящем.
И самое главное, что весь этот беспредел,
в результате которого в стране царит хаос,
существует совершенно безнаказанно и
для чиновников ЖКХ, и для тех, кто мари-
нует в своих приемных пришедших за
помощью людей,
и многих, многих
других. Кто-то,
видно, очень
в л и я т е л ь н ы й
«крышует» свору
е д и н о р о с с о в .
И кто же это?
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мнение

за поñледние годы «иñториче-
ñки ñложилоñь», что на выбо-
рах побеждает иìенно та
партия, в ñоñтав которой вхо-
дят не только президент и
преìьер-ìиниñтр, но и бога-
тейшие люди нашей ìного-
ñтрадальной îтчизны. òе, кого
и раньше, и ñейчаñ иìенуют
криìинальныìи «авторитета-
ìи» и олигархаìи. что в пере-
воде на норìальный язык
означает одно и то же. 

А какая партия у нас самая богатая?
Любой человек, не задумываясь, ответит:
«Единая Россия»! Она, эта «единая», объ-
единила под своей «крышей» тех, кто уже
много лет разворовывает Россию; тех, кто

отправляет на паперть наших стариков;
тех, кто является создателем «черных»
риэлторских контор, которые с молчаливо-
го согласия «правосудия» страны обманы-
вают и даже физически устраняют вла-
дельцев квартир — пенсионеров. Это при
нынешней «власти» созданы коллектор-
ские агентства, которые занимаются выби-
ванием задолженности по кредитам. В ход
идет запугивание, психологическое давле-
ние на должников, по сути, лишают их не
только жилья, но и здоровья, и жизни…

Платное обучение лишило возможно-
сти учиться и получать образование
талантливым детям из малообеспечен-
ных семей, а платная медицина «помог-
ла» заполнить российские кладбища

3В представленных материалах недостаточно информации по
финансированию из вышестоящих бюджетов, насколько меж-

бюджетные трансферты покрывают тот объем финансовых
средств, который необходим для выполнения передаваемых функ-
ций с вышестоящих уровней власти (федеральная и региональ-
ная), как считались эти трансферты (методики или нормативные
акты), нет информации, насколько предлагаемые расходы город-
ского бюджета удовлетворяют нормативам финансирования по
стандартам качества. То есть, кроме указанных в замечаниях КСП
муниципальных заданий по финансиро-
ванию муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учрежде-
ние, необходим общегородской норматив
по финансированию каждого раздела
(требуется финансирование по стандар-
ту — такой объем, в расходах закладыва-
ется такая сумма, что составит такую
долю от необходимого).

аНалиòичеñêаяñпðавêапÎпðÎеêòу
бюджеòаНа2012и2013-2014гÎды

1Прежде всего, следует обратить внима-
ние на принципиальные замечания КСП:
КСП обращает внимание, что планиро-
вание расходной части бюджета города
произведено без применения индексов-
дефляторов, обозначенных Сценар -
ными условиями развития муниципаль-
ного сектора экономики города
Новосибирска на 2012-2014 годы, при
отсутствии утвержденных тарифов, что
решающим образом будет сказываться
на расходной части бюджета;
При планировании бюджета не реализо-
вана в полной мере одна из задач,
поставленная в «Основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики
города Новосибирска на 2012-2014
годы», — нацеленность бюджетной
системы на достижение конкретных
результатов, а именно: значительную
часть бюджета города, направленную на
развитие и модернизацию социально-
экономической сферы, представить в
виде комплекса муниципальных про-
грамм. Доля расходов на программные
мероприятия в общих расходах город-

ского бюджета незначительна, продол-
жает снижаться и составит в 2012-2014
годах 11,2%, 11,0%, 10,8% (в 2011
году 12,4%);
Проект бюджета планировался в отсут-
ствии сформированных муниципальных
заданий для бюджетных и автономных
учреждений и нормативов их финансо-
вого обеспечения;
Общие объемы доходов бюджета города
прогнозируются на 2012 год в сумме 31
519 730,7 тыс. рублей, на 2013 год — в
сумме 30 414 463,2 тыс. рублей и на
2014 год в сумме 30 927 291,2 тыс. руб-
лей. Темпы роста к предыдущему году
— 93,5%, 96,5% и 101,7% (оценка
доходов 2011 года — 33 725 723,8 тыс.
рублей). Из приведенных данных следу-
ет, что в среднесрочном периоде плани-
руемые доходы бюджета ниже уровня
2011 года. Снижение общего объема
доходов бюджета города в 2014 году по
сравнению с 2011 годом составит 2 798
432,6 тыс. рублей, или 8,3% (из
заключения УПЭВ Совета депутатов);
Расходы на 2012 год предусмотрены в
объеме 32 231 435,5 тыс. рублей, что
ниже уточненного плана 2011 года на 4

217 832,5 тыс. рублей, или на 11,6% в
номинальном выражении, в реальном
выражении — 17,6%. На 2013 год
общий объем расходов запланирован в
объеме 30 414 463,2 тыс. рублей, или на
6,0% меньше в номинальном выраже-
нии, и на 10,6% меньше в реальном
выражении, чем на 2012 год. На 2014
год общий объем расходов запланиро-
ван в размере 31 307 291,2 тыс. рублей,
что на 2,9% больше в номинальном
выражении и на 1,1% меньше в реаль-
ном выражении, чем объем расходов на
2013 год. Бюджет города на 2014 год
ниже уровня 2011 года на 14,1% в
номинальном выражении и на 28,6% в
реальном выражении;
В 2012-2014 годах наблюдается сдвиг
структуры расходов бюджета в пользу
текущих расходов;
Положительной динамикой расходов к
плану предыдущего года характери-
зуются 6 разделов из 12, инвестицион-
ная составляющая в которых незначи-
тельна, за исключением раздела
«Образование». В 2013-2014 годах поло-
жительной динамикой к плану предыду-
щего года характеризуются только
4 раздела.

2Кроме этого, следует обратить внима-
ние, что в среднесрочном планируемом

периоде не отражено повышение заработ-
ной платы работников бюджетной сферы,
и нет уверенности, что после некоторого
повышения по некоторым разделам в 2012
году к 2011 году в последующие годы зара-
ботная плата не будет заморожена.

дîêуменò

кто же иХ «крышует»?

Бюджет, в котором денег нет
редакция газеты продолжает знакоìить читателей ñ параìетраìи
главного докуìента города íовоñибирñка, докуìента, по которо-
ìу новоñибирцаì предñтоит жить не 1, а целых 3 года. в раñпоря-
жении редакции оказалаñь ñправка, подготовленная конñультан-
тоì фракции кпрô в городñкоì совете àнатолиеì кàзàкîм.
мы наìеренно оñтавляеì данный ìатериал в докуìентальноì виде.

íà рис.: без микрîскîпà деíег в íàшем бюджеòе íе íàйдешЬ

Подготовил анатолий КаЗаК,
консультант фракции КПРф в городском Совете

наталья ваСилЬЕва,
жительница с. воробьево

Колыванского района

наталья викторовна попросила меня добавить несколько предложений в ее материал.
В добрые Советские времена она работала корреспондентом в районной газете «Трудовая правда». В своих

материалах она рассказывала о передовиках труда родного села, о росте поголовья крупного рогатого скота до
пяти тысяч голов с учетом наличия в частных подворьях и на фермах. В селе был большой автопарк. Техники
было столько, что приезжали работать из райцентра. Был свой комбикормовый завод и колхозная пекарня. Как
началась «перестройка», так ничего хорошего не осталось, Ну, разве что в Колыванском районе резко выросло
количество коммерческих аптек, магазинов и супермаркетов. Выступала она и с критикой в адрес руководства
района. А «неудобная» в работе, она вскоре была уволена по сокращению штатов из редакции районки и более
пяти лет была безработной, да и бездомной. Свою заметку в газету «За народную власть!» она как-то раз подпи-
сала «Леди�бомж�Колыванского�района».

Райком КПРФ направил ее в участковую избирательную комиссию с правом решающего голоса. Надеемся, что
она с честью справится с этим партийным поручением: проявит в работе решительность и принципиальность
при обнаружении нарушений. Закона о выборах и референдумах. За последние годы во время выборов допуска-
лось более 20 (!) видов нарушений в участковых комиссиях, тут надо быть бдительным.

андрей БиКЗЯнов,
первый секретарь РК КПРф Колыванского района

пÎñòñêðипòум:

Это при нынешней «власти» соз-
даны коллекторские агентства,
которые занимаются выбиванием
задолженности по кредитам

Страной
правит

беспредел.
Делается все,
чтобы Россия
перестала
существовать.
Доходит до
абсурда: у нас
бомжи, в боль-
шинстве
своем, имеют
высшее
образование

íà рис.: пàрòия реàлЬíых дел
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
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пîдðîбнî

вичного отделения КПРФ л. влаСЕнКо
13 ноября состоялось собрание уполномо-
ченных лиц ПОПГ «Факел». На собрании,
на котором присутствовало более 50 жите-
лей поселка, председатель совета ПОПГ
«Факел» Е. новиКова ознакомила с
основными проблемами эксплуатации
газораспределительной сети поселка и
проделанной работой по определению
собственности сетей. Старое правление
общества до момента переизбрания в 2008

году собирало деньги с жителей, но не про-
водило реконструкции и не обеспечивало
безопасности эксплуатации. Газораспре -
делительная сеть поселка передана в ОАО
«Сибирьгазсервис» в виде «дарения» на
основе бумажки бывшего заместителя
председателя правления общества, кото-
рый действовал с превышением полномо-

чий и не учел мнение собрания потребите-
лей, которые проголосовали за передачу
сетей в муниципальную собственность. По
проекту 1991 года сеть была запланирова-
на на 350 потребителей, сейчас в сети 970
потребителей. Новые потребители не под-
ключаются из-за отсутствия технических
возможностей. Нет помещения для того,
чтобы собрать уполномоченных лиц, непо-
нятна перспектива использования поме-
щений бывшей школы №6, закрытой два
года назад. По факту определения собст-
венности сети поданы иски в арбитражный
суд Новосибирской области и в федераль-
ный суд. 

На собрании прозвучало, что чиновники
мэрии не решают проблем жителей посел-
ка. Депутаты от «Единой России» а. Кон-
ДРаШКин и а. анДРЕЕв также не
оказывают действенной помощи и под-
держки, все те обещания, которые дава-

лись в предвыборную пору, благополучно
забыты. На собрании жители поселка
были проинформированы, что по всем
обращениям ПОПГ «Факел» в адрес фрак-
ции КПРФ подготовлены депутатские
запросы в мэрию, обществу оказана под-
держка со стороны Советского РК КПРФ,
депутат А. Медведев будет оказывать пра-
вовую помощь при рассмотрении исков
ПОПГ «Факел» по факту собственности
газораспределительной сети поселка.

С помощью депутатов-коммунистов
и Советского райкома КПРф решен
вопрос о прекращении точечной
застройки по ул. Сиреневая и смене
уК для домов, предотвращена
вырубка деревьев и строительство
аЗС возле поселка Кирова.

Павел КРаСавин
Материал оплачен из средств избирательного фонда Новосибирского областного

отделения партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Нарушающее элементарные нормы строительство возмутило
жителей, и они обратились к депутату своего округа и. Путин-
ЦЕвоЙ, члену фракции «Единая Россия» в Горсовете, директору
гимназии № 6, к которой перейдет новый бассейн. Несмотря на
общий протест жителей и родителей школьников, Путинцева
заявила, что пуск бассейна без этой дороги невозможен. Ссылаясь
то на требования пожарной безопасности, то на необходимость
дороги для инвалидов, депутат-единоросс и представители адми-
нистрации не хотят отказаться от дороги, хотя к бассейну ведут
уже два полотна — с ул. Полевой и с ул. Арбузова.

Не найдя понимания у своего депутата, жители написали заявле-
ние в прокуратуру и обратились в Советский райком КПРФ, а
также к депутату-коммунисту соседнего округа а. МЕДвЕДЕву.
На имя начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии Новосибирска н. ДиДЕнКо
было направлено депутатское обращение, и теперь чиновникам
волей-неволей придется ответить, для чего нужна дорога у самой
школы, отрезающая подход к жилому дому, и как она согласуется
с градостроительными нормами.

В адрес депутатского объединения КПРФ в городском Совете
поступило также три обращения от потребительского общества по
газификации (ПОПГ «Факел») поселка Плановый Советского рай-
она. С участием первого секретаря Советского РК КПРФ
а. КаЗаКа, депутата Горсовета А. Медведева (фракция КПРФ),
помощника депутата Законодательного собрания области
в. КуЗнЕЦова (фракция КПРФ) н. ПинЧуК и секретаря пер-

пðîблема

круговая Порука на трансПорте:
па с с а ж и р с к и ми п е р е в о з к а м и з а н и м а ю т с я т о л ь к о «с в о и»?

в ноябре в советñкий райкоì кпрô обратилиñь жители доìа №2 по ул. вязеìñкой
в советñкоì районе. îни были вñтревожены начавшейñя без предупреждения
во дворе их доìа вырубкой деревьев. в этоì ìеñте находитñя одна из неìногих
рощиц íижней зоны, и неожиданная вырубка неприятно удивила жителей.
с большиì трудоì иì удалоñь узнать у рабочих, что рядоì ñ их доìоì запланиро-
вано ñтроительñтво подъездной дороги к зданию баññейна ìежду гиìназией №6
и школой №163. дорога должна будет пройти вплотную к жилоìу доìу и к терри-
тории гиìназии. это ñразу делает двор по ул. вязеìñкая, 2 проездныì, кроìе того,
школьникаì придетñя ходить на учебу пряìо через дорогу.

íà ôîòî: депуòàòы-кîммуíисòы пîмîгли прекрàòиòЬ зàсòрîйку íà сиреíевîй

БоРЬБа С влаСтнЫМ ПРоиЗволоМ:
советский райком кПрф отстаивает интересы жителей

Депутаты от «Единой России»

А. КОНДРАШКИН и А. АНДРЕЕВ
также не оказывают действен-
ной помощи и поддержки, все
предвыборные обещания забыты

пðîдîлжаемðазгÎвÎð

обиДно До глубины Души
Наша газета�уже�писала�о�ситуации�вокруг�сквера
Сибиряков-Гвардейцев�в�Ленинском�районе.�Мы�пуб-
ликуем� обращение�на� эту�тему�В.М.�ЖЕРДЕВОЙ,
инвалида�II�группы,�труженицы�тыла,�вдовы�инва-
лида�Великой�Отечественной�войны.

Когда кончилась война, мы, босые, голодные, восстанавливали
страну, и не забывали, кто нас защитил. В 1964-65 гг. на участке
земли, предоставленной нам Горисполкомом между пл. К. Маркса
и телевышкой на пустыре посадили парк. В честь воинов
Сибирской дивизии улицу назвали ул. Сибиряков-Гвардейцев, и
так же назвали парк. Увековечили память павших сибиряков —
посадили аллею памяти, и на ней установили памятную доску с
надписью «Аллея�памяти�павшим�воинам-сибирякам».

И вот на парк стали покушаться те, кому не дорога память о
героях-сибиряках. Я писала мэру ГоРоДЕЦКоМу. Ответ его
был: «Не волнуйтесь, парк мы сохраним, мы его уже начали благо-
устраивать». В итоге своим ответом он как бы издевается над нами,
т.к. еще в 2000 году при инвентаризации земель отрезал и отдал
застройщикам выход из парка на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Это
сделано, видимо, с той целью, чтобы памятная доска и аллея памя-
ти не были видны жителям города.

И вот хочется спросить: на каком основании разбазаривается, не
считаясь с нами, святое памятное место и отдается под торгово-
питейное заведение?

Как только мы начинали защищать сквер, застройщик ЧЕРна-
тов начинал глумиться над памятной доской, установленной на
аллее памяти: опустил ее до земли, а потом вообще убрал. И только
через год под напором общественности доска была возвращена на
прежнее место, но в другом виде, без звезды и флага. Власть покло-
няется теперь другим хозяевам жизни, стыдится Знамени Победы.

А вот сейчас получила заключение экспертизы из мэрии, в кото-
рой сказано, что и парк, и аллея памяти не признаются властью, и
сохранять их как историческую достопримечательность не нужно,
а потому в любое время можно отдать под застройку, как и любую
зеленую зону.

Обидно до глубины души за наш изнурительный труд, которым
пользуются другие, ничего не сделавшие для страны, но которые
калечат души наших внуков.

в.М. ЖЕРДЕва,
инвалид II группы, труженица тыла

В 2005 году организация «Квантор» сфор-
мировала маршрут №203 «Каменская —
Мичурина». На предпринимателей было
оказано большое давление, несмотря на
которое они все же смогли организовать
работу. Однако в апреле этого года мини-
стерство транспорта Новосибирской обла-
сти объявило конкурс для выбора компа-
нии, которая этот маршрут будет обслужи-
вать. При этом было решение суда, что
маршрут сформирован перевозчиком само-
стоятельно и на конкурс не выставляется.
Тем не менее, конкурс состоялся и компа-
ния «Квантор» его проиграла. Однако тут
же появилось масса вопросов — оказа-
лось, что у «фаворита» отсутствуют собст-
венные автобусы, а водители компании
шесть раз оказывались виновниками ДТП.
К слову, у компании «Квантор» есть авто-
бусы в собственности и нет ДТП.

Представители компании обратились в
суд, который вынес решение в их пользу.
При этом в решении суда было указано,
что итоги конкурса подведены неправиль-
но. В результате решение суда вступило в

законную силу в 7 ноября этого года.
Министерство транспорта и перевозчик-
«победитель» даже не пытались оспари-
вать это решение. 

Дальше начинается самое интересное.
Вместо того, чтобы просто отстранить
неправомочного перевозчика от работы,
минтранс выдает ему новый договор, по
которому они продолжают спокойно рабо-
тать. Более того, условия конкурса не
предполагали компенсаций, но фантасти-
чески лояльное министерство выдало дого-
вор с компенсацией затрат по перевозке
льготной категории пассажиров. Также
щедрое правительство выделило им «в
довесок» еще один маршрут. 

Представители компании «Квантор»
обращались в прокуратуру, которая вынес-
ла предписание в отношении министерст-

ва транспорта, однако министр исполнять
его, похоже, не собирается.

Эксперты газеты «За народную власть!»
не видят ничего удивительного в ангажи-
рованности министерства транспорта.
В Новосибирске сфера пассажирских
перевозок не прозрачна — там может
работать только узкий круг бизнесменов,
тесно связанных с чиновниками мэрии и
правительства. Очевидно, что в транспорт-
ной отрасли региона сложилась клановая
система — чужих туда просто не пускают.
Добропорядочные перевозчики «выдавли-
ваются» с рынка. В декабре 2010 и в янва-
ре 2011 года губернатор обещал навести
порядок в сфере пассажирских перевозок.
Но, по мнению некоторых депутатов-ком-
мунистов, перед тем, как наводить там
порядок, необходимо разрушить эту систе-
му и первым делом отправить в отставку
министра транспорта.

анатолий ДМитРиЕв

Газета�«За�народную�власть!»�уже�не�раз�поднимала�вопрос�о�пробле-
мах�в�сфере�перевозок�в�городе�Новосибирске.�Череда�аварий�в�начале
сентября�стала�очередным�итогом�проводимой�чиновниками�и�не�доб-
росовестными�предпринимателями�транспортной�политики.�В�авто-
бусах�погибают�простые�пассажиры,�а�конкурсы�на�получение�марш-
рутов�выигрывают�фирмы�без�собственных�автобусов,�с�неквалифици-
рованными� водителями,� где� экономия� на� безопасности� пассажиров
является�бизнес�моделью.�В�редакцию�«ЗНВ»�обратились�представи-
тели�организации,�у�которой�буквально�отобрали�маршрут,�невзирая
на�протесты�прокуратуры�и�решения�суда.

íà ôîòî: зàíимàòЬся перевîзкàми
в íàшем гîрîде мîгуò òîлЬкî «свîи»?

Прокуратура вынесла предписание
в отношении минтранса,
однако министр исполнять его,
похоже, не собирается
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Мне скажут: «Что грустишь?
Ведь ты в России!

Терпи, молчи, надейся, верь и жди.
Лет через десять станет жизнь красивей:
Не будет лжи, бесправья и нужды».

Мне скажут: «Хватит! Больше позитива!
Вот «оборотни» в камерах сидят,
И власть, поверь, не так уже глумлива…»
Но только я по-прежнему не рад.

«Элита» за рубеж везет активы,
Дурманит свою совесть кутежом,
Ну, а для нас какие перспективы?
Души не потерять? Не стать бомжом?!

Мне скажут: «Что за склочная порода!
Чего шумишь? Тебе ли горевать?!
Вот вкусят рай избранники народа,
А что не вкусят, будут даровать».

Но как же быть? Где мудрый глас народа?
Как честь поднять, затоптанную в грязь?
Как веры не терять в лихие годы,
Чтоб, как в былом, не вышла в князи мразь?!

Там власти нет, где власть в плену у денег,
И, может, потому был явлен сон:
В деревнях нищих вяжут чудо-веник,
Чтоб вымести всех тараканов вон.

Чего грустить?
Ведь мы живем в России!

Терпи, молчи, надейся, верь и жди.
Вон на ТВ прогноз вполне красивый,
Что наши внуки выйдут из нужды!

вячеслав иЗРаЗЦов

мНеñêажуò...
сòðîчêи изêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðиùи
24 ноября юбилей у валентины ивановны ПЕтРовоЙ. Ее любимое

дело — патриотическое воспитание молодежи на героических примерах совет-
ских людей. С ребятами школы №47 она организовала клуб «Патриот». Здесь
изучают героические судьбы реальных людей, а затем ребята выступают перед
учениками школы. На такие встречи приглашают ветеранов войны. У
Валентины Ивановны собран богатейший материал по героической истории
нашей страны, настоящая летопись!

Коммунисты Кировского района от души поздравляют Валентину Ивановну
с юбилеем и желают успехов в общественных делах, крепкого здоровья и тако-
го же горения в работе с молодежью.

Кировский РК КПРф,
Кировское п/о КПРф

пðямаяðечь

îòвеòынасêанвîðд,№46

сêанвîðд

мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПроДам
алоэ трехлетнее в четыре стебля. Тел. 355-44-16 (после 18 часов).
ГаРаЖ капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.
ГаРаЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.
Два КРЕСла-КРовати, диван «лягушка», морозильную камеру. Все
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 218-25-58 (Михаил Дмитриевич).
ДоМ в с. Здвинск, 3 комнаты, имеется огород 10 соток, хозпостройки,
баня. Тел. (3-836-3) 21-386, 8-913-929-32-90.
ДоМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.
ЗЕМЕлЬнЫЙ уЧаСтоК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.
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.
ЗЕМЕлЬнЫЙ уЧаСтоК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).
ЗЕМЕлЬнЫЙ уЧаСтоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).
КваРтиРу 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.
КоМнату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).
КоМПЬютЕРнЫЙ МонитоР Самсунг Самтрон 56-Е, принтер струй-
ный HP, велотренажер бытовой. Недорого. Тел. 8-913-206-62-51.
МЕДиЦинСКиЙ ПРиБоР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.
овощЕхРанилищЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполовна).
ПЕЧЬ ГаЗовую 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПЕЧЬ газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

Прочее
ищу РаБоту электро-газосварщика со своим оборудованием.
возможно, разовую. тел. 8-923-198-34-62 (Евгений).

отДаМ в ЗаБотливЫЕ РуКи трехмесячную трехцветную кошечку
и маленькую дворняжку. Тел. 8-913-902-08-55.

бесплаòныеÎбъявлеНия

êаðиêаòуðа

Сегодня День матери — это праздник со
слезами на глазах. Почти каждый день, как
сводки с фронта, узнаем мы о различных
трагических событиях, произошедших с
женщинами и детьми.

То женщинам не дают возможность нор-
мально рожать, то лечить своих детей, т.к.
учреждения здравоохранения не устраива-
ет прописка. То женщину, даже беремен-
ную, вместе со всей семьей бездушные
чиновники и «слуги правопорядка» выго-
няют из дома, т.к. это жилье дважды про-
дано, или семья является малообеспечен-
ной(а такими являются практически все
многодетные семи), поэтому накопился
долг по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Накопить его немудрено, если стоит
выбор — купить продукты на семью,
купить лекарство или заплатить за услуги
ЖКХ. Как погасить этот долг, если закры-
ты предприятия, и для многих глав семей –
бывших рабочих заводов попросту нет
работы. Метел тоже на всех не хватает, да
и сказать, улицы убирают в основном
гастарбайтеры. Самое главное, что чинов-
ники и от ЖКХ, и от городской и област-
ной власти все это знают, известен им
механизм накопления этих долгов.
А помощь где? Некоторые женщины от
отчаяния, от безысходности с целью обра-
тить вниманье на чиновничье равнодушие
объявляют голодовки, сжигают себя, уве-
чат себя и своих детей, не надеясь, что кто-
то поможет им в дальнейшем.

Очень тяжело, когда помочь некому,

пишет одна из женщин в своей предсмерт-
ной записке, убив себя и своего сына. А
ведь действительно, кто, по-настоящему,
поможет? Общество? Оно давно живет по
принципу: «Это твои проблемы». Государ -
ство? Но оно полностью отказалось от
социальной функции, как это было при
Советской власти. И именно государство
два последних десятилетия создавало и
культивировало «суперсреду»: пиво, нар-
котики, как можно более ранний разврат,
жестокость и насилие. В результате рост
сифилиса, туберкулеза, алкоголизма по
сравнению с 80-ми годами ХХ века выра-
жается порядками в 30, 70, 240 раз…
Кроме того, на протяжении последних
трех лет идет активное продвижение юве-
нальной юстиции, которая расшатывает и
уничтожает и без того зыбкие семейные
устои. Число незаконно отобранных и
переданных в детские дома детей исчис-
ляются уже десятками тысяч. Сколько
исковерканных и скомканных судеб… Не
все матерые преступники способны на
такое изуверство, с которым работники
«детозащиты» продолжают натравливать
детей на родителей, ломать детскую психи-
ку своими «новациями», делая бизнес на
отнятых детях. Причем основным объ-
ектом для атаки, как правило, выбираются
наиболее уязвимые и беззащитные группы
— многодетные семьи.

Или вот еще довольно распространенная
ситуация. К нам на горячую линию позвони-
ла молодая мама, ее семейный доход состав-

ляет немногим более 4 тысяч. На работу
никто не берет, хотя есть образование. «Как
жить?», — спрашивает она. Интересно, что
ей ответили бы чиновники. Наверное, посо-
ветовали бы не рожать? Потому что обзаво-
диться ребенком, так же, как и получать
высшее качественное образование, сегодня
становится привилегией богатых.

Неудивительно, что при таком отноше-
нии к материнству и детству Россия выми-
рает. По уровню рождаемости находится
на 174 месте в мире. Но наконец-то среди
матерей все чаще стал слышаться ропот,
недовольство подобной политикой госу-
дарства. На улице уже можно встретить
матерей, протестующих против социально-
го насилия, цинично навязанного властью
Кремля и Белого дома, и выступающих за
свое право на достойную жизнь, на мате-
ринство.
Накануне� праздника� хочется� поже-
лать� женщинам
успехов� в� правед-
ной� борьбе,� стой-
кости,� здоровья,
семейного� благо-
получия� и� радо-
сти�в�детях!

ДЕнЬ МатЕРи:
и на нашей улице буДет ПразДник!
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27�ноября�в�нашей�стране�будет�отмечаться�День�матери,�учрежден-
ный� в� 1998� году� по� инициативе� депутатов-коммунистов� Государ�-
ственной� думы.� К� глубочайшему� сожалению,� наша� власть� пока� что
пользуется� праздниками,�только� чтобы� отвлечь� людей� от� насущных
проблем,�задобрить,�а,�по�существу,�обвести�вокруг�пальца.�Так�как�в
этом� году� этот� день� приходится� почти� на� канун� выборов� в
Государственную�думу,�то�размах�празднований�и�их�пышность�достиг-
нут�невероятных�размеров.

íà рис.: «с прàздíикîм, мàмîчкà!»

вера  ГаРМанова,
пред се да тель регио наль но го отде ле -

ния  вЖС «надеж да Рос сии»

Калининский РК КПРф с прискорбием сообщает о смерти Геннадия
никаноровича фЕДоРЕнКо. Истинный борец за народное счастье, комму-
нист с большой буквы, он посвятил свою жизнь коммунистической партии. Мы
всегда будем помнить своего верного друга и надежного соратника по партии.

Коммунисты Калининского района

памяòиòÎваðиùа


